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2016 г.

Открыл заседание глава террито-
рии Юрий Востриков, который, 

помимо прочего, сообщил, что пред-

Открыта новая страница
Двадцать девятого сентября в зале заседаний администрации Чайков-
ского муниципального района прошло первое заседание Земского Со-
брания третьего созыва.

седателем Законодательного Собра-
ния Пермского края избран Валерий 
Сухих. Право вести первое заседа-

ние было предоставлено старейши-
не депутатского корпуса Галине Ше-
стаковой.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Наталья Ша-
мова проинформировала об оконча-
тельных результатах выборной кам-
пании и вручила депутатам их удо-
стоверения.

Для участия в процедуре избрания 
председателя Земского Собрания де-
путатами были предложены две кан-
дидатуры – Николая Десяткова и Га-
лины Шестаковой. По итогам тайного 
голосования председателем был из-
бран Николай Лукич Десятков. 

Николай Лукич, поблагодарив всех 
за доверие и поддержку, обещал не 
разочаровать ожиданий избирателей 
и призвал коллег по Земскому Собра-
нию взяться за работу. 

Николай ГАЛАНОВ.
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Призвание спасать
Медицинский университет отпраздновал столетний юбилей

САМАЯ ГУМАННАЯ 
ПРОФЕССИЯ 

В эту профессию идут не за 
деньгами. Так говорят все, кто 
связал свою жизнь с медици-
ной. Зная о том, какая ответ-
ственность ложится на плечи 
врача, как много нужно тру-
диться, всё новые поколения 
мечтают научиться лечить лю-
дей. Двери Пермского меди-
цинского университета (ПГМУ) 
всегда открыты для новых сту-
дентов. За годы работы из его 
стен вышли 50 тысяч высоко-
классных врачей. Сейчас ПГМУ 
входит в десятку лучших меди-
цинских вузов страны.

На днях университет отме-
тил 100-летний юбилей – ровно 
век назад, в 1916 г., в городе 
открылось медицинское отде-
ление физико-математическо-
го факультета Петербургского 
университета. В Пермском те-
атре оперы и балета прошёл 
большой праздник. Поздравить 
любимый вуз пришли выпускни-
ки разных лет, бывшие сотруд-
ники, преподаватели, студенты. 
К поздравлениям присоедини-
лись высокие гости, в числе 
которых были даже послы ино-
странных государств. 

Виктор БАСАРГИН, губерна-
тор Пермского края, поблаго-
дарил всех, кто учится и препо-
даёт в вузе. Надо иметь огром-
ную смелость для того, чтобы 
выбрать самую гуманную про-
фессию, уверен глава региона.

– Наш университет был и бу-
дет оплотом подготовки ме-
дицинских кадров в стране, – 
сказал Виктор Басаргин. – Он 
всегда славился специалиста-
ми, составляющими гордость 
отечественной медицины: это и 
Евгений ВАГНЕР, легендарный 
ректор вуза и выдающийся хи-
рург, и Евгений БЕЛЯЕВ, кото-
рый был главным санитарным 
врачом страны, и Сергей СУ-
ХАНОВ, выдающийся кардиохи-
рург, и многие другие. Уверен, 
что университет сохранит свои 
передовые позиции, а его вы-
пускники будут поддерживать 

Сначала они долгие годы си-
дят за учебниками, изучая 
все болезни, которые века-
ми угрожают жизни и здоро-
вью людей. Потом всю жизнь 
днями и ночами дежурят у 
постели больных, спасая са-
мых безнадёжных. Это осо-
бенные люди – врачи.

его высокий престиж.
Губернатор вручил Ирине КО-

РЮКИНОЙ, ректору вуза, пода-
рок для университета – серти-
фикат на покупку автомашины 
«Газель». А преподаватели вуза 
получили из его рук благодар-
ственные письма за заслуги в 
научной и педагогической де-
ятельности, подготовку квали-
фицированных специалистов и 
многолетний добросовестный 
труд и нагрудные знаки «Отлич-
ник здравоохранения».

ГЛАВНОЕ – 
ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ

Одна из тех, кому глава реги-
она вручил этот знак,– Наталья 
МИНАЕВА, профессор универ-
ситета. Много лет назад она с 
отличием окончила тогда ещё 
медицинский институт. И уже 
более 20 лет преподаёт. 

– Работаю на кафедре педи-
атрии факультета дополнитель-
ного профессионального обра-
зования. Учу врачей, которые 
приходят к нам на плановую 
переподготовку. Кроме того, я 
– врач. И принимаю пациентов, 
– рассказала Наталья Минаева. 
– Медик – это не просто чело-
век в белом халате. Профес-
сия врача – ежедневный тяжё-
лый труд и понимание того, что 
всю жизнь нужно учиться, не-
сти ответственность за жизнь 
и здоровье человека. Наша ра-
бота – спасать. Ожидать от неё 
большого дохода вряд ли стоит. 
Здесь главное – желание помо-
гать людям. 

Именно это желание подвиг-
ло Марию СУХОЕВУ, студент-
ку педиатрического факульте-
та, продолжить династию вра-
чей. В ПГМУ учились её роди-
тели и бабушка. Студентка рас-
сказывает, что после окончания 
школы долго не думала – сра-

зу отнесла документы в меди-
цинский.

– Я – будущий детский врач, 
хочу стать реабилитологом. 
Люблю детей и хочу помогать 
им и их родителям справляться 
с тяжёлыми заболеваниями, – 
рассказала Мария. – Мне важно 
видеть, как на глазах малышу 
становится легче, как он борет-
ся и выздоравливает. Важным 
для меня было и самой узнать, 
что такое медицина, а не только 
черпать информацию из семей-
ных разговоров о больницах. 
ПГМУ – это сильнейший меди-
цинский вуз с хорошей клини-
ческой базой, стабильной на-
учной деятельностью. Думаю, 
я сделала правильный выбор. 

При поступлении в вуз Мария 
выбрала программу целево-
го набора. Это значит, что уже 
сейчас она точно знает – после 
окончания вуза без работы не 
останется. Ей не придётся са-
мостоятельно искать клинику, 
где будут готовы её принять. 

Краевые власти совместно с 
медицинским университетом 
организовали целевой набор 
абитуриентов, интернов и орди-

наторов, которые по окончании 
вуза идут работать в больницы 
и поликлиники региона. Благо-
даря программе, укомплекто-
ванность врачами в первичном 
звене здравоохранения вырос-
ла до 86%. 

В этом году ПГМУ выпустил 
из своих стен 573 ординатора 
и интерна. Из них 120 врачей – 
это целевой набор по госпро-
грамме «Развитие здравоох-
ранения Пермского края». Уже 
этой осенью все «целевики» бу-
дут работать в клиниках самых 
разных территорий Прикамья.

– Минздрав РФ, руководство 
края уделяют большое внима-

ние этой программе. Мы рабо-
таем дружно, в одном направ-
лении, и я думаю, что проблема 
дефицита кадров у нас в крае 
исчезнет, – рассказала Ирина 
Корюкина. – 51% от поступив-
ших – именно целевой набор. 
По сравнению с другими реги-
онами страны это внушитель-
ная цифра. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы все наши выпуск-
ники нашли себя в профессии 
и стали отличными докторами. 
Верю в это, так как за долгие 
годы у нас сложилось прекрас-
ное содружество сотрудников 
университета и студентов. 

ТРАДИЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Складывалось это содруже-

ство долгие годы. Работа по 
подготовке высококлассных 
врачей не останавливалась ни 
на день. Даже во время Вели-

кой Отечественной войны. Тог-
да медицинский институт был 
одним из главных вузов страны 
по подготовке врачей для воо-
ружённых сил. За это время ин-
ститут выпустил 1,5 тыс.специ-
алистов. Профессора и заведу-
ющие кафедрами руководили 
25 эвакогоспиталями. Смерт-
ность в этих госпиталях была 
минимальной, большинство ра-
неных возвращались в строй. 

Сейчас медицинскому уни-
верситету удаётся сочетать 
уникальные традиции прошлого 
и современные технологии. Не 
удивительно, что учатся здесь 
студенты не только из Перми и 
городов нашей страны. ПГМУ 
выбирают и иностранные сту-
денты. В вузе получают образо-
вание представители 21 стра-
ны ближнего и дальнего зару-
бежья. Причём порой не в од-
ном поколении. На празднова-
ние юбилея университета виде-
опоздравление прислал доктор 
из Сирии. Он сам окончил вуз, 
а годы спустя отправил сюда на 
учёбу своего сына. 

Г-жа Сулейман КахаАюм, пол-
номочный министр в ранге по-
сла Посольства Республики Су-
дан в РФ, специально приехала 
в Пермь, чтобы поздравить ме-
дицинский университет с юби-
леем. Сейчас в ПГМУ учатся 10 

студентов из этой африканской 
страны.

– Наши студенты учились 
здесь и во времена СССР, так 
что это уже традиция, – гово-
рит министр. – Они не толь-
ко получили профессию, но и 
прониклись вашей культурой. 
У вас хорошее образование и 
доброжелательные люди, поэ-
тому наши студенты постоянно 
учатся в Перми. Желаю универ-
ситету дальнейшего развития и 
успехов.

Успех давно сопровожда-
ет университет. ПГМУ зани-
мает первое место среди всех 
14 вузов края по числу заявок 
и положительных решений на 
изобретения. Но самое глав-
ное, говорят в вузе,–это год 
за годом учить новые поколе-
ния врачей. 

Марина МЕДВЕДЕВА.

50 ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ 
ВЫПУСТИЛ ПЕРМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРCИТЕТ
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Уважаемое 
старшее поколение!

Первого октября весь мир от-
мечает Международный день по-
жилого человека. Это дань ува-
жения и признания заслуг самых 
взрослых людей в обществе. В 
этот день все почести и добрые 
слова – для вас!

Позвольте выразить вам ис-
креннюю признательность за ваш 

огромный вклад в развитие страны и нашего края. Вы 
для нас – пример трудолюбия, стойкости, молодо-
сти души. Спасибо за ваш бесценный опыт и мудрую 
поддержку, которые всегда помогают нам в жизни.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, бо-
дрости, душевного спокойствия и хорошего настро-
ения!

Пусть дети помогают, внуки радуют, а в жизни бу-
дет ещё много приятных событий!

Ваш депутат
В.А. СУХИХ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

33

Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с 
Днём пожилого человека!

Вы по праву заслуживаете ис-
креннего уважения и глубокой 
признательности. Мы гордимся 
вашими достижениями, берём с 
вас пример трудолюбия, опти-
мизма, гражданственности, учим-
ся воспринимать жизнь такой, ка-
кая она есть, радоваться каждо-
му прожитому дню и преодолевать любые невзгоды. 
Ваш богатый опыт, знания, истинная мудрость и сила 
духа – самое дорогое наследство, которое так важ-
но для всех нас.

Дорогие ветераны, спасибо вам за то, что вы щедро 
делитесь своим жизненным опытом, за доброту ваше-
го сердца, за энергию и энтузиазм! Пусть как можно 
чаще в ваши дома приходит праздник, пусть всегда 
вас согревает любовь и внимание родных!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, бо-
дрости и оптимизма. Счастья, радости и долгих лет 
жизни!

А.Г. БЯКОВ,
директор ôилиала 

ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГÝС».                     

Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения!

1 октября мы отмечаем ваш, поистине важный и 
ценный праздник – День пожилого человека! 

Это ещё одна возможность выразить бесконечную 
благодарность вам за жизненную мудрость, терпе-
ние, умение стойко преодолевать трудности, за мно-
голетний труд.

Пусть ваша жизнь будет долгой, а судьба благо-
склонной к вам. Пусть родные ценят вас и понимают, 
а здоровье радует и позволяет наслаждаться жизнью 
каждый день.

Всех вам благ, достатка и благополучия, радости и 
добрых друзей, семейного тепла и уюта.

Н.Г. САФОНОВА,
начальник 

Территориального управления 
Министерства социального развития 

Пермского края 
по Чайковскому муниципальному району.

Дорогие, уважаемые пенсионеры,
вышедшие на заслуженный отдых 

с предприятия 
МУП «Спецавтохозяйство»!

От всей души поздравляю с Днём пожилых людей.

Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê íà íàøåé Çåìëå – 
Çíàêîì îí, ñåãîäíÿ, ëþáîé äåòâîðå. 
È êàæäûé ñïåøèò ïîçäðàâèòü ñâîèõ: 
Áàáóøåê, äåäóøåê – ñàìûõ ðîäíûõ!
Æèçíè âàì äîëãîé, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, 
×òîá ãîäû äîðîæêîé ñ÷àñòëèâîé âåëè, 
Çàáîòû: îò âíóêîâ, äåòåé è ðîäíûõ, 
Çäîðîâüÿ äëÿ âñåõ ëþäåé ïîæèëûõ!

П.Н. ГОЛОВНИН,
директор МУП «Спецавтохозяйство».

Уважаемые 
представители 

старшего поколения! 

Традиционно – 1 октября – мы 
отмечаем Международный день 
пожилых людей. Это хороший по-
вод ещё раз выразить уважение 
и признательность старшему по-
колению, нашим дорогим мамам 
и папам, бабушкам и дедушкам. 
Спасибо вам за ваш многолетний 
труд, за вашу душевную теплоту и мудрость, за бес-
ценный опыт и знания, которыми вы щедро делитесь 
с нами. От всей души желаю вам здоровья, поддерж-
ки и любви родных, оптимизма и долголетия! Пусть 
помогают дети и радуют внуки!

Георгий ТКАЧЕНКО.

Уважаемые ветераны, 
первостроители

и жители старшего 
поколения 

Чайковского  района!

От всего сердца поздравляю 
вас с Днём пожилых людей – 
праздником мудрости и добра!

Для всех нас это особый празд-
ник. В нём – тепло и сердечность, 
уважение и любовь. Этот празд-

ник – символ единства и преемственности поколе-
ний, связи времён.

В этот день мы говорим слова признательности и 
сердечной благодарности нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны, труда, первостроителям, пенсио-
нерам, всем пожилым жителям. 

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Вызывает уважение ваше активное участие в 
общественной и культурной жизни нашей территории. 
Отдельное спасибо ветеранам более старшего поко-
ления, которые вынесли трудности военных лет, от-
стояли независимость Родины, восстановили страну.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И 
пусть всегда с вами рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам близких 
и родных людей! 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны, 

люди старшего поколения!

От души поздравляю вас с 
Днём пожилого человека!

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об 
их возрасте, а прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова 
благодарности вам – нашим от-
цам и матерям, ветеранам во-
йны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям 
за вклад в развитие нашего района, за многолет-
ний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являе-
те собой живую связь времён и поколений. Ваши 
знания и богатейший опыт особенно важны в со-
временных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для де-
тей и внуков, активными участниками обществен-
ной и культурной жизни Чайковского муниципально-
го района.

Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли 
трудности военных лет, отстояли независимость Ро-
дины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на воз-
раст. Пусть преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго! 

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, дол-
гих счастливых лет жизни, любви и внимания со сто-
роны родных и близких!

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Уважаемые ветераны, 
жители 

старшего поколения!

От всей души поздравляю вас 
с Международным днём пожи-
лых людей!

В этот день совсем не хочется 
говорить о возрасте: многие из 
вас и сегодня бодры и энергичны, 
а своей работоспособностью, по-
рой, затмевают молодых. Первого 
октября мы отмечаем, прежде всего, праздник опыта 
и мудрости, высоких профессиональных достижений 
и вечных жизненных ценностей.

Ваш вклад в становление и развитие города пере-
оценить сложно. Пройдя большой трудовой путь, вы 
и теперь активно участвуете в общественной жизни, 
являясь носителями лучших традиций и духовной куль-
туры. Спасибо вам, дорогие наши мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, наши старшие наставники, за ваше 
трудолюбие и патриотизм, за неравнодушное отно-
шение к городу, в котором живёте! Желаю вам креп-
кого здоровья, любви и заботы близких, долголетия 
и благополучия во всём!

М.В. РУСИНОВА,
председатель Думы Чайковского 

городского поселения.

Уважаемые ветераны 
группы компаний 

«Чайковский текстиль»! 
Дорогие друзья!

От имени руководства и кол-
лектива компании примите наши 
искренние поздравления с Меж-
дународным днём пожилого че-
ловека!

Важной традицией нашего 
предприятия было и остаётся 

особое почитание людей старшего поколения, тех, 
кто является хранителем опыта и жизненной мудро-
сти! Работая или находясь на заслуженном отдыхе, 
вы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра и спра-
ведливости, учите нести ответственность за свои дела 
и поступки.

И этот праздник – ещё одна возможность выразить 
любовь и безграничное уважение вам – нашим на-
ставникам, старшим товарищам за ваш труд, вклад 
в становление и процветание родного предприятия!

Дорогие ветераны, этот день – не напоминание 
вам о возрасте, а прекрасная возможность сказать 
тёплые слова благодарности за создание прочного 
фундамента текстильного производства, за заложен-
ные традиции и славные страницы истории «Чайков-
ского текстиля». Ваше трудолюбие, упорство, полная 
самоотдача делу всегда будут примером для моло-
дого поколения! Мы гордимся вами и преклоняемся 
перед вашим мужеством и стойкостью.

Пусть годы не станут поводом для уныния, а жиз-
ненных сил и неиссякаемой энергии хватит надолго! 
Крепкого здоровья вам и неугасающего интереса к 
жизни! Пусть дети и внуки радуют вас своими успеха-
ми! Больше солнечных дней и хорошего настроения!

И.Л. СТОЛБОВ,
Первый Вице-президент 

группы компаний «Чайковский текстиль».
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тяжении нескольких последних лет 
остаётся примерно на одном уров-
не. В массовом забеге стартовали 
472 бегуна. А вот для участия в VIP-
забеге зарегистрировались только 
7 участников.

Тут надо отметить два факта: ве-
ликолепную погоду и то, что в то же 
самое время на биатлонном ком-
плексе федерального центра «Сне-
жинка» разыгрывались последние 
комплекты наград чемпионата Рос-
сии по летнему биатлону – в муж-
ской и женской эстафетных гонках. 
Зрителям приходилось выбирать, 
куда обратить свой взор, что не 
могло не сказаться на посещаемо-
сти и легкоатлетических, и биатлон-

ных соревнований. Пора подумать 
о том, как развести эти старты по 
времени, от чего и бег, и биатлон 
только выиграют. 

Кросс наций – это не толь-
ко острая и захватывающая 

борьба за победу, но и забавные 
сценки, которые то и дело можно 
было наблюдать на трассе и ря-
дом с ней.

Вот молодой отец бежит с ма-
леньким ребёнком на руках и при 
этом ещё и селфи делает. Ниче-
го не попишешь – веяние времени! 

А тут небитый небитого везёт – 
так можно прокомментировать ещё 
один эпизод, когда молодой чело-
век финишировал со своим другом 
на спине. По их мнению, участие и 
результат – далеко не самое важ-

Всероссийский день бега тра-
диционно проходит в два эта-

па. Первый этап соревнований про-
водится в российских регионах в 
третье воскресенье сентября. Дис-
танции и условия участия определя-
ются организаторами соревнований 
на местах. Его победители и при-
зёры получают право на участие в 
финальной стадии «Кросса нации» 
– Гран-при, проходящем в Москве 
через неделю после завершения 
первого этапа.

Кросс нации – самое массовое 
спортивное мероприятие на терри-
тории Российской Федерации. Его 
участники стартуют на дистанции 
от 1000 м до 12 км. Вопреки на-
званию «кросс», забеги чаще все-
го проходят на дорожке стадиона 
или на шоссе. У нас же День бега 
изначально проводился на кроссо-
вой трассе, проложенной в районе 
стадиона. Впрочем, однажды была 
предпринята попытка организовать 
забег по городским дорогам, но это 
очень не понравилось автомобили-
стам, потому что на несколько часов 
было перекрыто движение. 

Итак, в четверг первыми на старт 
вышли самые юные чайковские лю-
бители бега – воспитанники до-
школьных образовательных учреж-
дений. Они представляли двадцать 
пять детских садов. В забеге при-
няли участие пятьдесят девчонок 
и мальчишек, но многие явились с 
группами поддержки, поэтому со-
стязания стали довольно массовы-
ми. Но главное – юных бегунов со-
вершенно не смутил дождь, и они 
очень азартно боролись за побе-
ду. Молодцы! Хороший пример для 
старших… 

Лучший результат среди девочек 
показала Даша Запевалова из дет-
ского сада №21 корп. 2, а у маль-
чишек не было равных Саше Носову 
из лицея «Синтон». В командном за-
чёте первенствовал всё тот же дет-
сад №21 корп. 2.

В тот же день на лесных трас-
сах «Завокзального» микро-

района состоялись соревнования 
школьников «Осенний кросс». В них 
приняло участие 70 человек, кото-
рые представляли десять городских 

Мы выбираем бег!

Двадцать пятого сентября на стадионе «Центральный» про-
шёл открытый Всероссийский день бега «Кросс Нации». В 
Чайковском он растянулся на четыре дня и вместил в себя 
сразу несколько массовых беговых мероприятий. Ну, а в це-
лом по стране «Кросс нации» проводится с 2004 года. Основ-
ная его цель – пропаганда здорового образа жизни и при-
влечение граждан России к занятиям физической культурой.

школ. Все участники были разби-
ты на две группы: учащиеся 7–9-
х классов и 10-11-х. В каждой ко-
манде было по двое мальчиков и 
девочек.

В обеих возрастных группах со-
стязания завершились одинаково: 
первенствовали команды школы 
№8, второе место осталось за де-
сятой школой, на третьей ступени 
пьедестала почёта расположилась 
первая школа. 

В субботу беговую эстафету 
подхватили сельские школь-

ники. Прошёл «Осенний кросс» и с 
их участием. На старт вышли уча-
щиеся семи школ – всего 61 лю-
битель бега.

По итогам стартов среди уча-
щихся седьмых-девятых классов 
тройка сильнейших сложилась сле-
дующим образом: первое место – 
Фокинская школа, второе – Аль-
няшинская, третье – Прикамская. 
Среди учеников десятых-одиннад-
цатых классов места распредели-
лись несколько иначе: команды 
Фокинской, Марковской и Альня-

шинской школ показали одинаковые 
результаты, и все три были объяв-
лены победителями.

Финал-апофеоз был устроен 
на стадионе «Центральный», 

точнее на поляне и в лесном мас-
сиве рядом с ним. Там собрались 
учащиеся общеобразовательных 
школ, студенты средних и высших 
учебных заведений, представители 
предприятий и организаций, просто 
любители лёгкой атлетики. 

Открывая фестиваль бега, на-
чальник отдела физической культу-

ры и спорта районной 
администрации Дми-
трий Паранин от име-
ни главы территории 
Юрия Вострикова по-
здравил всех участни-
ков с Днём бега и пре-
красной погодой и по-
желал всем отличного 
настроения, крепкого 
здоровья и хорошего 
результата. С привет-
ственным словом к бе-
гунам обратился и гла-
ва города Алексей Тре-
тьяков. 

Участники «Кросса 
наций» были разбиты 
на пять групп: VIP, мас-
совый забег здоровья; 
спортсмены (юноши и 
девушки); спортсме-
ны средних и высших 
учебных заведений; ве-
тераны. Всего в вос-
кресных стартах при-
няли участие 583 че-
ловека – массовость 
соревнований на про-

ное, главное, чтобы было весело!

С подробными результатами 
всех забегов можно будет оз-

накомиться на сайте администра-
ции Чайковского муниципального 
района. Мы же остановимся на ито-
гах двух сильнейших забегов. 

Очень тяжело далась трёхкиломе-
тровая дистанция участницам жен-
ского спортивного забега. В ито-
ге победила Галина Грахова (ИТЦ), 
второй стала Светлана Петрова 
(ЧГИФК), третьей финишировала 
Настя Хастипова (Чайковский ин-
дустриальный колледж).

У мужчин в забеге на 4 киломе-
тра не было равных спортсменам 
института физкультуры, которые 
заняли весь пьедестал почёта. По-
бедил Иван Мерзляков, второе и 
третье места заняли соответствен-
но Павел Лекомцев и Никита Игум-
нов (на снимке).

Ну, а ветераны вновь подтвер-
дили свой класс и верность бегу. 
Всем бы так!

Устроители «Кросса нации» вы-
ражают большую благодарность за 
помощь в организации и проведе-
нии соревнований новому директо-
ру стадиона Антону Борисову, ко-
торый всего две недели занимает 
эту должность, и главному судье 
Виктору Васильевичу Созинову. И 
всем добровольным помощникам, 
разумеется!

Следующие массовые спор-
тивные соревнования «Лёд на-
дежды нашей» – состоятся в 
ôеврале будущего года. Не за 

горами и массовая сдача нор-
мативов нового комплекса ГТО – 
она стартует 1 января 2017 года, 
а тестовые испытания студен-
тов и школьников начнутся уже 
в октябре.

В силе остаётся прежний при-
зыв: все на стадион! 

Николай ГАЛАНОВ.
P.S. В завершение спортивной 

темы. В субботу, 24 сентября, про-
шёл турнир по мини-футболу «Я 
люблю футбольный клуб «Спартак». 
Инициаторами его проведения ста-
ли ДЮСШ г. Чайковский и Андрей 
Геннадьевич Гребнев. Принято ре-
шение сделать турнир традицион-
ным и проводить его ежегодно, со 
временем выведя его на региональ-
ный уровень.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

МОЖНО ПОЛУЧИТÜ В «АВТОШКОЛЕ»

(ТЕРРИТОРИЯ ШК. ¹11,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 51А)
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Оргкомитет совета ветеранов, с помо-
щью администрации Чайковского му-

ниципального района, смог выехать и осмо-
треть все подворья-участники. От увиден-
ного жюри осталось в восторге. Поражает 
трудолюбие пенсионеров, высокая культура 
ведения домашнего подворья, разнообра-
зие выращиваемой продукции огородниче-
ства и скота. Все хозяйства очень крепкие, 
усадьбы утопают в цветах, предметы твор-
чества рук и смекалки достойны участия в 
выставках самых высоких уровней. Продук-
цией – молочной и животноводства – вете-
раны обеспечивают не только себя и своих 
детей, но и полдеревни.

В городе вести хозяйство, конечно, 
сложнее: малый земельный надел, нет 
места для выпаса коровы, есть трудности 
с хранением кормов. Но, например, для 
семьи Васильевых Михаила Михайловича 
и Валентины Васильевны из «Заринско-
го» микрорайона это не стало преградой. 
Возле их дома, построенного, кстати, соб-
ственными руками, – цветники с экзотиче-
скими цветами. Вдоль дорожек – шпале-
ры винограда, теплицы, детская площадка 
для внуков, летняя беседка для семейного 
отдыха. А рядом – и гуси, и куры, и козоч-

Определено лучшее 
ветеранское подворье

Конкурс с аналогичным названием 
проводился по инициативе краево-
го совета ветеранов уже в пятый раз. 
И при активном участии чайковцев! 
Так, если на муниципальный этап 
первого конкурса заявилось всего 
5 хозяйств, то в этом году участни-
ков было уже 32, четверо из которых 
проживают в городе.

ки, и кролики. И все в чистейших стойлах, 
без запаха и сопутствующей грязи. И ког-
да только успевают хозяева, если ещё и 
вязать умудряется Валентина Васильевна, 
прядёт шерсть ангорских кроликов, дела-
ет заготовки по рецептам из Интернета!

Вообще много интересного можно рас-
сказать о каждой семье. Но победитель 
всегда должен быть один. В этом году на 
муниципальном этапе конкурса им стала 
семья Лобовых Галины Александровны и 
Владимира Михайловича из деревни Оль-
ховочка Сосновского сельского поселения. 
Они и представили наш район на краевом 
этапе. Жаль только, что министр сельско-
го хозяйства, видимо, посчитал молоко и 
молочные изделия, производимые этой 
семьёй, не достаточно качественными, 
поскольку преподнёс Лобовым в качестве 
подарка набор продукции Нытвенского мо-
лочного комбината. Другие семьи-побе-
дители получили более весомые подарки.

Благодарю все семьи, принявшие уча-
стие в конкурсе, за трудолюбие, любовь 
к земле и активную жизненную позицию. 
Желаю всем новых успехов в производ-
стве сельскохозяйственной продукции и 
выполнении государственной Продоволь-
ственной программы по самообеспече-
нию. Отдельное спасибо – председате-
лям первичных ветеранских организаций 
за проведённую работу по поиску и под-
готовке ветеранских подворий к конкурсу.

Все семьи-участницы получили от со-
вета ветеранов дипломы, сертификаты и 
небольшие денежные призы.

Галина СЛЕПНЁВА,
председатель районного совета ве-

теранов войны и труда.

Сегодня читатель, придя в библиотеку, 
очень часто недовольно произносит: «У 

вас и читать-то нечего!» Хотя библиотека – это 
немалый архив книжных, а теперь ещё и элек-
тронных изданий. Чтобы было, что читать, со-
трудники межпоселенческой библиотеки пред-

Так называется новый проект межпо-
селенческой библиотеки имени Нико-
лая Бурашникова, призванный повы-
сить роль книги и чтения.

«Посоветуйте книгу – 
мы приобретём!»

Начало соревнованиям положено «Весё-
лыми осенними стартами», участие в ко-

торых приняло пять студенческих команд. Это 
команды «Смена» (общежитие по ул. Лени-
на, 77), «Речная» (ул. Речная, 2а), «ЗОЖ» (ул. 
Мира, 2), «220» (Приморский бульвар, 40) и 
«Оптимисты» (ул. Декабристов, 17).

«Весёлые старты» стали настоящим празд-
ником спорта, здоровья и юности. Ребята ак-
тивно включились в процесс. Надо было ви-
деть, как они бурно поддерживали друг дру-
га, старались быть первыми, не подвести 
себя и команду. По завершении соревнова-
ний можно было с уверенностью сказать, что 
все участники почувствовали себя большой 

В здоровом теле – здоровый дух!
21 сентября в общежитиях юго-за-
падного территориального отделения 
КГАУ «Управление общежитиями СПО 
Пермского края» стартовала ежегод-
ная спартакиада.

единой семьёй.
Все команды были награждены сладкими 

призами. Определилась и тройка лидеров. 
Так, первое место завоевала команда «Реч-
ная», второе – у команды «220», третье – у 
«Смены».

лагают всем желающим оставлять свои пред-
ложения о приобретении той или иной кни-
ги (последних трёх лет издания) для библио-
течного фонда. Все пожелания будут учтены 
в процессе комплектования фонда библиоте-
ки в соответствии с профилем, финансовыми 
возможностями и наличием издания на книж-
ном рынке России. Поможет в приобретении 
более подробная информация об издании.

Страничка ВКонтакте: https://vk.com/
burashnikov2006.

Прежнюю беседку 
пришлось демонти-

ровать ещё в 2014 году, 
когда в парке велись ра-
боты по устройству до-
рожно-тропиночной сети. 
С тех пор горожане фак-
тически лишились излю-
бленного места встреч 
и назначения свиданий, 
места отдыха мамочек с 
колясками и пожилых лю-
дей, обсуждающих свои 
дела, проблемы или игра-
ющих в шахматы. Более 
того – в парке элементар-
но не осталось места, где 
можно укрыться от осад-
ков и палящего солнца.

Решить проблему по-
зволило участие в пят-
надцатом конкурсе со-

В 2016 году на территории Чайковского парка культу-
ры и отдыха построена новая беседка. Она стала цен-
тральным архитектурным сооружением парка, про-
должая стиль города и фиксируя внимание на его ин-
дивидуальных акцентах.

Центральный элемент

В конкурсе могут принять участие учреждения социаль-
ной сферы, общественные и некоммерческие органи-

зации. Подаваемые проекты должны соответствовать одно-
му или нескольким приоритетным направлениям «Формулы 
хороших дел», которые, напомним, охватывают такие важные 
общественные сферы, как развитие городов, образование и 
наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей 
среды, культура и волонтёрство. Период реализации проек-
тов – 2017 год.

Информация о требованиях к оформлению заявки и крите-
риях оценки представленных проектов размещена на сайте 
благотворительной программы «Формула хороших дел» www.
formula-hd.ru в разделе «О конкурсе».

Включайся в 
«Формулу хороших дел»!
Компания СИБУР объявляет о начале регистрации за-
явок на конкурс социально значимых проектов в рам-
ках благотворительной программы «Формула хоро-
ших дел». Приём заявок продолжится до 31 октября 
2016 года.

Газовое оборудование, у которо-
го сжигание газа производится 

внутри топочного пространства (кот-
лы, водонагреватели, отопительные 
приборы), имеют организованный от-
вод продуктов сгорания через дымо-
вые каналы (дымоходы) в атмосферу.

Дымовые трубы должны быть вер-
тикальными, без уступов, из глиняного 
кирпича или из жаростойкого бетона, с 
карманами в основаниях глубиной 250 
мм с отверстиями для очистки, закры-
ваемыми дверками. Допускается при-
менять дымовые каналы из хризоти-
лоцементных (асбестоцементных) труб 
или сборных изделий из нержавеющей 
стали заводской готовности (двухслой-
ных стальных труб с тепловой изоляци-
ей из негорючего материала).

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМООТВОДЯЩИХ КАНАЛОВ
Более 50% несчастных случаев при 

пользовании газовыми водонагрева-
телями и котлами происходит при за-
сорении дымохода. Отравление лю-
дей угарным газом (CO) происходит 
из-за отсутствия тяги в дымоходе. Так 
же способствуют отравлению продук-
тами сгорания закрытые шиберы при 
пользовании печными горелками. По-
этому владельцы газифицированных 
помещений, где установлены газо-
вые аппараты, пользователи газовыми 
водонагревателями должны перед их 
розжигом самостоятельно проверять 
наличие тяги в дымоходе, а пользова-
тели печными горелками – убеждать-
ся в открытии шибера. 

Наличие тяги в дымоходе поверяет-
ся путем поднесения зажженной спич-
ки под колпак (отверстие для провер-
ки газовой тяги) газового водонагре-

вателя. При этом пламя должно втя-
гиваться вовнутрь.

В помещениях, предназначенных 
для установки газовых приборов, 
должна быть естественная вентиля-
ция. Приток воздуха должен осущест-
вляться через форточку, фрамугу в 
окне, а вытяжка - через решетку вен-
тиляционного канала.

Наличие тяги в вентиляционном ка-
нале проверяется листом тонкой бу-
маги, которая прикладывается к вен-
тиляционной решетке. При достаточ-
ной тяге в канале лист бумаги плотно 
прилегает к решетке и самостоятель-
но удерживается в таком состоянии.

Не допускается заклеивать венти-
ляционные решетки или закрывать их 
предметами домашнего обихода. Так 
же недопустимо пользоваться газовы-
ми приборами при отсутствии притока 

воздуха (т.е. наглухо закрытых окнах).
В процессе эксплуатации дымовые 

и вентиляционные каналы подлежат 
проверке их состояния и при необ-
ходимости очистке не реже 3 раз в 
год (перед отопительным сезоном, в 
середине и после окончания отопи-
тельного сезона).

Кроме того, в зимнее время, не 
реже 1 раза в месяц, необходимо про-
изводить осмотр оголовков дымохо-
дов с целью предотвращения обмер-
зания и закупорки их устьев.

Проверка дымоходов и вентиляци-
онных каналов осуществляется орга-
низацией, обладающей лицензией на 
деятельность по монтажу, обслужива-
нию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и со-
оружений. Проверка дымовых и вен-
тиляционных каналов в многоквартир-

ных домах проводится при участии 
представителя управляющей органи-
зации (ТСЖ, ЖСК) или лица, ответ-
ственного за содержание общего иму-
щества, а в индивидуальных домовла-
дениях – в присутствии собственника. 
Результаты обследования техническо-
го состояния дымовых и вентиляцион-
ных каналов оформляются актом со-
ответствующей формы.

В случае обнаружения непригодно-
сти к эксплуатации дымоотводящих и/
или вентиляционных каналов (обмер-
зание, закупорка оголовков, засоре-
ние или отсутствие тяги) пользовать-
ся газовыми приборами категориче-
ски запрещается!

АО «Газпром 
газораспределение Пермь» 

Чайковское УГХ
3-46-00, 3-56-25.

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА.

циальных и культурных 
проектов  ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Проект «Центральный эле-
мент», предполагающий 
строительство новой бе-
седки, выиграл в номина-
ции «Энергия на благо че-
ловека».

Новая беседка находится 
в центральной части парка. 
Окружённая цветниками и 
клумбами, она уже распо-
лагает к романтическим 
встречам и не остаётся без 
внимания туристов и фото-
графов. А в дальнейшем, 
обещают сотрудники пар-
ка, здесь также будут уста-
новлены скамейки и урны.

Чайковский парк культу-
ры и отдыха – территория, 
которая соединяет людей!
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Сказка на страже здоровья
В течение двух дней на базе центра 

реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями «Восхожде-

ние» прошёл семинар «Формы и методы 
работы со сказкой в реабилитации людей 
с ограниченными возможностями». 

В его работе участвовали тридцать два 
специалиста, подавляющее большинство 
которых представляли специализирован-
ные реабилитационные учреждения Чай-
ковского. Больше никого в Пермском крае 
это совершенно новое направление не за-
интересовало. Зато приехали ижевчане. 
Интерес к новинке проявили и родители 
детей-инвалидов.

На семинаре были раскрыты теоретиче-
ские вопросы применения методики ком-
плексной сказкотерапии. На тренингах – 
отработаны формы и методы работы со 
сказкой, прозвучала расшифровка и ин-
терпретация известных сказок, отработа-
ны приёмы создания коррекционных, ди-
дактических и медиативных сказок. Отзы-
вы были самые положительные. Все отме-
тили, что прошедший семинар был очень 
содержательным и полезным и высказали 
пожелания, чтобы подобные обучающие 
занятия с проведением мастер-классов и 
тренингов проводились чаще.

Семинар провела специалист Уральско-
го регионального центра Международно-
го института комплексной сказкотерапии 
(г. Екатеринбург) Лариса Николаевна Ена-
леева – мастер IIFT, преподаватель базо-
вого курса и песочной терапии, сказко-
терапевт-консультант, мастер-икогено-
лог (специалист по воспитанию здорово-
го характера и благополучию семьи), пе-
дагог-психолог. 

Это выдержка из пресс-релиза, о кото-
ром можно было бы сказать, что подоб-
ные сейчас пишут все уважающие себя 
организации, если бы не его последний 
абзац, в котором перечислялись регалии 
ведущей. Он заставил отбросить профес-
сиональный сарказм и сначала с интере-
сом отнестись к прочитанному, а затем и 
встретиться с участниками того семина-
ра – сотрудниками центра «Восхождение». 

Все они – заместитель директора Людми-
ла Килина, инструктор-методист ЛФК Ма-
рина Петрунина, психолог Юлия Михайлова, 
логопед Эльвира Спешилова, воспитатели 
Олеся Узерина, Галина Зонова и Ольга Гла-
зырина – рассказывали об увиденном и ус-
лышанном с восторгом и удивлением. Ни-
кто просто не ожидал, с чем им предстоит 
столкнуться. Словно, без преувеличения, им 

удалось увидеть обратную сторону Луны или 
заново открыть Америку. Это стало просто 
какой-то новой реальностью, облачённой в 
сказочную обёртку.

Суть сказкотерапии – это лечение 
определённого рода информаци-
ей, зашифрованной в сказочную 

форму. Не всякая сказка лечит, но каж-
дая хорошая сказка приглашает к раз-
мышлению. 

Сказка – это, прежде всего, подтекст, в 
котором зашифрованы все ответы на жиз-

Сказка… Одно это слово погружает нас в мир счастливого детства: вспоминаются 
добрые бабушкины глаза и её негромкий умиротворяющий голос, чай с малино-
вым вареньем, барабанная дробь дождевых капель по крыше веранды и неверо-
ятная нега, чувство абсолютного комфорта и защищённости. С годами эти ощуще-
ния трансформировались в краткое: сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молод-
цам урок. И вы не представляете, насколько эти слова оказались пророческими!

ненно важные вопросы, спрятаны секре-
ты процветания и счастливой жизни. Ни 
больше, ни меньше!

У лечебных сказок своя особенная 
структура, самое важное в них – точность, 
поэтому родителям и специалистам в об-
ласти реабилитации детей важно овладеть 
искусством сочинения сказок. 

Понятно, в реальной жизни сказоч-
ного очень мало. Для всех сказка 
– это детство. А ведущая объяс-

нила, что сказка – это реальность, что её 
герои существуют в нашей жизни, а про-
исходящие в сказках события – реаль-
ность, преподносимая через абстракции, 
метафоры, образы.

Сказка помогает установить контакт 
практически с любым ребёнком, что, со-
гласитесь, очень не просто и дорогого 
стоит. С её помощью можно направить 
устремления ребёнка и его усилия на раз-
витие двигательных качеств, используя 
движения и походку сказочных героев, в 
первую очередь, лесных зверей. Вспомни-
ли: «Мишка косолапый по лесу идёт»… И 
пошли работать, допустим, над правиль-
ной постановкой стопы. 

С помощью сказки можно работать не 
только с детьми, но и с родителями, что 

помогает не только выяв-
лять тлеющие и уже бушую-
щие в семье проблемы, но 
и разрешать их. В сказках 
«Репка» и «Колобок» чётко 
прослеживается семейная 
иерархия: кто возглавляет 
семью, кто её замыкает и 
то, что важен вклад в общее 
дело всех без исключения 
членов семьи. Как оказа-
лось, далеко не факт, что 
сами взрослые правильно 
оценивают всё это. 

А просьба нарисовать 
что-нибудь, закрыв глаза? 
А потом ребёнок должен 
на основании своих же ри-
сунков сам придумать сказ-
ку! Это упражнение способ-

ствует развитию внимания, мышления, 
гибкости ума, собранности, усидчивости, 
будит фантазию. 

Как всё-таки отличается мышление де-
тей и взрослых! На просьбу нарисовать 
что-нибудь, директор центра Галина Пе-
тухова нарисовала доллар, Луну и беско-
нечность… И получилась сказка для взрос-
лых, потому что Галина Евграфовна рабо-
тает не с детьми, а с сотрудниками цен-
тра, и её заботят вполне понятные и очень 
взрослые проблемы. 

А на что способна колыбельная! И не 
в аудиозаписи, а вживую и с чув-
ством спетая медсестрой. Лариса 

Николаевна учила и сочинению колыбель-
ных. Главное правило – их нужно сочинять 
быстро, как говорится, что видишь – то и 
поёшь, но с учётом планов на следующий 
день, в чём заключается великий педаго-
гический смысл. С помощью колыбельных 
в ребёнка закладывается позитивный код 
на будущее. 

Как оказалось, это легко: сказка сложится 
сама собой, а колыбельная срастётся. Надо 
только начать! Но никаких оценок и ника-
кой критики! Только поддержка и одобре-
ние. Сочинителя должен оценивать только 
он сам, ощущая послевкусие сочинённо-
го, испытывая радость и удовлетворение. 

Погружение в мир сказок и колыбельных 
песен стало своеобразным толчком, когда 
на прежние знания наложились новые впе-
чатления. Архаичные сказки и колыбельные 
заблистали свежими красками и звуками. 

Сказкотерапия прекрасно комбинирует-
ся с песочной терапией, потому что, рабо-
тая с песком, можно сочинить собствен-
ную сказку. Тут же сказка проговаривает-
ся, колыбельная напевается… На основе 
известных сказок вообще можно приду-
мывать игры. А медитативные сказки по-
гружают ребёнка в состояние медитации. 
Нужно просто закрыть глаза, расслабить-
ся, отключить эмоции и полностью погру-
зиться в мир воображения. 

Семинар прошёл в атмосфере лёг-
кой, какой-то искрящейся и очень 
доброжелательной. Все его участ-

ники были свободны и раскованны, обще-

ние шло на равных. Вместо «Не так!» по-
стоянно звучало: «А если сделать вот так?». 
Все были окрылены, возбуждены, чувство-
вали себя по-новому и потому стремились 
как можно скорее использовать эту мето-
дику на практике. 

Лишнее подтверждение расхожего ут-
верждения о роли личности в истории. Ме-
тодика – да, интереснейшая, полезная и 
перспективная, но из рассказов участников 
стало понятно, что ведущая просто очаро-
вала и пленила всех своим педагогическим 
мастерством и человеческим обаянием.

Единодушное мнение после семинара: 
Лариса Николаевна – преподаватель от 
Бога, замечательный педагог, прекрасно 
разбирающийся в психологии не просто 
человека, а именно ребёнка. Кстати, она 
подчеркнула, что мужчина – это взрослый 
ребёнок, который тоже любит колыбель-
ные. Намёк! 

Участники семинара, немного поразмыс-
лив, то ли в шутку, то ли всерьёз, сказа-
ли, что все они в детстве недобаюканные…

Семинар оказался очень полезен и в том, 
что лишний раз убедительно продемон-
стрировал: учиться нужно всю жизнь. И то, 
что когда нас учат, мы слушаем, но не всег-

да слышим, и не умеем применять получен-
ные знания на практике, чтобы превратить 
их в умение. И рано или поздно наступает 
пора жалеть об этом. 

Беседуя с Галиной Евграфовной 
Петуховой уже после завершения 
общей беседы со специалистами, 

мы вспомнили то множество методик, ко-
торые освоены в центре за последние де-
сять лет – от аппарата Гросса и соляной 
комнаты до иппотерапии и песочной те-
рапии. И ведь все они в «Восхождении» 
применяются на практике, просто одни 
из них показаны многим, другие – едини-
цам. Подход сугубо индивидуален – как и 
должно быть. 

Вообще, реабилитация – процесс слож-
ный, ответственный и многообразный, к 
тому же очень трудный и длительный, ко-
торый может продолжаться месяцы и годы. 
Никто заранее не знает, когда и насколь-
ко явно проявится эффект. И специалисты 
Чайковского центра реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями вкладывают душу в своих маленьких 
подопечных, за что они достойны огром-
нейшего уважения и самых искренних слов 
благодарности. 

Уж коли начали мы со сказок, ими и 
закончим. Ради бога, не читайте детям 
на ночь сказки Шарля Перро, братьев 
Гримм, Лаймена Фрэнка Баума и иже 
с ними. Спору нет, сказки эти в чём-то 
очень ничего, но вот беда – в них стёр-
та и без того зыбкая грань между до-
бром и злом, что является источником 
многих человеческих бед…

Николай ГАЛАНОВ.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

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

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.

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

ÏÅÐÅÃÍÎÉ. Ãàçåëü 2 òîííû. 
Òåë. 8-922-302-82-32.

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.

7 ÎÊÒßÁÐß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
     (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)
Ëüãîòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì çðåíèÿ

ñïåöèàëèñòà  ×åáîêñàðñêîé êëèíèêè
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 

èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà 
Ïðèãëàøåííûì ïàöèåíòàì îïåðàöèè  

ïî ïîêàçàíèÿì – áåñïëàòíî ïî î÷åðåäè
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 
8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

2016 ã.

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.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ïå-
ðåïëàíèðîâêà, ìîíòàæ ãèïñîêàðòîíà, 
óêëàäêà ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà è ò.ä. 
Òåë. 8-922-352-19-09.

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

ÐЕСÒАВÐАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ íà äîìó ó çàêàç÷èêà. 

Òåë. 8-922-317-05-39.

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.

КУПЛÞ старинные ИКОНЫ, 
КАРТИНЫ от 50 тыс. руб., САМО-
ВАРЫ, КНИГИ до 1920 года, КО-
ЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.

Òел. 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.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿíà ñóìêà ÷¸ðíàÿ ñ äîêóìåíòà-

ìè íà èìÿ ×èðêîâîé Ñåðàôèìû Íèêî-
ëàåâíû, â ðàéîíå Çàðè. Ïðîñüáà âåð-
íóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-922-
243-81-33.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
29.09.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

01.10 02.10 03.10

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +8 0Ñ +8 0Ñ +8 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +10 0Ñ +13 0Ñ +14 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 750 ìì 749 ìì 750 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (Þ) 4 ì/ñ (ÞÇ) 1 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ìàëîîáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü äîæäü íåò

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òовар подлежит обязательной сертификации

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

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

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

5 кг, 50 кг

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

в ассортименте; от 5 кг

äî 5 îêòÿáðÿ «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ 3» 2D 16+ Ìåëîäðàìà
äî 19 îêòÿáðÿ «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ» 2D 16+ Òðèëëåð
äî 11 îêòÿáðÿ «ÀÈÑÒÛ» 2D 3D 6+ Ìóëüòôèëüì
äî 5 îêòÿáðÿ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅÌÅÐÊÀ» 2D 16+ Âåñòåðí
äî 26 îêòÿáðÿ «ÄÓÝËßÍÒ» 2D 16+ Äðàìà
äî 5 îêòÿáðÿ «ÊÐÅÉÑÅÐ» 2D 16+ Âîåííûé ýêøí

АВТОИНФОРМАТОР: 3-23-08; БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САЙТ: www.roliks.соm. SMS-АФИША. Отправь слово “КАМА” на номер 1800 и 
получи новую информацию о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Åãîâöåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. 
Ñòðîèòåëüíàÿ, ä. 8, êâ. 62, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223254542.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 
(34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòêîê: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
50000,0 êâ.ì., àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ìåñòîïîëîæåíèå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàéîíå ñåëà Õàðíàâû.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11 ñ 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðâëÿòü  ñ 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ïî

àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, êàá. ¹ 6, à òàêæå â îðãàí 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ 
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î íàëè÷èè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðîäàæè è àðåíäû èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ: 

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêîâ, ãà
Ïðåäîñòàâëÿåìîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0000000:436, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, Óðàëüñêîå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå, êîëõîç «Ëåíèíñêèé ïóòü»

24
84

Îáùàÿ äîëåâàÿ 
ñîáñòâåííîñòü

Ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîå 
ïðîèçâîäñòâî

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè (àðåíäû) íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ 
Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 
50, òåë. 8 (34241) 5-64-47, 5-61-25.

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåê-
òèâ ×àéêîâñêîãî ôèëèàëà ÀÎ 
«Ãàçïðîì áûòîâûå ñèñòåìû» 
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå Ñåðãåþ Âëàäèìèðî-
âè÷ó Ñêðåáàíîâó       
ïî ïîâîäó ñìåðòè åãî îòöà 

Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Òàøêèíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ðàãóçèíñêàÿ, ä. 36,  êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223178736.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, 
ä. 18, êâ. 144, òåëåôîí 8(34241) 4-91-39, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:34, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, òåððèòîðèÿ 
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, ÒÎÎ «Íåêðàñîâñêîå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê 59:12:0000000:34:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 300000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Çèïóíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, â ðàéîíå ñ. Çèïóíîâî.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè 
çàïèñè â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ 59-59/001-59/016/101/2016-8952/2 îò 17.08.2016ã., 59-
59/001-59/016/101/2016-8954/2 îò 17.08.2016ã., 59-59/001-59/016/101/2016-8951/2 îò 17.08.2016ã., 59-
59/001-59/016/101/2016-8953/2 îò 17.08.2016ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 31 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÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ 
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

6 октября 2016 г. 
в 17 часов 

в редакции газеты 
«Огни Камы» состоится 

ЗАСЕДАНИЕ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ.

Приглашаются все, 
в том числе школьники,
пишущие стихи и прозу.

Àäìèíèñòðàöèÿ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, 

ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì: 

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà 
èñïîëüçîâàíèå

Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 
êâ. ì

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

59:12:0370000:74, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, ä. Áåëàÿ Ãîðà

1500,0 ñîáñòâåííîñòü Ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî

            
Ïî âîçíèêàþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ.Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 50, ò. 8 
(34241) 5-64-47.

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА
Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Âñåìèðíîãî Äíÿ ñåðäöà, îñíîâíîé öåëüþ êîòî-

ðûõ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ î ôàêòîðàõ ðèñêà ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è ìåòîäàõ áîðüáû ñ íèìè, íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ Íåäåëÿ Çäîðîâîãî Ñåðäöà. 

30 сентября
2016 г.

Акция «Узнай свое 
артериальное 

давление» 

С 11.00 до 15.00 час. – в хол-
ле Центра медицинской про-
филактики по ул. Мира, д.49, 
2-41-49

Измерение артериального дав-
ления в Центре здоровья всем 
желающим

Школа здоровья 
«Артериальная 
гипертензия» 

17.00 час. – в Центре меди-
цинской профилактики по ул. 
Мира, д. 49, Тел. 2-41-49

Ведет врач по медицинской 
профилактике Лыженкова Ксе-
ния Владимировна

Школа здоровья 
«Сахарный ди-

абет»

18.00 час. – в Центре меди-
цинской профилактики по ул. 
Мира, д. 49, Тел. 2-41-49

Ведет врач по медицинской 
профилактике Лыженкова Ксе-
ния Владимировна

Школа здоровья 
«Бронхиальная 

астма»

19.00 час. – в Центре меди-
цинской профилактики по ул. 
Мира, д. 49, Тел. 2-41-49

Ведет врач по медицинской 
профилактике Лыженкова Ксе-
ния Владимировна

1 октября
2016 г.

Фестиваль туриз-
ма «Кругосветка 

Удмуртии»

Старт с 9.00 до 12.00 час. – 
Финиш до 17.00 час. – пос. 
Новый, хоккейная площадка

Пешие и велосипедные дистан-
ции 5, 10, 15, 25 км по Нацио-
нальному парку Нечкинский

Ñ 29 ñåíòÿáðÿ ïî 31 îêòÿáðÿ ïðîéä¸ò ôåñòèâàëü äåòñêèõ ðèñóíêîâ è ïëàêàòîâ «Çäîðî-
âîå ñåðäöå». Ïðèíîñèòå ñâîè ðèñóíêè â ÌÁÓ ÌÌÖÌ «Ðîâåñíèê», êîðï.2 ïî óë. Ê.Ìàðêñà, 
ä.5, èëè â Öåíòð çäîðîâüÿ (óë. Ìèðà, ä.49). Ðèñóíêè áóäóò ðàçìåùåíû â îáùåñòâåííûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ â îêòÿáðå-íîÿáðå. Òåë. 2-41-49. 

Ïðèãëàøàåì âñåõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Íåäåëå çäîðîâîãî ñåðäöà.

26.09.2016 ã. ïðèêàçîì ÑÝÄ-34-
01-06-742 Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ «Î ðåîð-
ãàíèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ «×àéêîâ-
ñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹1 
Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ «×àéêîâñêàÿ öåíòðàëü-
íàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà», Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ 
«Ôîêèíñêàÿ ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà» 
â ôîðìå ñëèÿíèÿ» ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ðåîðãàíèçàöèè äàííûõ ó÷ðå-
æäåíèé â ôîðìå ñëèÿíèÿ â Ãîñó-
äàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïåðìñêîãî 
êðàÿ «×àéêîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ãî-
ðîäñêàÿ áîëüíèöà».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ó÷ðåæäå-
íèÿ ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 
617760, Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àé-
êîâñêèé, óëèöà Ëåíèíà, äîì 34/2.



Телепрограмма 3 октября – 9 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 220-224 (9915-9919)
30 сентября 2016 г.

3 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.15 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
04.40 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее

Первый
Т7

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

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 Специальный корреспондент: 

«Донбасс. Дети войны» (16+)
00.00 Д/ф «Расследование Эдуарда Пет-

рова» (16+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время
14.00, 03.00 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.00 Специальный корреспондент: 

«Донбасс. Дети войны» (16+)
02.00 Д/ф «Расследование Эдуарда Пет-

рова» (16+)
05.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 

2» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Обложка: «Война компроматов» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Что нем-

цу хорошо» (16+)
23.05 Без обмана: «Синьор Помидор» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или умереть» 

(12+)
05.10 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

НТВ

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

вие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 

МЕКСИКИ»
14.05 Линия жизни: «Дмитрий Крымов»
15.10 Х/ф «ПОП»
17.20 Важные вещи: «Пушечки Павла I»
17.35 Госоркестру-80! Дирижер Евгений 

Светланов. П. Чайковский. Сим-
фония №4 фа минор

18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии»

18.35 Острова: «Юрий Карякин»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Ковчег Завета»
22.10 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Олимпиада-72»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Лукино Висконти. Философия 

истории»
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
01.10 С. Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. Солист 
А. Коробейников

02.40 Играет Валерий Афанасьев

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
07.30 Мамочки (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Хеллбой-2. Золотая армия (16+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Война невест (16+)
22.45 Уральские пельмени  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 Восьмидесятые (16+)
03.30 Funтacтика (16+)
04.40 Кости (16+)
05.35 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Месть 

падших» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.00 Сенсация или провокация? 
(16+)

07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Адмиралъ» (16+)

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

15.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 
ЯСТРЕБА» (16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (18+)
01.50 Т/с «Телохранители» (16+)
04.20 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Двое» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Кукушка» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Берегиня» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Связующая нить» 

(12+)
13.30 Д/с «Места Силы: «Краснодарский 

край» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Что видит третий глаз?» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Порча на босса» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Ревнующая сестра-близнец» 
(16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Пляшущие человечки» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Потерянный день» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Мелодия судьбы» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кошка моей се-

стры» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Больше ни слова» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Ботаник» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Секс мистика 

(18+)
07.00 Городские легенды: «Кронштадт. 

Отсюда начинается Земля» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45, 02.30 Давай разведёмся! (16+)
11.45 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 04.30 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА», 1 

и 2 серии (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Инкассаторы».1 серия(16+)(С 

СУБТИТРАМИ). Криминальный 
(Россия, 2012). Режиссер Юрий 

Быков. В ролях: Даниил Страхов, 
Елена Лядова, Александр Кор-
шунов, Алексей Комашко, Денис 
Шведов Кино(11)

11.20 «Инкассаторы».2 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Инкассаторы».2 серия(16+). Про-

должение сериала Кино(11)
12.45 «Инкассаторы». 3 серия(16+). 

Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

13.40 «Инкассаторы». 4 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

14.30 «Инкассаторы». 5 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

15.25 «Инкассаторы». 6 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Инкассаторы». 6 серия(16+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.45 «Инкассаторы». 7 серия(16+). 

Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

17.35 «Инкассаторы». 8 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

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

ман»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Секач под 
липовым соусом»(16+)(С СУБ-
ТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

ушел до прибытия»(16+)(С СУБ-
ТИТРАМИ). Детектив (Россия, 
2016). Режиссер Павел Смирнов. 
В ролях: Мария Шукшина, Анд-
рей Ильин, Анна Горшкова, Сер-
гей Колос, Максим Меркулов. 
Кино(11)

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

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

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

ном»(16+) Инф.(1)
02.10 «Детективы. Хрупкое счас-

тье»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

02.55 «Детективы. Обстоятельства смер-
ти»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. Невеста-мымра»(16+)
(С СУБТИТРАМИ). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Опасный перекре-
сток»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Вот такая лю-
бовь»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Два билета на фут-
бол»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

07.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

09.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
(12+)

11.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
14.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
15.45, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
22.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Новости. Главное
06.45 Д/с «Легендарные самолеты: «Су-

34. Универсальное оружие» (6+)
07.30, 09.15, 10.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК», 1-4 серии (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.25 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО»
19.15 Теория заговора с Андреем Луго-

вым: «Темная сторона медицины. 
Как Запад уничтожает лишние 
рты» (12+)

20.00 Эксклюзивное интервью: «Сара 
Вагенкнехт» (12+)

20.45 Теория заговора: «Битва за космос. 
Войны на орбите» (6+)

21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Братание кровью» 
(12+)

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

00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
01.45 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
03.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» (6+)
05.10 Д/с «Легендарные полководцы: 

«Петр Румянцев» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 10.00, 12.00, 13.30, 14.20, 
15.20 Мультфильм (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Спасате-
ли» (6+)

22.00 Правила стиля (6+)
22.30 Т/с «Истории Райли» (12+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 

14.15, 16.15, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.30, 20.50, 21.50, 22.45, 00.00, 
01.20, 02.15, 05.10, 05.45 Муль-
тфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«В некотором царстве...»
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш

16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-

пер Заряд»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представляет: 

«Ну, погоди!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯ-
ТОГО «Б» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Болека 
и Лёлека: «Приключение в пусты-
не», «Каникулы Болека и Лёле-
ка: «Клад», «Рекс: «Рекс - жертва 
стихии» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гунан-батор», 
«Тяв и гав» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Вересковый 
мед», «Золотой гвоздь», «Дерево 
и кошка» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шарман, шар-
ман!», «Как ниночка царицей ста-
ла», «Чудо-мельница», «Разные 
колеса», «Машенька» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)

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

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поём и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» 

(6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» - «Ак Барс». Трансляция 
из Екатеринбурга (12+)

22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Еленой Ежовой 

(12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30, 06.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

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

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Вспомнить всё (12+)
07.40, 13.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05 Т/с «Охотники 

за бриллиантами» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
23.00, 00.10 Новости

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

EUROSPORT

07.30 Футбол. Чемпионат MLS. 30 тур. 
«Ньюорк Ред Буллз» - «Фила-
дельфия Юнион»

09.00, 01.00 Велоспорт. Тур Ломбардии
10.15 Велоспорт. Тур де Еврометрополь
11.30 Стрельба из лука. Кубок мира. Дания
12.30 Настольный теннис. Кубок мира. 

Мужчины. Саарбрюккен
14.30, 04.30 Снукер. European Masters. 

Бухарест. Первый день
15.00, 23.00 Снукер. European Masters. 

Бухарест. Первый день. Прямая 
трансляция

17.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Испания - Новая Зеландия. 
Прямая трансляция

20.00, 02.00 Watts
20.15 Лучшее из конного спорта
20.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. Обзор. Прямая транс-
ляция

21.15 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпи-
оншип. 11 тур. «Вулверхэмптон» - 
«Норвич»

02.15 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

02.45 Футбол. ФИФА
03.15 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Германия - Канада

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 17.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер» (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
15.35, 05.45 Д/ф «Златан. Начало» (12+)
18.05 Специальный репортаж: «Закули-

сье КХЛ» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

00.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

01.45 Д/с «Большая вода» (12+)
03.45 Д/ф «Человек, которого не было» 

(16+)
07.45 Д/с «1 + 1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)

10.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
12.20 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
14.10 Х/ф «КИТ» (16+)
16.05 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
18.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
22.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
00.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
04.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
06.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)



Телепрограмма 3 октября – 9 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 220-224 (9915-9919)
30 сентября 2016 г.

4 октября, ВТОРНИК 9

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.15 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
03.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
05.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.25, 03.05 Время по-

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
04.00 Мужское/Женское

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время
14.00, 03.05 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
05.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Синьор Помидор» 

(16+)
16.00 Обложка: «Голая правда «Плей-

боя» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30, 04.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 03.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Дикие деньги: «Отари Квантришви-

ли» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопо-

читания»
13.10 Эрмитаж
13.35 Т/с «День за днем»
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Ковчег Завета»
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Госоркестру-80! Дирижер Марк Го-

ренштейн. Р. Штраус. Симфони-
ческая поэма «Жизнь героя»

18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
22.10 Кто мы? «Приключения либерализ-

ма в России»
22.45 Д/ф «Квебек - французское сердце 

Северной Америки»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Почему ты так вежлив со мной? 
Отар Иоселиани»

23.45 Худсовет
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки к ки-

нофильму «Дорога». Националь-
ный симфонический оркестр 
Итальянской государственной те-
лерадиокомпании RAI. Дирижер 
Марко Анджиус

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Барбоскины (0+)
07.10 Приключения Джеки Чана (6+)
08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.45 Война невест (16+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки  (16+)
21.00 Без чувств  (16+)
22.45 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 Восьмидесятые (12+)
02.30 Funтacтика (16+)
04.05 Кости (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Душа в 

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

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 05.00 Сенсация или провокация? 
(16+)

07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Адмиралъ» (16+)
14.45, 15.15, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)

16.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
17.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

(18+)
01.50 Т/с «Телохранители» (16+)
04.05 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Диван» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Жена навсегда» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Голос крови» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Погоня смерти» 

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

ко: «Гении. Космическая тайна» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Любовник из прошлого» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Приворот от жены» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Любовник с того света» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Исполняющая же-

лания» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Пигмалион» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Все, что ты отобра-

ла» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Все против одного» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Все впустую» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с «По-

следователи» (16+)
07.30 Городские легенды: «Пятигорск. 

Пророчество воды» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45, 02.30 Давай разведёмся! (16+)
11.45 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 04.30 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА», 3 

и 4 серии (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Лютый».1 серия(16+)(С СУБТИ-

ТРАМИ). Боевик, криминальный 
(Россия, 2013). Режиссер Ста-

нислав Мареев. В ролях: Ирина 
Апексимова, Владимир Епифан-
цев, Михаил Трухин, Елена Пано-
ва, Андрей Лавров. Кино(11)

11.20 «Лютый».2 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Лютый».2 серия(16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
12.45 «Лютый». 3 серия(16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

13.40 «Лютый». 4 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

14.30 «Лютый». 5 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

15.25 «Лютый». 6 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Лютый». 6 серия(16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
16.45 «Лютый». 7 серия(16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

17.35 «Лютый». 8 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

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

ная кошка и белый кот»(16+)(С 
СУБТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПР ЕМЬЕРА. «След. Не щадя жи-

вота»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Исчезнувший 
свидетель»(16+)(С СУБТИТРА-
МИ). Сериал (Россия) Кино(11)

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

сладкая жизнь»(16+)(С СУБ-
ТИТРАМИ). Детектив (Россия, 
2016). Режиссер Павел Смирнов. 
В ролях: Анна Горшкова, Андрей 
Ильин, Глафира Козулина, Дмит-
рий Паламарчук, Сергей Колос. 
Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Берегите женщин»(12+). Музы-
кальная комедия (СССР, 1981). 
Режиссер Виктор Макаров, Алек-
сандр Полынников. В ролях: 
Игорь Скляр, Андрей Градов, 
Марина Шиманская, Светлана 
Пенкина, Галина Веневитинова. 
Кино(11)

02.40 «За витриной универмага»(12+)(С 
СУБТИТРАМИ). Комедия, мело-
драма (СССР, 1955). Режиссер 
Самсон Самсонов. В ролях: Олег 
Анофриев, Светлана Дружини-
на, Анатолий Кузнецов, Микаэ-
лаДроздовская, Иван Дмитриев. 
Кино(11)

04.30 «ОСА. Куда уходит детство»(16+)
(С СУБТИТРАМИ). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)

07.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

09.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (12+)

10.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12.20 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
14.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
15.45, 03.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
23.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
01.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие - 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Д/с «Крылья для флота» (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.25 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО»
19.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Иван Кожедуб» 
(12+)

20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Сталин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем» (6+)
00.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ-

ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 
(12+)

03.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

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

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

12.00 Анимационный фильм «Спасате-
ли» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Спасатели 
в Австралии» (6+)

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

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 

14.15, 16.15, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.30, 20.50, 21.50, 22.45, 00.00, 
01.20, 02.15, 05.10, 05.45 Муль-
тфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Летучий корабль», «Прекрасная 
лягушка»

15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-

пер Заряд»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представляет: 

«Ну, погоди!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Боле-
ка и Лёлека: «Путешествие ав-
тостопом», «Каникулы Болека и 
Лёлека: «Морское приключение», 
«Рекс: «Рекс - моряк» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дочь солнца», 
«Весёлый цыплёнок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Неудачники», 
«Мороз Иванович», «Игра» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шарман, шар-
ман!», «Край, в котором ты жи-
вешь», «Козленок», «Девочка и 
медведь», «Федя зайцев» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поём и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
00.10 Вечерняя игра с Ильгизом Зайни-

евым (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного вещания 

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

зона-2016 (12+)

ОТР

07.00 Новости Совета Федерации (12+)
07.15, 15.20, 01.45 От первого лица (12+)
07.40, 13.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: воз-

можности (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05 Т/с «Охотники 

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

23.00, 00.10 Новости
15.35, 01.30 Новости Cовета Федерации 

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

EUROSPORT

07.30, 20.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Германия - Канада

09.00 Велоспорт. Тур де Еврометрополь
10.15 Велоспорт. Тур Ломбардии
11.30 Настольный теннис. Кубок мира. 

Мужчины. Саарбрюккен
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
14.00 Снукер. European Masters. Буха-

рест. Первый день
15.00, 23.00 Снукер. European Masters. 

Бухарест. Второй день. Прямая 
трансляция

18.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - Бенш. 
Прямая трансляция

20.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Бразилия - КНДР. Прямая 
трансляция

01.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - Бенш
01.45 Автоспорт. Формула-3. Имола
02.15 Авто- и мотоспорт. Тест драйв00:30 

Автоспорт. Серия Blancpain. Бар-
селона01:00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 17 лет). 
Групповой этап. Бразилия - КНДР

04.30 Снукер. European Masters. Буха-
рест. Второй день

06.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Испания - Новая Зеландия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.30, 13.05, 15.10, 17.05 Но-

вости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.15, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.35 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.05, 07.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
15.15, 06.30 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» (12+)
16.15 Рио ждет (16+)
16.35 Высшая лига (12+)
17.55 Культ тура (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.30 Спортивный интерес
22.30 Реальный спорт. Смешанные еди-

ноборства (16+)
23.00 Смешанные единоборства. Гран-

при WFCA. Финалы. Шамиль За-
вуров против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Магомеда 
Анкалаева. Прямая трансляция из 
Грозного

02.45 Д/с «Большая вода» (12+)
03.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 

УДАРА» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» (12+)

10.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
12.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
16.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
18.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
22.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
00.35 Х/ф «ДЖО» (16+)
02.40 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
04.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)
06.25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.15 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА - 2: НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
03.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
05.50 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.15, 03.05 Время 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
03.45 Мужское/Женское

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
23.50 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
04.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао-

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги: «Отари Квантриш-

вили» (16+)
16.00 Обложка: «Скандалы с прослуш-

кой» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф «Серёжка Казановы», 1 и 2 

серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Оди-

нокая старость звезд» (12+)
02.25 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
04.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)

НТВ

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

ствие
14.00, 00.45 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители: «Ульянов» (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ»
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге»

12.50, 20.45 Правила жизни
13.15 Пешком... «Москва романтиче-

ская»
13.45 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
16.45 Д/ф «Лукино Висконти. Филосо-

фия истории»
17.30 Госоркестру-80! Дирижер Васи-

лий Петренко. Солист Денис 
Кожухин. Произведения Л. Берн-
стайна, Ф. Листа, П. Чайковского

18.35 Д/ф «Антон Макаренко. Воспита-
ние - легкое дело»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/с «Покорение Семи морей: 

«Фернан Магеллан»
22.15 Власть факта: «Испания: между 

диктатурой и сепаратизмом»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Три рассказа о войне»
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
01.45 Pro memoria: «Восток и восток»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Барбоскины (0+)
07.10 Приключения Джеки Чана  (6+)
08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.50 Без чувств  (16+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Поцелуй на удачу (16+)
23.00 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 Восьмидесятые (16+)
02.30 Funтacтика (16+)
04.05 Кости (16+)
05.00 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Охота 

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00 Сенсация или провокация? (16+)

07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.30, 15.30, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «МУХА» (16+)
02.05 Т/с «Телохранители» (16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Клубок» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Друзья» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Слезы жертвы» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Печать судьбы» 

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

ко: «Отрываясь от Земли» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Собачье сердце» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Призрак за окном» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Заботливый призрак» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Аромат из прошло-

го» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Запах денег» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Неосторожные 

слова» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Никуда не пущу» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Тату» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с «До 

смерти красива» (12+)
07.30 Городские легенды: «Рига. В собо-

ре музыка звучала» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45, 03.05 Давай разведёмся! (16+)
11.45 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 04.05 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 05.05 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 

1 и 2 серии (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Марш-бросок»(16+)(С СУБТИ-

ТРАМИ). Боевик, военный, мело-
драма (Россия, 2003). Режиссер 
Николай Стамбула . В ролях: 
Владимир Волга, Александр Ба-
луев, Сергей Гармаш, Ольга Чур-
сина, Федор Смирнов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+) 
12.40 «Марш-бросок»(16+). Продолже-

ние фильма Кино(11)
13.35 «Воры в законе»(16+)(С СУБТИ-

ТРАМИ). Драма, криминальный 
(СССР, 1988). Режиссер Юрий 
Кара. В ролях: Анна Самохина, 
Валентин Гафт, Владимир Сте-
клов, Борис Щербаков, АрнисЛи-
цитис. Кино(11)

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

на шпильках»(16+)(С СУБТИТРА-
МИ). Сериал (Россия) Кино(11)

19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Физики и ли-

рики»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Стая товари-
щей»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

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

за отца»(16+)(С СУБТИТРАМИ). 
Детектив (Россия, 2016). Режис-
сер Павел Смирнов. В ролях: 
Михаил Сидаш, Сергей Колос, 
Глафира Козулина, Оксана Ба-
зилевич, Дмитрий Паламарчук. 
Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Медовый месяц»(12+). Ко-
медия (СССР, 1956). Режиссер 
Надежда Кошеверова. В ролях: 
Людмила Касаткина, Павел Ка-
дочников, Татьяна Панкова, Па-
вел Суханов, Зоя Фёдорова. 
Кино(11)

01.55 «Воры в законе»(16+)(С СУБТИ-
ТРАМИ). Драма, криминальный 
(СССР, 1988). Режиссер Юрий 
Кара. В ролях: Анна Самохина, 
Валентин Гафт, Владимир Сте-
клов, Борис Щербаков, АрнисЛи-
цитис. Кино(11)

03.40 «Марш-бросок»(16+)(С СУБТИ-
ТРАМИ). Боевик, военный, мело-
драма (Россия, 2003). Режиссер 
Николай Стамбула . В ролях: 
Владимир Волга, Александр Ба-
луев, Сергей Гармаш, Ольга Чур-
сина, Федор Смирнов. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
08.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
12.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
14.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
15.45, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

21.00 Х/ф «МОРОЗКО»
22.25 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
00.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» (6+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие - 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.25 Д/с «Война машин: «С-65. Боевой 

«Сталинец» (6+)
14.05 Т/с «Звездочет» 9-12 серии» (12+)
18.25 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО»
19.15 Последний день: «Сергей Коро-

лев» (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка: «Владимир 

Комаров. Неизвестные кадры 
хроники» (12+)

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

00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

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

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

12.00 Анимационный фильм «Спасате-
ли в Австралии» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Вэлиант» 
(12+)

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

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 

14.15, 16.15, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.30, 20.50, 21.50, 22.45, 00.00, 
01.20, 05.10, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Гадкий утёнок», «Зимовье зве-
рей»

15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
02.15 «Тигрёнок», «Мама для мамон-

тёнка», «Большой секрет для ма-
ленькой компании»

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

«Ну, погоди!», «Серый волк энд 
Красная Шапочка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Боле-
ка и Лёлека: «Луна-парк», «Ка-
никулы Болека и Лёлека: «За 
грибами», «Рекс: «Рекс - провод-
ник» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золотое пе-
рышко», «Самое настоящее при-
ключение» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Как ослик счас-
тье искал», «Чьи в лесу шиш-
ки?», «Крылатый, мохнатый да 
масленый» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шарман, шар-
ман!», «Незнайка учится», «Кос-
трома», «Квартет», «О том, как 
гном покинул дом и...» (0+)

ТНВ

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

07.10 Точка опоры (16+)
08.00, 04.50 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Телефильм из цикла «Соотечест-

венники» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» 

- «Ак Барс». Трансляция из Аста-
ны (12+)

21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Тимуром Бикбу-

латовым (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30, 06.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» 

- «Ак Барс». В записи по транс-
ляции (12+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Гамбургский счет 
(12+)

07.40, 13.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: об-

щество (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

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

23.00, 23.40 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
23.45 От первого лица (12+)
00.00, 06.35 Д/ф «Великие дипломаты - 

лучшие учителя» (12+)

EUROSPORT

07.00, 10.00, 02.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Франция. Вторая 
гонка

07.30, 13.00, 03.30 Футбол. Чемпио-
нат мира среди девушек (до 17 
лет). Групповой этап. Бразилия 
- КНДР

09.00, 03.00 Футбол. ФИФА
09.30, 06.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Франция. Первая гонка
10.30 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Германия - Канада

11.30 Авто- и мотоспорт. Тест драйв
11.45 Парусный спорт
12.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - Бенш
14.00 Снукер. European Masters. Буха-

рест. Второй день
15.00, 21.00 Снукер. European Masters. 

Бухарест. Третий день. Прямая 
трансляция

19.00 WATTS18:00 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш

01.00 Watts
01.45 Триал00:00 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Франция. Первая 
гонка

04.30 Снукер. European Masters. Буха-
рест. Третий день

06.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.30, 13.35, 17.00, 18.15, 

23.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 21.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.35, 17.45 Спорт за гранью (12+)
12.05, 02.45 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
12.35 Спортивный интерес (16+)
13.40 Правила боя (16+)
14.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
16.00 Культ тура (16+)
16.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» (Россия) - 
«Калев» (Эстония). Прямая транс-
ляция

00.00 Д/ф «Эра Буре» (12+)
01.45 Д/с «Большая вода» (12+)
03.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
05.00 Д/ф «Дух марафона 2» (16+)
07.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

10.15 Х/ф «ДЖО» (16+)
12.15 Анимационный фильм «Приклю-

чения Десперо» (0+)
13.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
16.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
18.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)
22.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
00.20 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
02.10 Х/ф «МОНСТР» (18+)
04.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
06.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.15 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Остров» (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
15.30 Т/с «Остров» (16+)
16.00 Т/с «Остров» (16+)
16.30 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Т/с «Остров» (16+)
17.30 Т/с «Остров» (16+)
18.00 Т/с «Остров» (16+)
18.30 Т/с «Остров» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.30 Т/с «Оль-

га» (16+)
21.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
05.45 ТНТ-Club (16+)
05.50 Т/с «Я - Зомби» (16+)

Первый
Т7

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

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 Поединок (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.00 Поединок (12+)
05.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

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

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

нокая старость звезд» (12+)
16.00 Обложка: «В тени принцессы Ди-

аны» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф «Серёжка Казановы», 3 и 4 

серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Забытые звезды 90-

х» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-

ствуйте разницу» (16+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

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

ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусст-

во и уголь»
12.50, 20.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя! «Алтай. Мир 

звуков и красок»
13.45 Т/с «День за днем»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Покорение Семи морей: 

«Фернан Магеллан»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения»

17.30 Госоркестру-80! Дирижер Влади-
мир Юровский. Д. Шостакович. 
«Гамлет». Музыка к драматиче-
скому спектаклю

18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его зна-
ли только в лицо...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/с «Покорение Семи морей: «Сэр 

Фрэнсис Дрейк»
22.10 Культурная революция
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Франсиско Гойя в Кологриве»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель. Павел 

Клушанцев»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Барбоскины (0+)
07.10 Приключения Джеки Чана  (6+)
08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Поцелуй на удачу (16+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки  (16+)
21.00 Притворись моей женой (16+)
23.10 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 Восьмидесятые (16+)
02.30 Funтacтика (16+)
04.00 Кости  (16+)
04.55 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00 Сенсация или провокация? (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.30, 15.30, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
16.00 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА» (12+)

18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
02.25 Т/с «Телохранители» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Немного настоящей 

любви» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Черный ветер» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Нетленная лю-

бовь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Рукодельница» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Суррогатная мать» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Миллион лет до нашей эры» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Чужая цепочка» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Чужие деньги» (16+)

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

17.00 Мистические истории: «Слепой 
профессор. Неразменный рубль» 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Подарок для 
мамы» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Вместо нее» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Объятия любовни-

ка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Гостья» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Попробуй обмани» 

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 Т/с «Напарницы» (12+)
22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
07.30 Городские легенды: «Выборг. 

Хранилище рыцарского золота» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
11.45 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 04.25 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)

10.00 «Увидеть завтра» (16+)
10.20 «Одна дома» (12+)
10.40 «Зеленые цепочки»(12+). Приклю-

чения (СССР, 1970 ). Режиссер 
Григорий Аронов. В ролях: Арис-
тарх Ливанов, Александр Григо-
рьев, Владимир Лелетко, Павел 
Луспекаев, Олег Белов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Зеленые цепочки»(12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.25 «Командир счастливой «Щуки» 

(12+) (С СУБТИТРАМИ). Воен-
ный (СССР, 1972). Режиссер 
Борис Волчек. В ролях: Пётр Вель-
яминов, Донатас Банионис, Еле-
на Добронравова, Михаил Волков, 
Владимир Кашпур. Кино(11)

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

комбинатор»(16+)(С СУБТИТРА-
МИ). Сериал (Россия) Кино(11)

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

режение»(16+)(С СУБТИТРА-
МИ). Сериал (Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Выгодная 
партия»(16+)(С СУБТИТРАМИ). 
Сериал (Россия) Кино(11)

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

лучница»(16+)(С СУБТИТРАМИ). 
Детектив (Россия, 2016). Режис-
сер Павел Смирнов. В ролях: 
Елена Яковлева, Андрей Ильин, 
Максим Меркулов, Сергей Колос, 
Глафира Козулина. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Реальный папа»(12+)(С СУБ-

ТИТРАМИ). Комедия (Россия, 
2007). Режиссер Сергей Бо-
бров. В ролях: Михаил Поре-
ченков, Светлана Ходченкова, 
Евгения Добровольская, Анже-
лина Карелина, Алексей Горбу-
нов. Кино(11)

01.55 «Зеленые цепочки»(12+). Приклю-
чения (СССР, 1970). Режиссер 
Григорий Аронов. В ролях: Арис-
тарх Ливанов, Павел Луспекаев, 
Олег Белов, Александр Григорь-
ев, Владимир Лелетко. Кино(11)

03.50 «Командир счастливой «Щуки» 
(12+) (С СУБТИТРАМИ). Военный 
(СССР, 1972). Режиссер Борис 
Волчек. В ролях: Пётр Вельями-
нов, Донатас Банионис, Елена 
Добронравова, Михаил Волков, 
Владимир Кашпур. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МОРОЗКО»
07.20 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
08.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
11.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
13.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
15.45, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)

22.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
01.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие - 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25, 21.35 Теория заговора (12+)
13.30, 14.05 Х/ф «КОМАНДА 8», 1-4 се-

рии (16+)
18.25 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО»
19.15 Легенды кино: «Зиновий Гердт» 

(6+)
20.00 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем» (6+)
00.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
02.05 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
03.55 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

DISNEY

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

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

12.00 Анимационный фильм «Робин 
Гуд» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок» (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 

14.15, 16.15, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.30, 20.50, 21.50, 22.45, 00.00, 
01.20, 02.20, 05.10, 05.45 Муль-
тфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Кошкин дом»
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представляет: 

«Необыкновенный матч», «Ста-
рые знакомые», «Футбольные 
звёзды», «Приходи на каток»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Ружье и удоч-
ка», «Каникулы Болека и Лёлека: 
«Фальшивый дедушка», «Рекс: 
«Рекс - искатель» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Палка-выручал-
ка», «Про дудочку и птичку» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 4 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Тяп, ляп - маля-
ры!», «Заяц Коська и родничок», 
«Разноцветная история» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Крокодил гена», 
«Жили-были дед и баба», «Васи-
лиса прекрасная», «Ивашко и ба-
ба-яга» (6+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30, 17.15 Литературное наследие 

(12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

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

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

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

сезона-2016 (12+)

)
ОТР

07.15, 15.20, 01.45 От первого лица (12+)
07.40, 13.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: 

люди (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05 Т/с «Охотники 

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

23.00, 00.10 Новости
15.35, 01.30 Основатели (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

07.30, 11.30, 19.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 30 тур. «Орландо Сити» - 
«Монреаль Импакт»

09.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Франция. Первая гонка

09.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Франция. Вторая гонка

10.00 Футбол. ФИФА
10.30, 06.00 Футбол. Чемпионат MLS. 30 

тур. «Ньюорк Ред Буллз» - «Фи-
ладельфия Юнион»

13.00, 20.30, 04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

13.30 Снукер. European Masters. Буха-
рест. Третий день

15.00, 21.00 Снукер. European Masters. 
Бухарест. Четвертый день. Пря-
мая трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Германия - Канада

02.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Испания - Новая Зеландия

04.30 Снукер. European Masters. Буха-
рест. Четвертый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.30, 12.40, 16.55, 19.00, 

20.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.00, 20.05, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.35, 04.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)

12.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нур-
магомедов» (16+)

13.15 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Хабиба Нурмагомедова

14.30 Правила боя (16+)
14.50 Смешанные единоборства. Гран-

при WFCA. Финалы. Шамиль За-
вуров против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Магоме-
да Анкалаева (16+)

17.30 Спорт за гранью (12+)
18.00 Специальный репортаж: «Точка» 

(16+)
18.30, 05.05 Д/с «Звезды футбола» (12+)
19.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге 

только девушки»
19.25 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Италия - Ис-
пания. Прямая трансляция

02.30 Д/с «Большая вода» (12+)
03.30 Обзор отборочных матчей чем-

пионата мира по футболу 2018 
(12+)

05.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Боливия. Прямая трансляция

07.40 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «КИТ» (16+)
10.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
12.10 Х/ф «МОНСТР» (18+)
14.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
16.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
18.30 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
22.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (12+)
01.25 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
06.25 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
07.55 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Т/с «Дом-2. Live» (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Кризис 

нежного возраста» (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ» 

(16+)
03.30 Т/с «Доказательства» (16+)
04.20 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Дэвид Гилмор. Широкие го-

ризонты» (16+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 

(18+)
03.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО-

РИЯ ТИФФАНИ РУБИН» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время

14.00, 03.10 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
01.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)
08.55, 11.50, 15.15 Т/с «Любопытная Вар-

вара - 3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» (12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.10 10 самых... «Забытые звезды 90-

х» (16+)

НТВ

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

вие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
21.30 Большинство
22.45 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
00.25 Д/ф «Иппон - чистая победа» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. Павел 

Клушанцев»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»
12.50 Правила жизни
13.15 Письма из провинции: «Сольвыче-

годск (Архангельская область)»
13.45 Т/с «День за днем»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Покорение Семи морей: «Сэр 

Фрэнсис Дрейк»
16.50 Царская ложа
17.35 Госоркестру-80! Дирижер Евге-

ний Светланов, Лариса Долина, 
Александр Градский. Легендар-
ный концерт в Московской кон-
серватории

18.20 Д/ф «Один и сто. История госор-
кестра»

19.00 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»

19.45, 01.55 Искатели: «Тайна строга-
новских миллионов»

20.30 Д/ф «Информация к размышле-
нию»

21.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.35 Линия жизни: «Наталья Бестемья-

нова»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
01.50 Мультфильм
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Барбоскины (0+)
07.10 Приключения Джеки Чана  (6+)
08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Притворись моей женой (16+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Уральские пельмени  (16+)
21.00 Малефисента  (12+)
22.45 Изгой (12+)
01.30 Майор Пейн (0+)
03.20 6 кадров  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: «Бу-

дущие воины: 5 самых мощных 
армий мира» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
00.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)

Че

06.00, 05.00 Сенсация или провокация? 
(16+)

07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Х/ф «4 МУШКЕТЁРА ШАРЛО» 

(0+)
12.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕРО 

ПРОТИВ КАРДИНАЛА» (12+)
14.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» (16+)
21.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
00.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(16+)
02.25 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
03.30 Концерт Евгения Маргулиса (16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Близкий враг» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Бумеранг» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Служебный обман» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Дыра в сердце» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Бегство от наркоти-

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

ко: «Новая жизнь» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Бабушка next door» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Неудавшаяся невеста» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Была ли бабушка» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Запрет на любовь» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Удержать сужено-

го» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Сучка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Узелок на память» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
00.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ 

ДНЕ» (16+)
04.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ» (0+)
07.00 Городские легенды: «Заколдован-

ный круг Садового кольца» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Т/с «Мой генерал» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Старшая дочь» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК», 1 и 2 

серии (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (16+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Прииск».1 серия(16+)(С СУБТИ-

ТРАМИ). Приключения (Россия, 
2006). Режиссер Алексей Козлов. 
В ролях: Ярослав Бойко, Алексей 
Зубков, Николай Добрынин, Вар-
вара Андреева, Сергей Селин. 
Кино(11)

11.20 «Прииск».2 серия(16+). Приключе-
ния (Россия, 2006) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Прииск».2 серия(16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
12.45 «Прииск». 3 серия(16+). Приключе-

ния (Россия, 2006) Кино(11)

13.40 «Прииск». 4 серия(16+). Приключе-
ния (Россия, 2006) Кино(11)

14.30 «Прииск». 5 серия(16+). Приключе-
ния (Россия, 2006) Кино(11)

15.25 «Прииск». 6 серия(16+). Приключе-
ния (Россия, 2006) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Прииск». 6 серия(16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
16.45 «Прииск». 7 серия(16+). Приключе-

ния (Россия, 2006) Кино(11)
17.35 «Прииск». 8 серия(16+). Приключе-

ния (Россия, 2006) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Скупой рыцарь»(16+)(С 

СУБТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Честь семьи»(16+)(С СУБ-

ТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.15 «След. Скажи папе»(16+)(С СУБ-
ТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

23.05 «След. Золотая баба»(16+)(С СУБ-
ТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.25 «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Одна дома» (12+)
01.05 «Увидеть завтра» (16+) 
01.25 «Специальный репортаж» (12+)
01.35 «Без посредников» (12+)
01.55 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
02.15 «Специальный репортаж» (12+)
02.25»Без посредников» (12+)
02.50 «Детективы. Танцы на шпиль-

ках»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

03.30 «Детективы. Борец за справед-
ливость»(16+)(С СУБТИТРАМИ). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Овощ»(16+)(С СУБ-
ТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.50 «Детективы. Великий комбина-
тор»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

05.30 «Детективы. Почтальонша»(16+)
(С СУБТИТРАМИ). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(16+)

07.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
10.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
14.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15.45, 03.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.20 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров: «Алексей Смирнов 
и Владимир Басов» (6+)

07.05, 09.15, 10.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Покушение» (12+)
18.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.35, 22.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
22.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

(6+)
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
04.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 

(6+)

+) DISNEY

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

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 15.20 Муль-
тфильм (6+)

12.00, 21.00 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Мегатрас-

са» (6+)
17.15 Анимационный фильм «Вэлиант» 

(12+)
18.45 Анимационный фильм «Мультач-

ки: Байки Мэтра» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок - 2» (0+)
23.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И 

БУЛЛВИНКЛЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ЛЭССИ» (12+)
02.50 Анимационный фильм «Робин 

Гуд» (6+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.20, 10.45, 12.00, 14.00, 16.40, 

18.15, 19.20, 20.05, 20.30, 20.50, 
21.50, 22.45, 00.00, 01.20, 02.15, 
05.10, 05.45 Мультфильм

10.00 В мире животных с Николаем Дро-
здовым

11.30 Битва фамилий
13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-

пер Заряд»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор на ринге», 
«Снежные дорожки»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Игра в рыцаря», 
«Каникулы Болека и Лёлека: «На 
привале», «Рекс: «Рекс - прия-
тель» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Храбрый пак», 
«Первая зима» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 5 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Волк и теле-
нок», «Лиса и медведь», «Жили-
были матрешки» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Чебурашка», 
«Снегурка», «Твой любящий 
друг», «Музыкальный магазин-
чик», «Тайна желтого куста» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
16.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.45 Мастера (6+)
18.30 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Югра» - 

«Ак Барс». Трансляция из Ханты-
Мансийска (12+)

22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ!» (16+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

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

«Ак Барс». В записи по трансля-
ции (12+)

04.50 Музыкальные сливки (12+)
05.30 Грани «Рубина» (12+)
06.00 Концерт (0+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.50 За строчкой архив-
ной... «Атака живых мертвецов» 
(12+)

07.40, 21.25 Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем (12+)

08.30, 14.05, 00.55 Большая страна: от-
крытие (12+)

09.30, 16.05 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05 Т/с «Охотники 

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

23.00, 00.10 Новости
13.05 За дело! (12+)
13.40 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
06.40 Большая наука (12+)

EUROSPORT

07.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Испания - Новая Зеландия

09.00, 12.00 Футбол. Чемпионат MLS. 30 
тур. «Ньюорк Ред Буллз» - «Фи-
ладельфия Юнион»

10.15 Футбол. Чемпионат MLS. 30 тур. 
«Орландо Сити» - «Монреаль Им-
пакт»

11.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

13.30 Снукер. European Masters. Буха-
рест. Четвертый день

15.00, 23.05 Снукер. European Masters. 
Бухарест. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Испания - Мексика. Прямая 
трансляция

20.00, 06.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Германия - Канада

20.45 Футбол: Чемпионат Европы U-21. 
Отборочный турнир. Групповой 
этап. Германия - Россия. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Германия - Камерун

02.35 Футбол: Чемпионат Европы U-21. 
Отборочный турнир. Групповой 
этап. Германия - Россия

04.00 Футбол. ФИФА
04.30 Снукер. European Masters. Буха-

рест. 1/4 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.30, 13.35, 15.40, 17.45, 

21.30, 22.35 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 18.20, 21.35, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.35, 13.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Бразилия - Бо-
ливия (0+)

17.50 Д/с «Звезды футбола» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция

22.05 Специальный репортаж: «Точка» 
(16+)

22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Нидерланды - 
Белоруссия. Прямая трансляция

02.30 Д/с «Большая вода» (12+)
03.30 Обзор отборочных матчей чемпио-

ната мира по футболу 2018 (12+)
04.00 Д/ф «Важная персона» (16+)
05.35 Д/ф «Братья навек» (16+)
07.15 Д/ф «Джуниор» (16+)
08.20 Этот день в истории спорта (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
08.10, 20.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

10.10 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
13.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (12+)
16.15 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
18.10 Анимационный фильм «Приключе-

ния Десперо» (0+)
22.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
02.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (18+)
04.30 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
06.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
04.15 Т/с «Доказательства» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Это я удачно зашел!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.45 Подмосковные вечера (16+)
00.40 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
04.10 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.55 Х/ф «АФОНЯ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Д/ф «Эдмонд Кеосаян. Не только 

«Неуловимые» (12+)
11.30 Это смешно (12+)
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

(12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
00.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Х/ф «АФОНЯ»
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.20, 16.20 Вести-Местное время

10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Сто к одному
12.05 Д/ф «Эдмонд Кеосаян. Не только 

«Неуловимые» (12+)
13.30 Это смешно (12+)
16.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

(12+)
20.05 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
02.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
09.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.55 Легко ли быть смешным? (12+)
12.50, 14.55 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАД-

ЕЖДА?» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Что нем-

цу хорошо» (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Линия защиты: «Судьба гуманои-

да» (16+)

НТВ

05.00, 02.15 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... с Сергеем Майоровым 

(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Роковая горянка» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Охота (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.50 Больше, чем любовь: «Марк Бер-

нес и Лилия Бодрова»
12.30 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.00 Пряничный домик: «Сладкая ра-

бота»
13.30 Спектакль «Плоды просвещения»

16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Саши Черного»

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.30 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
18.50 Острова: «80 лет Леониду Курав-

леву»
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-

ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 Мультфильм
01.55 Искатели: «Железный король Рос-

сии»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.40 Барбоскины  (0+)
07.10 Фиксики (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+) 
09.00 Фиксики  (0+)
09.15 Три кота  (0+)
09.30 Руссо туристо  (16+)
10.30 Успеть за 24 часа  (16+)
11.30 Артур и минипуты (0+)
13.30 Модная штучка (12+)
15.30 Воронины (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Изгой (12+)
19.10 Как приручить дракона-2 (0+)
21.00 Ангелы и демоны (16+)
23.35 Код Да Винчи  (18+)
02.25 Артур и минипуты (12+)
04.25 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.40 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)

08.40 Анимационный фильм «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
01.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

Че

06.00, 04.20 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕРО 

ПРОТИВ КАРДИНАЛА» (12+)
11.30 Д/с «Человечество: история всех 

нас» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Еда, которая 

притворяется (12+)
14.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(16+)
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
21.25 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПИСОК» 

(18+)

02.15 Х/ф «УБИЙСТВО ПО РАСПИСА-
НИЮ» (16+)

ТВ-3

08.00, 13.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
13.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ» (0+)
16.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ 

ДНЕ» (16+)
18.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
23.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.30 Т/с «Список 

клиентов» (16+)
07.15 Городские легенды: «Сенная пло-

щадь-покровительница темных 
сил» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(16+)
09.55, 05.00 Домашняя кухня (16+)
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ», 1-4 

серии (16+)
18.05 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.05 «Валидуб». «Верлиока». «Клад 
кота Леопольда». «Верное сред-
ство». «Высокая горка». «Высо-
кая горка». «Впервые на арене». 
«Ровно в 3.15». «Волшебная пти-
ца». «Гадкий утенок». «Волк и 
семеро козлят». «Цветик-семиц-
ветик». «Бобик в гостях у Барбо-
са». «Василиса Прекрасная» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (16+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
11.25 «Одна дома» (12+)
11.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.55 «След. Не щадя живота»(16+)(С 

СУБТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

12.40 «След. Выгодная партия»(16+)(С 
СУБТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

13.35 «След. Сестры»(16+)(С СУБ-
ТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

14.20 «След. Секач под липовым соу-
сом»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

15.05 «След. Физики и лирики»(16+)(С 
СУБТИТРАМИ). Сериал (Россия) 
Кино(11)

16.00 «След. Эхо»(16+)(С СУБТИТРА-
МИ). Сериал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Исчезнувший свиде-
тель»(16+)(С СУБТИТРАМИ). Се-
риал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Игра на опережение»(16+)
(С СУБТИТРАМИ). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Наркомовский обоз».1 серия(16+)

(С СУБТИТРАМИ). Военный, дра-
ма (Россия, 2011). Режиссер 
Влад Фурман. В ролях: Сергей 
Маховиков, Ольга Фадеева, Анна 
Арланова, Ирина Рахманова, Ри-
чард Бондарев. Кино(11)

20.00 «Наркомовский обоз».2 се-
рия(16+). Военный, драма (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

21.00 «Наркомовский обоз». 3 се-
рия(16+). Военный, драма (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

22.00 «Наркомовский обоз». 4 се-
рия(16+). Военный, драма (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

23.00 «Не покидай меня».1 серия(12+). 
Военный, приключения (Рос-
сия, 2014). Режиссер Александр 
Франскевич-Лайе.  В ролях: Алек-
сей Гуськов, Евгения Брик, Ната-
лия Быстрова, Анна Рыцарева, 
Александр Франскевич-Лайе. 
Кино(11)

23.55 «Не покидай меня».2 серия(12+)
(С СУБТИТРАМИ). Военный, при-
ключения (Россия, 2014) Кино(11)

00.50 «Не покидай меня». 3 серия(12+). 
Военный, приключения (Россия, 
2014) Кино(11)

01.50 «Не покидай меня». 4 серия(12+). 
Военный, приключения (Россия, 
2014) Кино(11)

02.45 «Прииск».1 серия(16+)(С СУБТИ-
ТРАМИ). Приключения (Россия, 
2006). Режиссер Алексей Козлов. 
В ролях: Ярослав Бойко, Алексей 
Зубков, Николай Добрынин, Вар-
вара Андреева, Сергей Селин. 
Кино(11)

03.40 «Прииск».2 серия(16+). Приключе-
ния (Россия, 2006) Кино(11)

04.30 «Прииск». 3 серия(16+). Приключе-
ния (Россия, 2006) Кино(11)

05.25 «Прииск». 4 серия(16+). Приключе-
ния (Россия, 2006) Кино(11)

06.15 «Прииск». 5 серия(16+). Приключе-
ния (Россия, 2006) Кино(11)

  
ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
08.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
15.45, 03.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
01.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
04.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...»
08.15 Папа сможет? (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта: «Мария Филато-

ва» (6+)
09.40 Легенды кино: «Зиновий Гердт» 

(6+)
10.15 Последний день: «Сергей Коро-

лев» (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.35, 18.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ», 1-5 

серии (12+)
19.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
21.00, 22.20 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
00.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(0+)

12.30 Большие семейные игры (0+)
13.05, 15.00 Мультфильм (6+)
14.00 Анимационный фильм «Мегатрас-

са» (6+)
16.25 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Храбрая 

сердцем» (6+)
21.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

23.45 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 
(12+)

01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И 
БУЛЛВИНКЛЯ» (12+)

03.30 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 16.10, 17.20, 19.00, 20.10, 
22.40, 01.00, 04.25, 05.15, 05.35 
Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.15 Союзмультфильм представля-

ет: «Заколдованный мальчик», 
«Каштанка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХО-
ЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек на 
диком западе: «Защитники пра-
ва», «Болек и Лёлек на диком 
западе: «Гроза Техаса», «Рекс: 
«Рекс - терапевт» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебный 
клад», «Часовые полей» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Утенок Тим», 
«Солдатский кафтан», «Подруж-
ка» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шапокляк», «Пе-
тушок-золотой гребешок», «На-
следство волшебника бахрама», 
«Привет друзьям» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ!» (16+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Концерт образцового хореографи-

ческого ансамбля «Счастливое 
детство» «Солнечный круг» (0+)

16.30 Телеверсия Праздничного концер-
та, приуроченного к Дню учителя 
в РТ «У каждого в жизни своя до-
рога, свой Учитель...» (0+)

17.30 Наставление (6+)
18.00 Родная земля (12+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 «Точка опоры». Ток-шоу (16+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)
01.40 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-

ЕТ ЭТО» (16+)
03.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи се-

зона-2016 (12+)

) ОТР

07.30, 21.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)

10.00, 01.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» 
(12+)

10.30, 06.35 Большая наука (12+)
11.20, 12.45 Занимательная наука: 

«Светлая голова» (12+)
11.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ» (12+)
13.00 Онколикбез (12+)
13.30 Вспомнить всё (12+)
14.00, 06.05 Фигура речи (12+)
14.25 За дело! (12+)
15.05, 02.05 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
16.35 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
17.20 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(12+)
21.00 Новости
21.20 От первого лица (12+)
00.00 Концерт Нюши (12+)
03.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(12+)
05.05 От прав к возможностям (12+)
05.35 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

07.30, 12.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Германия - Камерун

08.30, 13.30, 00.00, 03.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы U-21. Отборочный 
турнир. Групповой этап. Герма-
ния - Россия

10.00 Снукер. European Masters. Буха-
рест. 1/4 финала

11.30, 06.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Испания - Мексика

15.00, 21.00 Снукер. European Masters. 
Бухарест. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

18.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Бразилия - Англия. Прямая 
трансляция

20.00, 04.30 Снукер. European Masters. 
Бухарест. 1/2 финала

01.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Япония - США00:00 Рал-
ли ERC. Кипр. Первый день00:30 
Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Бразилия - Англия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 10.05, 10.50, 12.05, 13.10, 15.15, 

17.50, 19.20, 20.15 Новости
09.05 Д/ф «Эра Буре» (12+)
10.20 Все на Матч! События недели (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Бельгия - Бос-
ния-Герцеговина (0+)

15.20 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Франция - Бол-
гария (0+)

17.55, 20.25, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.00 Правила боя (16+)
19.25 Десятка! (16+)
19.45 Спорт за гранью (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Англия - Маль-
та. Прямая трансляция

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Германия - Че-
хия. Прямая трансляция

02.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)

04.15 Обзор отборочных матчей чемпио-
ната мира по футболу 2018 (12+)

04.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Дэна Хен-
дерсона; Альберт Туменов про-
тив Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из Великобритании

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
10.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
12.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (18+)
14.35 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
16.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
18.10, 06.25 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
22.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
00.20 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
04.10 Х/ф «МОНСТР» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (18+)
04.15 Т/с «Доказательства» (16+)
05.05, 05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
08.05 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. «Я по-

нял, что я вам еще нужен» (12+)
13.20 Теория заговора (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства
16.00 Точь-в-точь (16+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Кос-
та-Рики. Прямой эфир

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО-

ГИЛ» (16+)
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 

(16+)
03.40 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Станция «Восток». На поро-

ге жизни» (12+)
02.30 Т/с «Без следа» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)

09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
20.00 Удивительные люди (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Станция «Восток». На поро-

ге жизни» (12+)
04.30 Т/с «Без следа» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Барышня и кулинар (12+)
08.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
13.55 Тайны нашего кино: «Полосатый 

рейс» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 

(12+)
20.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
03.05 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)
05.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)

НТВ

05.00, 01.40 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Секрет на миллион: «Анна Седо-

кова» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (0+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»

12.15 Россия, любовь моя! «Богиня по-
лярных гор»

12.45 Кто там...
13.15, 01.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
14.10 Что делать?
15.00 Гении и злодеи: «Николай Скли-

фосовский»
15.30 Телеспектакль «Игра в детектив»
17.50 Пешком... «Москва златоглавая»
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 Мой серебряный шар: «90 лет со 

дня рождения Евгения Евстиг-
неева»

20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 Балет «Драгоценности»
01.55 Искатели: «Неизвестный рефор-

матор России»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.40 Барбоскины  (0+)
07.10 Фиксики (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.30 Мамочки (16+)
11.30 Как приручить дракона-2  (0+)
13.25 Ангелы и демоны (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Малефисента (12+)
18.15 Мастершеф. Дети. Второй сезон 

(12+)
19.15 Майор Пейн (0+)
21.00 Смокинг (12+)
22.55 Модная штучка  (12+)
00.55 Код Да Винчи (18+)
03.45 6 кадров (16+)
05.25 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

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

05.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
07.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 04.50 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Д/с «Человечество: история всех 

нас» (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
10.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Слепой» (12+)
22.45 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
01.00 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ» (18+)
02.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕ-

ТЯНКА» (12+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
08.30 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Д/с «Места Силы: «Краснодар-

ский край» (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
16.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
18.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО» (16+)
03.45, 04.45, 05.30 Т/с «Список клиен-

тов» (16+)
06.15 Городские легенды: «Мост-фан-

том на Литейном» (12+)
07.15 Городские легенды: «Санкт-Пе-

тербург. Квартал аптекарей - 
хранитель формулы счастья» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК», 1 и 

2 серии (16+)
10.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ», 1-4 

серии (16+)
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ», 1 и 2 серии 
(16+)

18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.10 «Беги, ручеек». «Без этого 
нельзя». «Братья Лю». «Рик-
ки-Тикки-Тави». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день забот». «Вин-
ни-Пух идёт в гости». «Аленький 
цветочек»(0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+) 
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГ-
НЕЕВА «Ночные забавы»(16+)
(С СУБТИТРАМИ). Драма, ко-
медия (СССР, 1991). Режиссер 
Владимир Краснопольский, Ва-
лерий Усков. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Александра Кол-
кунова, Ирина Алферова, Аль-
берт Филозов, Валентин Гафт. 
Кино(11). 

13.40 «Реальный папа»(12+)(С СУБ-
ТИТРАМИ). Комедия (Россия, 
2007). Режиссер Сергей Бо-
бров. В ролях: Михаил Поре-
ченков, Светлана Ходченкова, 
Евгения Добровольская, Анже-
лина Карелина, Алексей Горбу-
нов. Кино(11)

15.30 «Особенности национальной охо-
ты в зимний период»(16+) (С 

СУБТИТРАМИ). Комедия (Рос-
сия, 2000). Режиссер Александр 
Рогожкин. В ролях: Алексей 
Булдаков, Виктор Бычков, Се-
мён Стругачёв, Юрий Кузнецов, 
Сергей Гусинский. Кино(11)

17.00 «Лига справедливости» (16+) 
17.20 «Без посредников» (12+)
17.40 «Одна дома» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Баталь-

он».1 серия(12+)(С СУБТИТРА-
МИ). Драма, военный (Россия, 
2014). Режиссер Дмитрий Мес-
хиев. В ролях: Мария Ароно-
ва, Мария Кожевникова, Ирина 
Рахманова, Марат Башаров, Ев-
гений Дятлов. Кино(11)

20.30 «Батальон».2 серия(12+). Драма, 
военный (Россия, 2014) Кино(11)

21.35 «Батальон». 3 серия(12+). Драма, 
военный (Россия, 2014) Кино(11)

22.40 «Батальон». 4 серия(12+). Драма, 
военный (Россия, 2014) Кино(11)

23.40 «Сильнее огня».1 серия(16+)(С 
СУБТИТРАМИ). Военный, дра-
ма (Россия, Украина, 2007). Ре-
жиссер Виталий Воробьев, 
Евгений Звездаков. В ролях: 
Никита Зверев, Татьяна Арн-
тгольц, Владимир Стержаков, 
Борис Щербаков, Андрей Фро-
лов. Кино(11)

00.40 «Сильнее огня».2 серия(16+). Во-
енный, драма (Россия, Украина, 
2007) Кино(11)

01.40 «Сильнее огня». 3 серия(16+). Во-
енный, драма (Россия, Украина, 
2007) Кино(11)

02.35 «Сильнее огня». 4 серия(16+). Во-
енный, драма (Россия, Украина, 
2007) Кино(11)

03.30 «Прииск». 6 серия(16+)(С СУБ-
ТИТРАМИ). Приключения (Рос-
сия, 2006) Кино(11)

04.20 «Прииск». 7 серия(16+). Приклю-
чения (Россия, 2006) Кино(11)

05.10 «Прииск». 8 серия(16+). Приклю-
чения (Россия, 2006) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
11.45 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
15.45, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН»

22.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

00.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Д/с «Агент Листопад. Чужой сре-

ди чужих» (16+)

11.40, 13.15 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА», 1-4 серии (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ», 1-5 серии 

(12+)
04.30 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-

ЧЬЮ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 10.00, 11.00, 
12.00, 12.10 Мультфильм (0+)

09.00, 14.10, 03.40 Мультфильм (6+)
12.25 Мультфильм (12+)
15.35 Анимационный фильм «Финес и 

Ферб: Покорение второго изме-
рения» (6+)

17.00 Анимационный фильм «Мультач-
ки: Байки Мэтра» (0+)

17.45 Анимационный фильм «Храбрая 
сердцем» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Асте-
рикс: Земля Богов» (12+)

21.10 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 
(12+)

23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

01.40 Х/ф «ЛЭССИ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.10, 20.10, 22.40, 
01.00, 04.25, 05.15, 05.35 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.15 Союзмультфильм представляет: 

«Снежная королева»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
на диком западе: «Погоня», «Бо-
лек и Лёлек на диком западе: 
«Украденный экспресс», «Рекс: 
«Рекс - чистюля» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Али-баба и со-
рок разбойников» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Синяя птица», 
«Тайна далекого острова», «Чу-
жие следы» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Пони бегает 
по кругу», «Варежка», «Рука-
вичка» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Чебурашка 
идет в школу», «В некотором 
царстве...», «Заяц и еж», «Пти-
целов» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+)

09.00 Концерт (6+)
10.20 Мультфильм (0+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 1001 ответ (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодежная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 21.00 Д/ф (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Уныш-2016 - Урожай-2016 (12+)
16.30 Поет Ильдар Киямов: «Песни 

мои...» (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Концерт Республиканского те-

левизионного фестиваля твор-
чества работающей молодёжи 
«Наше время - Безнен заман» 
(6+)

19.00, 02.15 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Болгар радиосы» (6+)
00.30 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ» 

(16+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи 

сезона-2016 (12+)

) ОТР

07.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» (12+)
08.00, 06.35 Онколикбез (12+)
08.30, 21.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.25 Доктор Ледина (12+)
11.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
13.30, 00.50 Вспомнить всё (12+)
13.55 Большое интервью (12+)
14.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ» (12+)
15.40 Концерт Нюши (12+)
17.20 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(12+)
21.40, 01.20 ОТРажение недели
21.40 От первого лица (12+)
23.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(12+)
02.00 Календарь (12+)
03.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» (12+)
05.50 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)

EUROSPORT

07.30, 14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Япония - США

08.30, 13.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Бразилия - Англия

10.00 Снукер. European Masters. Буха-
рест. 1/2 финала

11.30, 01.00 Футбол: Чемпионат Евро-
пы U-21. Отборочный турнир. 
Групповой этап. Германия - Рос-
сия

15.00, 21.00 Снукер. European Masters. 
Бухарест. Финал. Прямая транс-
ляция

18.00 Велоспорт. Тур Ломбардии
18.30 Велоспорт. Тур Парижа. Прямая 

трансляция
20.00 Велоспорт. «Следи за Фабиа-

ном»
20.15, 04.30 Watts
20.30, 03.30 Снукер. European Masters. 

Бухарест. Финал
00.05, 02.35 Велоспорт. Тур Парижа
02.00 Ралли ERC. Кипр. Обзор
06.00 Футбол. Чемпионат Европы U-21. 

Отборочный турнир. Групповой 
этап. Германия - Россия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Дэна 
Хендерсона; Альберт Туменов 
против Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из Великобритании

09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция

12.10 Все на Матч! События недели 
(12+)

12.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Словения - 
Словакия (0+)

14.00, 16.50, 20.00, 23.00 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Польша - 
Дания (0+)

16.55, 20.05, 01.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.40 Правила боя (16+)
18.00 Смешанные единоборства. UFC
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Уэльс - Гру-
зия. Прямая трансляция

23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Албания - 
Испания. Прямая трансляция

02.30 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 
(12+)

03.00 Д/ф «Джуниор» (16+)
04.05 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+)
05.05 Д/с «Несерьезно о футболе» 

(12+)
06.05 Д/с «1 + 1» (16+)
06.55 Д/ф «Братья навек» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
10.20 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
14.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
16.20 Анимационный фильм «Приклю-

чения Десперо» (0+)
18.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
00.20 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
04.20 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
06.20 Х/ф «МОНСТР» (18+)
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От цеха – до центра!

История ИТЦ началась в дека-
бре 1988 года, когда в Чай-

ковском был создан цех по ремон-
ту технологического оборудования 
компрессорных станций ПТП «Горь-
кий газэнергоремонт». В октябре 
1991 года на его базе было обра-
зовано ПУ «Пермгазэнергоремонт» 
уже в составе предприятия «Перм-
трансгаз». Почти через 8 лет ПГЭР 
было переименовано в Управление 
по ремонту и наладке технологиче-
ского оборудования (УРНТО), а в 
ноябре 2005 года – в Инженерно-
технический центр. 

НА ПЕРЕДОВОЙ
Для многих ИТЦ ассоциируется, 

в первую очередь, с его ведущим 
подразделением – цехом подготов-
ки производства (ЦПП), куда вхо-
дит четыре участка: участок подго-
товки крановых узлов и гнутых от-
водов, участок механической обра-
ботки, участок диагностики узлов 
ГПА и участок подготовки техноло-
гического оборудования. Многие 

виды работ, выполняемых по заяв-
кам других филиалов или отделов 
газотранспортного предприятия, 
производятся только здесь. Среди 
них – ремонт пылеуловителей, за-
мена затворов камер приёма очист-
ных устройств, изготовление отво-
дов холодного гнутья.

Особая гордость участка под-
готовки крановых узлов и гнутых 
отводов – сварочные работы. Без 
них невозможно провести ни один 
ремонт. Всё, что касается любых 
видов и технологий сварки, любых 
нововведений в этой области, сна-
чала испытывается в ЦПП, здесь 
же настраиваются все режимы ра-
боты и оборудование, проводятся 
необходимые процедуры по диа-
гностике и обследованию сварных 
соединений. И только после этого 

Первого октября одному из 
крупнейших филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» – Инженерно-техни-
ческому центру (ИТЦ) – ис-
полняется 25 лет. Сегодня 
здесь трудятся почти 800 
человек. Коллектив ИТЦ за-
нимается ремонтом и пере-
работкой труб, балансиров-
кой роторов газоперекачи-
вающих агрегатов (ГПА), 
изготовлением уникальных 
деталей, дефектоскопией и 
диагностикой соединитель-
ных деталей трубопроводов 
и многим другим.

новый вид сварки может быть при-
менён на объектах предприятия.

На данном участке новые техно-
логии и приёмы работы не только 
испытываются, но и реализуются 
на практике. Здесь производится 
окатушивание запорной армату-
ры, обратных клапанов, тройни-
ков, отводов и других соедини-
тельных деталей трубопроводов, 
пескоструйная обработка, нанесе-
ние антикоррозионного покрытия, 
изготовление гнутых отводов и так 
далее. Часть работ приходится вы-
полнять непосредственно на трас-
се, когда по какой-либо причине 
доставить деталь или механизм в 
ИТЦ невозможно. В остальных слу-
чаях работники участка проводят 
на территории цеха полный цикл 
ремонта, после которого на трас-
су возвращается готовое изделие.

Участку механической обработки 
ЦПП тоже есть чем гордиться. Это 
подразделение производит различ-
ные резинотехнические изделия по 
заявкам всех филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 

Участок подготовки технологиче-
ского оборудования известен сво-
ими термистами. Эти работники 
заняты проведением термической 
обработки деталей и элементов 
работающих под давлением сосу-
дов после производства ремонта. 
Такая обработка заключается в на-
греве сварочного стыка, при кото-
ром перестраивается кристалли-
ческая решётка металла, и проис-
ходит снятие с него напряжения. В 
результате две свариваемые дета-
ли становятся одной. Кроме это-
го, участком освоена технология 
ремонта соединительных деталей 
трубопроводов и труб повторного 
применения с помощью воздушно-
плазменной строжки, а также ре-
монт элементов сосудов никеле-
выми электродами «Xuper», после 
которого не требуется термообра-
ботка, что значительно снижает за-
траты и время на ремонт.

Не менее важен для ЦПП и для 
всего газотранспортного предприя-
тия участок диагностики узлов ГПА. 
Его работники обеспечивают изде-
лиями и конструкциями из метал-
ла все линейные производствен-
ные управления магистральных га-
зопроводов, выполняют различный 
ремонт и переработку труб, а так-
же проводят балансировку и вос-
становление роторов и узлов ГПА. 
Стоит отметить, что это ещё один 
вид работ, который в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» может быть 
выполнен только в Инженерно-тех-
ническом центре.

ДИАГНОСТИКА 
И  КОНТРОЛЬ

Подавляющее большинство работ 
и оборудования, применяемого при 
транспортировке газа, требуют не-
устанного контроля и диагностики. 
Эти функции в ИТЦ выполняют ла-

боратория комплексной диагности-
ки оборудования (ЛКДО) и лабора-
тория контроля качества сварных 
соединений (ЛККСС).

Основными направлениями дея-
тельности ЛКДО являются: техниче-
ское диагностирование основного 
и вспомогательного оборудования 
компрессорных цехов, вибрацион-
ные и параметрические обследо-
вания ГПА и трубопроводных обвя-
зок, сопровождение ремонта участ-
ков магистральных газопроводов по 
результатам внутритрубной диагно-
стики, контроль качества проведе-
ния работ подрядными диагности-
ческими организациями, входной 
контроль узлов и деталей ГПА, а 
также всей поставляемой в филиа-
лы предприятия трубной продукции. 

Как уже было сказано, ни один 
ремонт в Обществе не обходится 
без сварки. Проверкой и контролем 
её качества занимается лаборато-
рия контроля качества сварных со-
единений. В арсенале ЛККСС име-
ются различные методы неразруша-
ющего и разрушающего контроля. К 
первым относятся, в частности, ра-
диография, ультразвуковой и визу-
ально-измерительный контроль. Ко 
вторым – лабораторные испытания 
на разрыв, изгиб, ударную проч-
ность и вязкость, в том числе при 
низких температурах. 

  БЕЗ НИХ – НИКУДА!
Все производственные успехи на 

трассе, испытания и внедрения пе-
редовых технологий были бы невоз-
можны без двух важных подразде-
лений ИТЦ – службы главного энер-
гетика и автотранспортного цеха.

Служба главного энергетика се-
годня – это цех электроснабжения, 
котельные, группа по обслужива-
нию газового хозяйства, цех тепло-
водоснабжения и канализации, экс-
плуатационный участок. Служба об-
служивает не только собственную 
промплощадку ИТЦ, но и ведёт ра-
боты в других филиалах ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Напри-
мер, выполняет монтаж, наладку и 
дальнейшее обслуживание систем 
кондиционирования, водоочистных 
сооружений, обслуживает электро-
установки и линии электроснабже-
ния систем электрохимической за-
щиты магистральных газопроводов, 
проводит ремонт кабельных линий, 
электродвигателей и других элек-
тротехнических устройств.

Одним из основных направлений 
работы службы остаётся производ-
ство тепла и его доставка потреби-
телям. Так, в 2015 году двумя ко-
тельными было выработано 63672 
Гкал тепловой энергии – этого коли-
чества вполне хватило бы для бес-

перебойной подачи тепла в один из 
микрорайонов города Чайковского 
в течение года. 

Наконец, ни один вид работ не 
может быть выполнен без транс-
портной составляющей. Доставка 
деталей, механизмов, оборудова-
ния и людей, работа спецтехники на 
трассе – это ежедневный труд, вы-
полняемый автотранспортным це-
хом. Стоит добавить, что этот цех 
является одним из крупнейших на 
предприятии, он насчитывает око-
ло 100 единиц различной техники. 

НА ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИИ
Лаборатория производственно-

экологического мониторинга была 
создана в ИТЦ пять лет назад. Глав-
ные задачи лаборатории – разра-
ботка экологической проектной до-
кументации и исследования состоя-
ния почвы, воды и воздуха в филиа-
лах ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский». Её прекрасно дополняют две 
мобильные лаборатории атмосфер-
ного воздуха на базе автомобилей 
«MAN», которые практически всег-
да находятся на трассе.

Два года назад был сдан в экс-
плуатацию модульный лаборатор-
ный комплекс, оснащённый совре-
менным оборудованием. Сейчас в 
нём проводятся исследования проб 
воды и почвы, которые привозят из 
других филиалов. В будущем здесь 
планируется проводить анализ воз-
духа на меркаптаны. Стоит также 
добавить, что в 2015 году лабора-
тория была аккредитована в наци-
ональной системе, занесена в госу-
дарственный реестр, а в этом году 
её компетентность была подтверж-
дена экспертной группой.

Это лишь небольшой рассказ 
о направлениях деятельности 

большого и дружного коллектива 
ИТЦ, который вот уже на протяже-
нии четверти века выполняет свою 
работу профессионально, добро-
совестно и качественно. И лучшей 
оценкой этой работе являются сло-
ва его руководителя – начальника 
ИТЦ Ильдара Габбасова: «В таком 
большом коллективе, как у нас, всё 
держится на людях, добросовестно 
выполняющих свою работу. Каким 
бы оборудованием и технологиями 
мы ни располагали, в итоге всё за-
висит только от людей. Нашу ра-
боту не назовёшь лёгкой – для неё 
характерны большое количество ко-
мандировок, сжатые сроки, высокие 
требования к качеству. Но, благо-
даря ответственности и професси-
онализму наших специалистов, мы 
справляемся с поставленными пе-
ред нами задачами».

Александр ШИЛОВ.

Цех подготовки производства (ЦПП).

Ильдар Габбасов, начальник ИТЦ.

Ремонт труб повторного применения .

Модульный лабораторный комплекс с мобильной 
лабораторией атмосферного воздуха на базе автомобиля «MAN».
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ПРОИСØЕСТВИЯ

Äали ворам по рукам
 Как стало известно, 21 сентября в Отдел МВД России по Чайковскому райо-

ну поступило заявление о краже из квартиры, расположенной на улице Гагари-
на. Стражи порядка незамедлительно начали поиски похищенного и лиц, при-
частных к преступлению. Результат оказался положительным. По подозрению в 
совершении кражи была задержана 28-летняя жительница города. В настоящий 
момент её проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям. 

Ещё одна кража была совершена 20 сентября. Тогда из помещения одной 
из организаций, расположенных по ул. Гагарина, были  похищены деньги и 
сотовый телефон – всего на сумму около 3-х тысяч рублей. И в этом случае, 
благодаря оперативным действиям стражей порядка, преступник был задер-
жан. Им оказался 33-летний местный житель. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело, ведётся следствие. 

В тот же день полицейским вновь пришлось выехать на место преступле-
ния по факту кражи. Как рассказала местная жительница, оказавшаяся в 
роли жертвы, из её квартиры исчез компьютер стоимостью 10 тысяч рублей. 
Как выяснилось, кража была совершена свободным доступом, то есть неза-
конного проникновения в квартиру зафиксировано не было. В ходе розыска 
украденной вещи и человека, который бы мог совершить данное преступле-
ние, полицейские напали на верный след. В результате, по подозрению в со-
вершении кражи был задержан 26-летний мужчина. Похищенный компьютер 
изъят. В настоящее время сотрудниками полиции продолжается  работа по 
установлению всех обстоятельств произошедшего. Личность молодого чело-
века проверяется на причастность к другим преступлениям.   

Наталья СТЕПАНОВА.

За прошедшую неделю, с 19 по 
25 сентября, на чайковских доро-
гах было зарегистрировано 34 до-
рожно-транспортных происше-
ствия, в двух из которых постра-
дали два человека.

Так, 20 сентября около 17 часов 50 
минут, на шоссе Космонавтов произо-
шло дорожно-транспортное происше-
ствие. По предварительной информа-
ции, со стороны ул. Речная в направ-
лении ул. Декабристов двигался ав-
томобиль «PEUGEOT». В какой-то мо-
мент напротив дома № 4А по ул. Де-
кабристов водитель не выдержал без-
опасную дистанцию, в результате чего 
допустил столкновение с двигавшим-
ся в попутном направлении автомо-
билем «NISSAN». Однако на этом це-
почка аварий не закончилась. От по-
лученного удара автомобиль «NISSAN» 
отбросило на иномарку «MITSUBISHI», 
находившуюся в транспортном пото-
ке. В свою очередь «MITSUBISHI» от-
бросило на впередистоящий автомо-
биль  «ВАЗ». 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пострадал води-
тель «MITSUBISHI», которому назна-
чено амбулаторное лечение. Четыре 
транспортных средства получили ме-
ханические повреждения.

Äорожные беды
К сожалению, это не единственное 

ДТП, в котором пострадали люди. 22 
сентября около 19 часов 40 минут до-
рожное ЧП произошло по ул. Ленина 
напротив дома №74. Тогда со сторо-
ны ул. Вокзальная двигался автомо-
биль «Hyundai», водитель которого, по 
предварительной информации, допу-
стил наезд на 68-летнюю женщину-
пешехода 1948 года рождения. Она 
переходила проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу. 

В результате происшествия постра-
давшая с различными травмами была 
доставлена в ЦГБ. 

В настоящее время по обоим фак-
там дорожно-транспортных происше-
ствий проводятся проверки, и уста-

навливаются все обстоятельства ав-
томобильных аварий.

Госавтоинспекция рекомендует 
всем участникам дорожного дви-
жения быть предельно осторож-
ными и взаимовежливыми. Авто-
мобилистам – выбирать безопас-
ную скорость движения, соблюдать 
дистанцию, быть внимательными 
вблизи нерегулируемых пешеход-
ных переходов. Пешеходам – пе-
реходить проезжую часть только по 
пешеходным переходам, и только 
убедившись, что данный участок 
пути является безопасным. Пом-
ните, жизнь и здоровье вас, ваших 
близких и окружающих людей за-
висит, прежде всего, от вас самих!

Так, в деревне Некрасово Зипу-
новского сельского поселения ши-
роко отпраздновали День казака. 
На правах хозяина всех гостей празд-
ника поприветствовал Атаман Хутор-
ского казачьего общества «Некрасов-
ский» СЗКО ВВКО войсковой старши-
на Юрий Глухов. Он, кстати, и являет-
ся руководителем реализации проек-
та «Первый открытый кадетский Круг 
«Верные сыны Отечества» совместно 
с Чайковским районным центром раз-
вития культуры и при поддержке Ми-
нистерства культуры Пермского края.

Конечно, не могло обойтись празд-
нование Дня казака без традицион-
ного православного молебна. На до-
брые дела всех участников праздника 
благословил настоятель храма Свято-
го Георгия Победоносца протоиерей 

Михаил Шекель. А самым важным со-
бытием Первого открытого кадетско-
го Круга стал обряд вёрстки в казаки 
юношей из союза молодых строите-
лей. Артём Ефимов, Максим Миков, 
Игорь Луцков, Александр Савин и Вла-
дислав Василюк присягнули на вер-
ность Отечеству, Казачеству и Вере 
Православной.

Продолжился праздник мастер-
классами и необычными состязания-
ми. В этот день были выявлены луч-
шие в стрельбе, рубке дров, метании 
гранаты, конной подготовке и мастер-
стве владения шашкой. К слову, ранее 
азам искусства владения шашкой всех 
желающих обучил старейшина ХКО 
«Некрасовский» Василий Соковиков. 
А подъесаул этого же хуторского ка-
зачьего общества Василий Долинкин 

провёл интерактивный мастер-класс 
по традиционному казачьему холод-
ному оружию.

Запомнился всем и мастер-класс 
«О роли казачества в Великой Оте-
чественной войне», подготовленный 
руководителем Музея боевой сла-
вы 16 гвардейской танковой дивизии 
(п. Марковский) Николаем Михайло-
вым. Своеобразным ярким костюми-
рованным прологом к лекции стало 
творческое выступление активистов 
школьного музея – вокальной груп-
пы «Звезда». 

Завершился праздник щедрым ка-
зачьим обедом и церемонией награж-
дения. «Служу России, 
казачеству и Вере Пра-
вославной!» – громко 
утверждал каждый по-
сле получения заслу-
женной награды.

Ещё одним ярким 
событием этого дня 
стал ôестиваль ка-
зачьей и патриоти-
ческой песни «Каза-
чья станица», кото-
рый прошёл в рамках 
осенней сельскохо-
зяйственной ярмар-
ки. Также посвящённый 
Всероссийскому дню 
казачества, фестиваль 

был призван цели пропаганды луч-
ших образцов патриотической и ка-
зачьей песни, способствовал воспи-
танию, уважению и почитанию тради-
ций российского казачества и истории 
Отечества, популяризации вокально-
го искусства, выявлению талантливых 
исполнителей и творческих коллекти-
вов, совершенствованию  их испол-
нительского мастерства в жанре «во-
кальное искусство». 

Музыкальный «марафон» собрал не-
мало участников, среди которых са-
мые разные творческие коллективы 
Чайковского района: коллектив «Фан-
тазия» из деревни Маракуши, удмурт-

Пели казачьи песни
и посвяùали в казаки

В минувшую субботу, 24 сентября, сразу на двух площадках Чай-
ковского района состоялись мероприятия в рамках реализации 
проекта «Первый открытый кадетский Круг «Верные сыны От-
ечества» – победителя конкурса социально-значимых проектов 
«Прикамский витамин» в 2016 году. 

ский фольклорный национальный ан-
самбль «Золотая осень», ансамбль 
«Зоренька» Центра творчества «Род-
ник», коллектив народной песни «Су-
дарушки» Марковского сельского по-
селения, танцевальный коллектив 
«Мечта» из Сосновского сельского по-
селения. Продемонстрировали своё 
мастерство также солистка вокально-
го ансамбля «Сайлян» Гузалия Мали-
кова и гармонист Алексей Рузанов. А 
особый дух патриотизма в Фестиваль 
внесли учащиеся театрального отде-
ления Чайковской детской музыкаль-
ной школы №2 Глеб Любов, Вячеслав 
Гилёв, Елизавета Шилькова и Викто-

рия Пенкина.
Зрители, собравшие-

ся у фестивальной сце-
ны, активно поддержи-
вали артистов, даря им 
добрые улыбки и тёплые 
аплодисменты. Кроме 
того, всем участникам 
фестиваля казачьей и 
патриотической песни 
«Казачья станица» были 
вручены дипломы.

Первый открытый ка-
детский Круг в Чайков-
ском прошёл на высшем 
уровне. Ждём второй.

Елена ИВАНЦОВА.

В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району обрати-
лась 35-летняя местная жительница. 
Женщина сообщила, что из её дома 
неизвестный похитил две старинные 
иконы. Общий ущерб составил 100 
тысяч рублей, но, по словам самой 
потерпевшей, главная ценность иму-
щества в том, что оно досталось ей 
по наследству от бабушки.

Как сообщили в полиции, по указан-
ному адресу незамедлительно выеха-

ла следственно-оперативная группа. 
Осмотрев место преступления, стра-
жи порядка установили, что злоумыш-
ленник проник в дом через окно. По-
лицейские изъяли улики и опросили 
возможных свидетелей и очевидцев. 

В результате, в ходе кропотливой и 
целенаправленной работы сотрудники 
уголовного розыска установили подо-
зреваемого в хищении. К преступле-
нию оказался причастен 32-летний род-
ственник потерпевшей, который ранее 

непродолжительное время проживал в 
этом доме. Мужчину задержали и до-
ставили в территориальный отдел по-
лиции, где он дал признательные пока-
зания. Злоумышленник не скрывал, что 
похитил предметы религиозного куль-
та с целью обогащения. На момент за-
держания он уже успел продать иконы, 
но, несмотря на это, в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий похищен-
ное имущество было найдено и воз-
вращено законной владелице.

По факту кражи, совершённой с не-
законным проникновением в жилище, 
возбуждено уголовное дело. След-
ствие продолжается.

Ничего святого Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ Ê ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÌ
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â àäðåñ íà÷àëüíèêà Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àé-

êîâñêîìó ðàéîíó ïîëêîâíèêà ïîëèöèè Àëåêñåÿ Àãàôîíîâà ïîñòóïèëî ïèñüìî 
îò ìåñòíîé æèòåëüíèöû. Ãðàæäàíêà â ñâî¸ì îáðàùåíèè âûðàæàåò áëàãî-
äàðíîñòü ñîòðóäíèêàì ×àéêîâñêîé ïîëèöèè, à èìåííî äîçíàâàòåëÿì Îòäå-
ëà äîçíàíèÿ – ëåéòåíàíòó ïîëèöèè Ìàðèíå Æäàíîâîé, ñòàðøåìó ëåéòåíàí-
òó ïîëèöèè Þðèþ Ìåíãàëèåâó è îïåðóïîëíîìî÷åííîìó óãîëîâíîãî ðîçûñêà 
ëåéòåíàíòó ïîëèöèè Àëåêñàíäðó Êàëèíèíó çà äîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå 
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé. 

Êàê îêàçàëîñü, â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ æåíùèíà, âîçâðàùàÿñü äîìîé íà 
òàêñè, ïîòåðÿëà ñîòîâûé òåëåôîí. Äðóãèìè ñëîâàìè, èìóùåñòâî ïðîïàëî 
ïðè íåâûÿñíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Îíà ðåøèëà îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ, è íå 
íàïðàñíî. Ñòðàæè ïîðÿäêà ïðèñòóïèëè ê ðîçûñêíûì ìåðîïðèÿòèÿì, è ÷åðåç 
íåêîòîðîå âðåìÿ ïîõèùåííîå áûëî íàéäåíî è âîçâðàùåíî çàÿâèòåëüíèöå. 

– Ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë î÷åíü ñåðü¸çíî îòíåñëèñü ê âû-
ïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, îïåðàòèâíî íàøëè èìóùåñòâî, îáùàëèñü 
ñî ìíîé êîððåêòíî è âåæëèâî, – îòìåòèëà â ñâî¸ì ïîñëàíèè æèòåëüíèöà 
ãîðîäà. – Áîëüøîå èì çà ýòî ñïàñèáî!

Ïîëèöåéñêèå ïîîùðåíû ïðàâàìè íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

– В ОМВД России по Чайковскому 
району ни много, ни мало – 24 се-
мейных династии и с каждым годом 
они активно пополняют этот список! 
– делится председатель Совета вете-
ранов при МВД Давид Волк. – Ведь 
всего три года назад их насчитыва-
лось только 12. 

Подобная тенденция не вызыва-
ет удивления. Все тяготы и лишения 
службы полицейский несёт вместе 
со своей семьёй, а потому и дети, с 
детства впитывая атмосферу нелёг-
кой родительской работы, чаще все-
го не стоят перед выбором будущей 
профессии, а осознанно идут по пра-
воохранительной стезе. 

– Когда ребёнок растёт в семье, – 
рассказывает Давид Фроимович, – 
где отец и мать защищают покой мир-
ных граждан, это непременно накла-
дывает отпечаток на его мироощуще-
ние. Он с детства осознаёт, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», потому 
что каждый день видит, как его роди-
тели борются со злом. Из таких детей, 
как правило, вырастают самые гра-
мотные и профессиональные сотруд-
ники правоохранительных органов. 

На сегодняшний день в ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району служат как 
представители многих семейных ди-
настий, так и семейные пары. Так, На-
иль Галимарданович Шарифуллин от-
дал работе в Чайковском ОВД более 
35 лет, а сегодня его дочь Лилия Ни-
колаевна Вшивкова в звании капита-
на полиции служит старшим инспекто-
ром отдела исполнения администра-
тивного законодательства. 

Виталий Алексеевич Городилов бо-
лее 20 лет отдал органам внутренних 
дел, а его дочь Юлия Городилова по-
шла по стопам отца и работает сле-
дователем. Отставной майор внутрен-

Семейные династии всегда 
были примером сохранения и 
преемственности традиций, ува-
жительного отношения к выбран-
ной профессии. В любой профес-
сии они стоят на особом месте, и 
в органах внутренних дел дан-
ный факт не является редкостью. 

СЛУЖБА, ПЕРЕДАННАЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ

ней службы Зинаида Юрьевна Лучше-
ва почти 31 год работала в отделе ка-
дров и на сегодняшний день числится 
в качестве вольнонаёмного сотрудни-
ка. Можно только представить сколь-
ким молодым сотрудникам она дала 
путёвку в жизнь! Среди них – её сын 
капитан полиции Алексей Лопатин, ко-
торый вот уже 12 лет служит в ОВД в 
изоляторе временного содержания. 

Более 13 лет на должности юри-
сконсульта работает капитан внутрен-
ней службы Любовь Малышева – дочь 
старшего оперуполномоченного уго-
ловного розыска Сергея Тельнова, по-
гибшего при задержании преступни-
ка в 1994 году. 

Семейную династию Чепкасовых, 
без преувеличения самую почётную, 
знает в Чайковском практически каж-
дый. Почти 30 лет Василий Василье-
вич отдал родному отделу, 16 из ко-
торых являлся его руководителем. К 
великому сожалению, в 2007 году он 
трагически погиб. Его сын – Дмитрий 
Чепкасов – уверенно продолжает дело 

отца и сегодня в звании подполков-
ника полиции является заместителем 
начальника уголовного розыска. 

Династий милиционеров-полицей-
ских, которые служат родине уже не 
в первом колене, в Чайковском ОВД, 
действительно не один десяток. Граж-
данский человек, наверное, до кон-
ца не сможет прочувствовать всю от-
ветственность, которая лежит на со-
трудниках полиции, и ту самоотвер-
женность, с которой они выполняют 
свою работу, не считаясь со време-
нем в любое время суток, в любую по-
году. Этим они и сильны, когда роди-
тели, сами прошедшие нелёгкую шко-
лу службы, могут из первых рук пе-
редать детям свой опыт, подсказать 
и направить на верный путь. Те, кто 
знает о милиции-полиции не только 
по фильмам и многочисленным сери-
алам, прекрасно понимают, насколько 
трудна и в то же время почётна про-
фессия сотрудника правоохранитель-
ных органов. Наверное, каждому отцу 
приятно, когда его дети осваивают ту 

же профессию, которой он посвятил 
большую часть своей жизни. 

По стопам отцов в Чайковском ОВД 
пошли подполковник в отставке Ан-
дрей Бекреев, прослуживший в отде-
ле более 23 лет, старший лейтенант 
внутренней службы Надежда Садило-
ва, подполковник в отставке Игорь Се-
кунов, отслуживший в уголовном ро-
зыске 20 лет, и многие, многие дру-
гие. Кстати, его брат Михаил Секунов 
продолжает дело отца и брата и в на-
стоящий момент в звании майора по-
лиции является заместителем началь-
ника уголовного розыска. 

Семья – это великая вещь. Нигде 
не смогут привить такое ответствен-
ное отношение к делу, как в семье с 
крепкими традициями. Очень важно, 
когда опыт и знания передаются по 
наследству от отца к сыну, от деда к 
внуку. В семьях, где служат в органах 
внутренних дел два, три и более по-
колений, такие понятия, как патрио-
тизм, честь, служебный долг – явля-
ются не просто словами. 

Хорошо знают в Чайковском и ди-
настию Глумовых. Владимир Ильич 
отдал службе 32 года и последние 
18 лет возглавлял ГИБДД. Его сын 
Виталий больше 20 лет прослужил в 
милиции, а в последние годы рабо-
тал оперуполномоченным ОБЭП. Его 
жена Ольга Глумова – майор юстиции, 
старший следователь следственного 
отдела, тоже является  продолжате-
лем дела своего отца – Николая Са-
вельева. Николай Иванович почти два 
десятилетия отслужил в милиции, а 
последние годы возглавлял поселко-
вое отделение полиции в селе Фоки. 

На днях все династии блюстителей 
закона и порядка впервые встрети-
лись вместе, чтобы пообщаться в не-
формальной обстановке, попить чай-
ку, поделиться личными радостями 
и проблемами. Давид Волк отметил, 
что подобного опыта в Пермском крае 
ещё не было, и Чайковский стал пер-
вым в данном проекте. 

– Конечно, встретиться после дол-
гих лет разлуки – очень приятно, – 
подчеркнул Давид Фроимович, – ведь 
многие не видели друг друга годами. 
Но главная задача заключается в том, 
чтобы возродить взаимодействие, то 
есть дать возможность представи-
телям семейных династий проявить 
себя во благо отдела внутренних дел, 
что очень важно для действующих со-
трудников. 

В тот день с приветственным сло-
вом перед виновниками торжества 
выступил заместитель начальника 
ОМВД России по Чайковскому райо-
ну по работе с личным составом Алек-
сей Тупицин. Самые искренние поже-
лания представителям семейных ди-
настий высказала председатель Со-
вета ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов Чайковского 
муниципального района Галина Алек-
сандровна Слепнёва, сама являюща-
яся ветераном правоохранительной 
системы. Ветеран МВД Петр Андре-
евич Рязанов рассказал коллегам об 
истории отдела и о том, с какой от-
ветственностью каждый из представи-
телей семейных династий относился 
к порученному делу. 

В свою очередь, все приглашённые, 
без исключения, поддержали данную 
инициативу и высказали мнение, что 
подобные встречи просто необходи-
мы и должны проходить регулярно, 
став очередной традицией в отделе 
внутренних дел.

А мы искренне желаем всем се-
мьям любви, успехов, крепкого здо-
ровья, уверенности в собственных си-
лах, благополучия, семейного счастья 
и, конечно, пополнения рядов семей-
ных династий чайковских полицейских 
– достойных продолжателей дела сво-
их отцов и матерей.

Валерий Николаевич отдал юриди-
ческой сфере более 34 лет, 20 из ко-
торых проработал в должности судьи. 
После окончания в 1984 году Пермско-
го государственного университета он 
три года проработал судьёй Чайков-
ского городского суда, затем его дея-
тельность несколько изменилась. По-
следующие двенадцать лет Валерий 
Николаевич трудился в должности на-
чальника юридического отдела пред-
приятия «Пермтрансгаз» и Чайковско-
го отделения «Мосбизнесбанка». Был 
в его трудовой биографии и адвокат-
ский опыт. Однако, как сам признаётся, 
всегда мечтал вернуться в Чайковский 
городской суд. В 1999 году намечен-
ный план воплотился в жизнь, и Вале-
рий Николаевич, вновь надев мантию, 
служит правосудию. Спустя несколь-
ко лет, его карьера претерпевает зна-
чительный рост – в 2008 году Указом 
Президента РФ он назначен предсе-
дателем Чайковского городского суда 
Пермского края, а 2 января 2015 года 

его полномочия продлены на 6-летний 
срок, что является исключительным до-
верием со стороны главы государства. 

Вручить заслуженную награду Вале-
рию Николаевичу прибыли в Чайков-
ский председатель Пермского краево-
го суда Владимир Вельянинов, а также 
председатель Совета судей Пермского 
края Игорь Челомбицкий и и.о. началь-
ника Управления Судебного департа-
мента в Пермском крае Олег Веселов.

Пермские коллеги от всей души по-
здравили виновника торжества с вы-
сокой наградой и пожелали успехов в 
нелёгком труде.

Председатель Пермского краево-
го суда Владимир Вельянинов, вру-
чая награду, отметил, что это, – пре-
жде всего, заслуга всего коллектива. 
На протяжении многих лет Чайковский 
городской суд под руководством Вале-
рия Бурнышева достойно решает стоя-
щие перед ним серьёзные и востребо-
ванные задачи, а коллектив неизменно 
демонстрирует приверженность букве 

и духу Закона, верность служебному 
долгу, принципам верховенства права 
и справедливости. 

– Эта награда – достойная оценка 
Вашего профессионализма и ответ-
ственного отношения к делу, – подчер-
кнул Владимир Николаевич, – а прин-
ципиальность и высокие личные каче-
ства принесли Вам заслуженный авто-
ритет и уважение в обществе. 

В этот день на торжественном вруче-
нии также присутствовали почётные го-
сти: председатели судов Бардымского, 
Чернушинского, Осинского и Куедин-
ского районов, представители район-
ной и городской администраций, про-
куратуры, правоохранительных органов, 
следственного отдела, МЧС и много-
численные коллеги. Они отметили вы-
сокий профессионализм, беззаветную 
преданность делу, трудолюбие Валерия 
Николаевича и от всей души пожелали 
ему крепкого здоровья, удачи во всём, 
новых свершений, побед, покорённых 
вершин, гармонии в жизни и душе.

Награда за труд

Двадцать седьмого сентября председатель Чайковского городско-
го суда Валерий Бурнышев за долголетнее и образцовое исполнение 
должностных обязанностей, а также значительный вклад в развитие 
судебной системы был удостоен высокой ведомственной награды – 
«Почётный работник судебной системы Российской Федерации».
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У времени есть своя память, имя 
которой – история. Мир никог-

да не забудет о военных трагедиях, 
время от времени сотрясающих пла-
нету и уносящих миллионы человече-
ских жизней. Эти жертвы не должны 
быть забыты, как и подвиги воинов. 

Именно с целью увековечивания 
памяти выпускников Чайковского 
индустриального колледжа (ранее – 
ГПТУ-90) и других учебных заведе-
ний города и района, погибших на 
войне в Афганистане, Чечне и в ходе 
других локальных конфликтов, и про-
водится военно-прикладная эстафе-
та на полосе препятствий «Мы пом-
ним!». Она направлена также на по-
вышение качества работы по военно-
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения; на совер-
шенствование военно-прикладных 
и спортивных навыков у юношей (и 
у девушек тоже!); на подготовку их 
к военной службе и, разумеется, на 
выявление сильнейших команд. 

Началось мероприятие с митинга 
в холле Чайковского индустриально-
го колледжа, у памятной доски ребя-

Двадцать четвёртого сентября на территории военно-спортив-
ного городка Чайковского индустриального колледжа состоя-
лась ХХXI традиционная военно-прикладная эстафета на полосе 
препятствий, носящая символическое название «Мы помним!» 

там, погибшим в Афганистане и Чеч-
не. Митинг открыл заместитель ди-
ректора колледжа, руководитель ВСК 
«Десантник» Сергей Итжанов. Участ-
ников эстафеты приветствовали ди-
ректор Чайковского индустриально-
го колледжа Александр Баранов, за-
меститель председателя Чайковского 
районного Совета ветеранов войны 

Ринат Кудояров, начальник Чайков-
ского регионального центра ДОСА-
АФ России Юрий Субора, член Чай-
ковского комитета ветеранов войны в 
Афганистане, Чечне и других локаль-
ных конфликтов Александр Повар-
ницын и член Ассоциации ветеранов 
ВДВ и спецназа Дмитрий Горланов. 
Дмитрий исполнил песню «Память» 
из репертуара ансамбля «Голубые 
береты», которая заставила ветера-
нов ещё раз вспомнить события тех 
дней, а молодых задела за живое…

По окончанию митинга команды 
перешли к месту проведения сорев-
нований. В них, по традиции состо-
явшихся в третье воскресенье сен-
тября, приняли участие учащиеся 
третьего-четвёртого курсов коллед-
жа и его выпускники, курсанты воен-
но-спортивного клуба «Десантник», 
учащиеся и студенты учебных заве-
дений города и села Елово, пред-

ставители юношеских объедине-
ний, участники Ассоциации ветера-
нов ВДВ и спецназа.

Соревнующиеся были разбиты на 
две возрастные группы: в первую 
вошла учащаяся молодёжь; во вто-
рую – воины запаса. В каждую из 
двенадцати команд входило по че-
тыре человека.

Полоса препятствий приготови-
ла участникам испытания на любой 
вкус – ров, лабиринт, забор, разру-
шенный мост и разрушенную лестни-
цу, «фасад» 2-этажного дома, бревно 
над землёй, две разновысокие пло-
щадки, окоп, подземный переход. 
Их нужно было не просто преодо-
леть, что само по себе очень непро-
сто и потребовало от участников мо-
билизации всех сил, но сделать это 
как можно быстрее и проявить при 
этом ещё и точность при стрельбе 
из пневматической винтовки и мета-
нии гранаты. Последнему участнику 
команды преодолевать полосу при-
ходилось в противогазе…

Эстафета прошла в захватываю-
щей борьбе. Особенно зрелищным 
было прохождение полосы ветера-
нами ВДВ и спецназа, продемон-
стрировавшими отличную подготов-
ку, прекрасную спортивную форму и 
неувядающее мастерство.

В результате места в первой воз-
растной группе в командном зачё-
те распределились следующим об-
разом:

I место – ВСК «Десантник»-1;
II место – ВСК «Десантник»-2;
III место – школа села Елово. 
Во второй возрастной группе в 

командном зачёте первенствова-
ла команда Ассоциации ветеранов 
ВДВ и спецназа, второе место оста-
лось за дружиной Чайковского госу-
дарственного института физической 
культуры.

Команды награждены переходя-
щим кубком, медалями, грамотами 
и ценными призами.

В личном зачёте командирскими 

часами – традиционным призом от 
Ассоциации ветеранов ВДВ и спец-
наза – награждён победитель 1-го 
(капитанского) этапа Константин 
Чурашов. 

Лучшим на 2-м этапе (меткий 
стрелок) стал Алексей Бурнышев, 
за это ему был вручён приз от Чай-
ковского регионального центра ДО-
СААФ России.

Лучшим гранатомётчиком (3-й 
этап) был признан Владислав Мо-
гилёв, получивший приз от комите-
та ветеранов Афганистана, Чечни и 
других локальных конфликтов.

Приз за волю к победе (4-й этап) 
от управления культуры и молодёж-
ной политики и центра «Ровесник» 
получил Никита Яковлев.

Все четверо лучших представляют 
клуб «Десантник». 

После традиционной эстафеты со-
стоялось и не менее традиционное 
чаепитие. Участников эстафеты жда-
ли три огромных пирога…

Руководитель клуба «Десант-
ник» Сергей Итжанов, подводя 
некий итог, заметил: «Пройдут 
годы. Многое со временем, на-
верное, забудется. Канут в лету 
нынешние дискуссии об «аôган-
цах» и «чеченцах» и незаслужен-
ные упрёки, так больно ранящие 
их. Но эти войны навсегда оста-
нутся в памяти народа незажива-
ющей трагической меткой. Будут 
жить стихи и песни, рождённые на 
войне, рассказывая о силе духа и 
мужестве наших солдат.

Так должно быть всегда! И так 
будет!..».

Николай ГАЛАНОВ.

Мы помним! Òак будет всегда…

Электронный дневник
Уважаемые родители!

Для вас доступна муниципальная услуга «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости».

Для получения данной услуги необходимо прой-
ти регистрацию на Портале Госуслуг http://www.
gosuslugi.ru/ и подтвердить учётную запись.

Подтвердить учётную записи после регистрации на 
Портале Госуслуг можно по Почте России, через 
Ростелеком или: 

1. В центре активации по адресу: г.Чайковский, 
ул. Ленина, 37 (администрация Чайковского муни-
ципального района), третий этаж, кабинет 45, тел. 
4-16-74. 

Режим работы: понедельник-четверг с 08.30 до 17.45 
часов, пятница с 08.30 до 16.30 часов. Обед с 13.00 
до 14.00 часов. Выходной: суббота, воскресенье. 

2. В КГАУ Чайковский ôилиал Пермский краевой 
многоôункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, дом 9. 
Режим работы: вторник, среда, пятница, суббота с 
9.00 до 18.00 часов, четверг с 11.00 до 20.00 ча-
сов. Выходной: воскресенье, понедельник. Также 
в МФЦ можно пройти регистрацию на Портале Го-
суслуг «с нуля». Для этого необходимы: Паспорт, 
СНИЛС, мобильный телефон.

 Для получения доступа к «Электронному дневнику» 
необходимо получить логин и пароль для входа на 
на сайт web2edu.ru в образовательном учрежде-
нии, где учится ваш ребёнок.

Ответы на часто 
задаваемые вопросы

1) Что это за портал?
Единый портал государственных и муниципальных услуг 

— информационная система, обеспечивающая доступ 
физических и юридических лиц к сведениям о госу-
дарственных и муниципальных услугах, а также пре-
доставление услуг в электронной форме. Адрес -www. 
gosuslugi.ru

2) Что от меня требуется для регистрации?
От вас потребуются данные о паспорте и СНИЛСе, а так-

же для регистрации необходимо иметь сотовый теле-
фон либо адрес электронной почты.

3) Зачем мне это нужно?
Зарегистрировавшись на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг, вы сможете получать ус-
луги в электронном виде не выходя из дома. Для это-
го достаточно иметь компьютер и доступ в интернет.

4) Как я смогу получить услуги?
Для этого вам необходимо зайти на портал www.

gosuslugi.ru. После авторизации, Вы сможете выбрать 
нужную услугу, заполнить форму и подать заявление 
в электронном виде. Статус оказания услуги, а так-
же дата и время посещения ведомства для получения 
результата будет доступен в вашем личном кабинете.

5) Какие услуги я смогу получить в электронном 
виде?

С помощью портала вы можете оформить паспорт РФ 
и загранпаспорт, зарегистрировать автомобиль и не-
движимое имущество, записать ребёнка в детский сад 
и получить материнский капитал, узнать и оплатить 
свою задолженность (налоговую, штрафы ГИБДД) и 
многое другое.

Âыступает Р. Êудояров.

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
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ОФИЦИАЛЬНО

Чайковский муниципальный район Пермский край 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26.09.2016       № 225
О внесении изменений в решение от 12.11.2015 г. №161
«Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Марковского сельского поселения»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Марковского сельского поселения»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 12.11.2015 г. № 161 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Марковского сельского поселения»: 1.1. 
пункт 2.2 изложить в новой редакции

«2.2. В случае определения налоговой базы, в отношении объектов налогообложения, исходя из их 
инвентаризационной стоимости, налоговые ставки устанавливаются на основе, умноженной на коэффициент-
дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве 
собственности налогоплательщику (с учётом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый 
из таких объектов), расположенных на территории Марковского сельского поселения, в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 

на каждый из таких объектов)
Ставка налога

до 300 ООО рублей (включительно) 0,1 процента
свыше 300 ООО рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,2 процента

свыше 500 000 рублей 0,5 процента

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Огни Камы».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-бюджетной комиссии 

Совета депутатов Марковского сельского поселения (Огородову Н.Е.).
И.Н.Краснопер, 

глава сельского поселения -
председатель Совета депутатов Марковского сельского поселения.

Чайковский муниципальный район Пермский край 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26.09.2016      № 226
О внесении изменений в решение от 20.11.2014 г. № 103

«Об установлении налога на имущество физических лиц

на территории Марковского сельского поселения»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Марковского сельского поселения»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 20.11.2014 г. № 103 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Марковского сельского поселения»:
1.1. пункт 2.2 изложить в новой редакции
«2.2. В случае определения налоговой базы, в отношении объектов налогообложения, исходя из их 

инвентаризационной стоимости, налоговые ставки устанавливаются на основе, умноженной на коэффициент-
дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве 
собственности налогоплательщику (с учётом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый 
из таких объектов), расположенных на территории Марковского сельского поселения, в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная 
на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов)
Ставка налога

до 300 ООО рублей (включительно) 0,1 процента
свыше 300 ООО рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,2 процента

свыше 500 000 рублей 0,5 процента
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Огни Камы».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-бюджетной комиссии 

Совета депутатов Марковского сельского поселения (Огородову Н.Е.).
И.Н.Краснопер, 

глава сельского поселения -
председатель Совета депутатов Марковского сельского поселения.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
г. Чайковский                              27.09.2016 г.                                     №  52/01

Об отмене в части решения 
территориальной избирательной комиссии 
Чайковского муниципального района от 19.09.2016 № 50/08 
«О результатах выборов депутатов Земского Собрания 
Чайковского муниципального района третьего созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 6» 

В результате проведения 18 сентября 2016 года выборов депутатов Земского Собрания 
Чайковского муниципального района третьего созыва,  зарегистрированный кандидат Непряхин 
Аркадий Германович, в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии 
Чайковского муниципального района (далее по тексту – Комиссия) от 19.09.2016 № 50/08 «О 
результатах выборов депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 6», признан избранным депутатом Земского 
Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 6.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 76 Закона Пермского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (далее – Закон Пермского 
края), соответствующая избирательная комиссия после определения результатов выборов 
извещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного 
органа муниципального образования, после чего он обязан в пятидневный срок представить в 
соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального 
образования, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления 
об освобождении от таких обязанностей.

В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, не выполнит данное требование, соответствующая 
избирательная комиссия отменяет свое решение о признании такого кандидата избранным.

22 сентября 2016 года Непряхин Аркадий Германович получил извещение об избрании депутатом 
Земского Собрания Чайковского муниципального района по двухмандатному избирательному округу 
№ 6 (Исх. № 01-20/682 от 19.09.2016 г.).

24 сентября 2016 года Непряхин А.Г. представил в Комиссию заявление об отказе от мандата 
в Земское Собрание Чайковского муниципального района третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 в связи с избранием в Законодательное Собрание Пермского края 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 22 (Вх. № 15-09/1058). 

Руководствуясь частями 1, 2 статьи 74, частью 2 статьи 76 Закона Пермского края от 09.11.2009 
№525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 
крае», 

Комиссия  решает:

1. Отменить решение территориальной избирательной комиссии Чайковского муниципального 
района от 19.09.2016 № 50/08 «О результатах выборов депутатов Земского Собрания Чайковского 
муниципального района третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 6»  в части 
признания зарегистрированного кандидата Непряхина Аркадия Германовича избранным депутатом 
Земского Собрания Чайковского муниципального района по двухмандатному избирательному 
округу № 6. 

2. Назначение повторных выборов депутата Земского Собрания Чайковского муниципального 
района третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 6 по незамещенному 
мандату осуществить в порядке, предусмотренном Законом Пермского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Огни Камы.
4. Направить копию настоящего решения Непряхину А.Г.
5. Направить копию настоящего решения в администрацию Чайковского муниципального района 

Пермского края и в Земское Собрание Чайковского муниципального района. 
6. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии 

Чайковского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет-59t040.
permkrai.ru. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Чайковского муниципального района Юркову Т.В.

Н.Н. Шамова,  Т.В. Юркова,
председатель комиссии.  секретарь комиссии.

В те сентябрьские дни жителям 
города был представлен но-

вый культурный объект, целью ко-
торого является создание знаково-
го места на Чайковской территории, 
связанного с именем великого ком-
позитора. «Шкатулка», по мнению 
многих экспертов, – универсальная 
платформа для реализации куль-
турно-просветительских программ, 
развития творчества среди взрос-
лого и детского населения. 

Учащиеся – стипендиаты краевых 
и Всероссийских конкурсов. Вместе 
с педагогами, подготовившими с 
учениками программу выступления, 

«Чайковские наследники» на презентациях 
арт-центра «Шкатулка композитора»

Наша газета уже писала об этом знаковом для нашей территории 
событии. Символично, что первыми исполнителями музыкаль-
ных произведений на презентациях арт-центра «Шкатулка ком-
позитора», прошедших с 13 по 16 сентября, стали дети – учащи-
еся Чайковской детской школы искусств №1 и Чайковской дет-
ской музыкальной школы №2. 

дети побывали в новом арт-центре 
на выставках и презентации элек-
тронного рояля. Свои успехи на му-
зыкальном поприще демонстриро-
вали в ходе презентационных ин-
терактивных занятий, что позволи-
ло жителям и гостям нашего горо-
да больше узнавать о культурных 
традициях, гордиться нашими му-
зыкантами, выросшими на Чайков-
ской земле, прикоснуться к истокам 
фестивального и конкурсного дви-
жения в Пермском крае. 

Так, 14 и 15 сентября перед го-
стями арт-центра выступили уча-
щиеся детской школы искусств №1: 

Валерия Тихомирова (фортепиа-
но, руководитель – В.М. Могиле-
ва), лауреат краевых и всероссий-
ских конкурсов; Валерия Шадрина 
(фортепиано, руководитель – Л.И. 
Шадрина, композиция – Е.И. Кудря-
шова). Романс на музыку Валерии 
Шадриной «Сыплет черемуха сне-
гом» (стихи С. Есенина) исполни-
ла преподаватель С.И. Морозова. 
Презентабельным было выступле-
ние дуэта педагогов Л.В. Шуклиной 
(скрипка), преподавателя Чайков-
ской детской школы искусств №1, 
и О.Г. Черновой, музыкального ру-
ководителя детского сада №24, ко-
торые исполнили «Менуэт» Гайдна 
и пьесы П.И. Чайковского. 16 сен-
тября уже другие дети – Елена Рас-
попина (флейта), лауреат краевых 
и всероссийских конкурсов (препо-
даватель – Е.П.Ялфимова, концер-
тмейстер – Е.В. Бронникова) испол-

нила музыкальное произведение 
выпускницы школы – Марии Сала-
хеевой «Пробуждение»; также вы-
ступил Максим Тюленев, учащийся 
4 класса фортепианного отделения 
(преподаватель – Е.В. Бронникова) 
с «Камаринской» П.Чайковского; 
Владимир Брусов, учащийся 8 клас-
са фортепианного отделения (пре-
подаватель – Е.В. Бронникова) с 
произведениями Аренского, Черни, 
вызвав у гостей невероятный вос-
торг и за высокий уровень подго-
товленности, и за выразительность 
исполнения музыки. Музыкальная 
детская школа №2 тоже участво-
вала в презентациях – в частно-
сти, всем понравилось выступле-
ние Егора Хайдарова (преподава-
тели – Венера Тазетдинова, вокал 
– Ю.Ф. Артемьева). Егор исполнял 
музыку на курае, пел песни, танце-
вал – «человек-оркестр», как оце-

нили его зрители. София Ступакова 
(преподаватель театрального отде-
ления ДМШ №2 – Н.В. Мерзляко-
ва) прочитала отрывок из романа 
Л.Н.Толстого «Война и мир», что по-
служило хорошей дальнейшей ил-
люстрацией к выставке «Эпоха Пе-
тра Чайковского».

Проект главы Чайковского му-
ниципального района Ю.Г. Вос-
трикова «Чайковские наследни-
ки», ставший победителем кон-
курсных социальных проектов 
ПАО «Лукойл» в Пермском крае 
в юбилейный год города, пред-
полагает обобщить накопленный 
опыт, вызвать интерес у насе-
ления, гордость за детей и мо-
лодёжь, занимающихся художе-
ственным творчеством, достига-
ющих успеха.

Чайковский районный центр 
развития культуры.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõîäèт ïî âтîрнèêàì
è ïятнèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
29.09.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 
3,1 ì

8-922-246-98-51

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Àïòåêà «Îôôèöèíà» - «Ðîìàøêà» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 32 (íàïðîòèâ òðàíñàãåíñòâà). Òåë. 3-20-29

Ëèöåíçèÿ: Ñåðèÿ ËÎ-59-02-000453 îò 08 íîÿáðÿ 2011 ãîäà íà îñóùåñòâëåíèå 
ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì Çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ  

и комплектующие к ним
от производителя 

ООО «Аудиомаг» г. Москва.

Âñåãäà â íàëè÷èè àïïàðàòû 
ïðè ðàçíîé ïîòåðå ñëóõà.

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ.

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð.
Ãàðàíòèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ.
Äîñòóïíûå öåíû. Ñêèäêè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 3-20-29

ЛЕЧЕБНЫЙ 
КОМПРЕССИОННЫЙ, 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 
ТРИКОТАЖ 

производства Россия, Италия. 

ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ È ÆÅÍÙÈÍ.
×ÓËÊÈ, ÃÎËÜÔÛ, ÊÎËÃÎÒÊÈ.
Äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ 

âàðèêîçíîãî ðàñøèðåíèÿ âåí,
óëó÷øåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ,
ñíÿòèÿ áîëåâûõ îùóùåíèé.

ÂÀØÀ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÀÐÈÊÎÇÀ 
ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ!
Ïðåäúÿâèòåëþ ÑÊÈÄÊÀ  10%

ТОЛЬКО 4 октября 2016 г.
с 10 00 до 19 00 часов

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ “Элегант“)

ИП Лебедев Р.Э., г. Пермь, ОГРН 315595800044582

КРЕДИТ. РАССРОЧКА

ИП Лебедев Р.Э., г. Пермь, ОГРН 315595800044582

КРЕДИТ. РАССРОЧКАКРЕДИТ. РАССРОЧКА

ВСЕ РАЗМЕРЫ!

СКИДКИ
до 35%

НОРКА, МУТОН, БОБРЫ 
ДУБЛЕНКИ от 15 000 р.

ЖЕНСКИЕ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ОБМЕН СТАРОЙ
ШУБЫ НА НОВУЮ

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ШУБ И ДУБЛЕНОК
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ШУБ И ДУБЛЕНОК

Желаем крепкого здоровья, 
Желаем счастья и добра, 
Желаем жить всегда любовью, 
Душевного тебе тепла.

Пусть юбилей уже солиден, 
И возраст пусть уже не мал, 
Приятных лишь тебе событий, 
Активный жизненный запал.

Живи, детей и внуков радуй, 
Советы мудрые давай, 
Тебя считаем просто кладом, 
И на земле с тобою рай.

Ëþáÿùèå ìóæ, äåòè, 
âíóêè è 8 ïðàâíóêîâ.

Ïîçäðàâëÿåì 
Íàäåæäó Ãðèãîðüåâíó 

ÌÀÊÀÐÎÂÓ 
ñ 85-ëåòèåì!

СТАДИОН 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

1октября
нач. 16.00

ЧЕМПИОНАТ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПО ФУТБОЛУ 
Финал: «Ýнергия», 

г. Чайковский – 
«Кунгур», 
г. Кунгур. 

ВХОД 
СВОБОДНÛЙ.

0+


