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Уважаемые работники и 
ветераны нефтяной, газовой 

и топливной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Нефтегазовый комплекс – национальное 

достояние России, основа её энергетической 
безопасности. Богатства недр, добываемые 
трудом работников отрасли, – залог стабиль-
ного развития государства, комфортного про-
живания его граждан.

В этот праздничный день выражаю призна-
тельность всем трудовым коллективам, работ-
никам и ветеранам отрасли за добросовестный 
труд и вклад в развитие Чайковского района. 
Благодаря вашему труду, преображаются на-
селенные пункты, строятся новые социальные 
объекты, реализуются социально значимые 

проекты. Решая важные производственные задачи, газовики и нефтяники вне-
дряют новые технологии, экологические программы, заботятся о восполнении 
использованных ресурсов.

От всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополу-
чия, реализации всех производственных планов на благо Чайковской зем-
ли и всего Пермского края!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Благодаря вашему труду, богатейшие запасы нефти и 
газа составляют прочный фундамент развития всех отрас-
лей экономики, гарантируя энергетическую стабильность 
Пермского края. Перед нефтегазовой отраслью стоят се-
рьезные задачи. Уверен в их успешном выполнении, даль-
нейшем сохранении достигнутых темпов устойчивого и ди-
намичного развития.

Особые слова благодарности заслуживают ветераны не-
фтяной и газовой промышленности. Заданная вами план-
ка высокого профессионализма, самоотверженности в ра-
боте, преданности профессии являются достойным при-
мером для современного поколения нефтяников и газо-
виков страны.

Желаю всем работникам нефтяной и газовой промышлен-
ности крепкого здоровья, семейного благополучия, новых 
трудовых побед и свершений на благо Чайковского райо-
на и всего Пермского края.

В.А. СУХИХ,
кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края III созыва 
по одномандатному избирательному округу №23.

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда В.А. Сухих, кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края III созыва по одномандатному избирательному округу №23.

Уважаемые работники и ветераны нефтяной, 
газовой и топливной промышленности

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Этот праздник – воплощение вашего труда. Ежедневно высоко-

классные специалисты отрасли с самоотдачей, мастерством и пре-
данностью профессии создают основу энергетической мощи России.

Накопленный десятилетиями опыт и высокий профессионализм 
позволяют ставить перед собой самые смелые планы, добиваться 
их исполнения, удовлетворяя растущие потребности в топливно-
энергетических ресурсах. 

Без преувеличения можно сказать, что это праздник сильных ду-
хом людей, занимающихся трудным, но очень важным делом. Бла-
годаря плодотворному сотрудничеству предприятия ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» с Чайковским муниципальным районом, ра-
стут и развиваются населенные пункты, улучшается качество жиз-
ни наших земляков. 

Ваш труд очень важен для каждого человека, так как, благодаря 
вашей работе, в дома наших жителей, на предприятия и котельные 

поступает газ и несет с собой тепло, комфорт и уют. Примите искренние пожелания счастья, здо-
ровья, бодрости духа, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, дальнейших достиже-
ний и праздничного настроения.

Н.В. ТЮКАЛОВА, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Уважаемые газовики Прикамья!
От имени многотысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз Чай-

ковский» и от себя лично сердечно поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Свой очередной, 33-й за историю предприятия, праздник работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Чайковский» встречают, что называется, 
во всеоружии. Несмотря на окончание календарного лета, в эти дни 
на трассе магистральных газопроводов, площадках компрессорных 
станций по-прежнему жарко. Здесь полным ходом идут плановые 
работы, направленные на повышение надежности работы технологи-
ческого оборудования в осенне-зимний период эксплуатации. Наши 
специалисты и многочисленная армия подрядчиков изо дня в день 
делают все возможное, чтобы газотранспортная система предпри-
ятия, протяженностью почти 11 тысяч километров газопроводов в 
однониточном исчислении, с десятками газоперекачивающих агре-
гатов и газораспределительных станций не давала сбоев. Поверь-
те, это нелегкий и подчас опасный труд.

Поздравляя газовиков Прикамья с праздником, в первую очередь хочу высказать слова благодар-
ности ветеранам газовой отрасли, чей самоотверженный труд стал надежной базой для всех сегод-
няшних достижений. Заслуживают теплые слова поддержки и молодые работники, активно заявля-
ющие о себе на производстве и бережно хранящие богатый опыт и славные традиции своих стар-
ших товарищей.  

Еще раз поздравляю газовиков Прикамья, работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», всех 
подрядчиков и коллег из смежных с газовой отраслью организаций с нашим замечательным празд-
ником! Здоровья, счастья, успехов вам и вашим семьям. Пусть в ваших домах царят уют и тепло, 
мир и согласие. Желаю новых трудовых побед и свершений на благо Чайковского района, Перм-
ского края и России!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Уважаемые работники нефтяной и 
газовой промышленности, 

ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Профессия газовика и нефтяника пользует-

ся заслуженным уважением, это герои нашего 
времени, умеющие преодолевать самые неве-
роятные преграды и решать самые сложные за-
дачи. Этот день является символом мужества, 
крепости духа и величия человека.

Трудно переоценить огромный вклад газо-
виков и нефтяников в социально-экономиче-
ское развитие нашего города.

Предприятия нефтяной и газовой промыш-
ленности являются одними из первых, кто по-
могает в решении важнейших вопросов город-

ской жизни. С вашей помощью строятся дороги и жилье, благоустраиваются 
улицы, реставрируются здания, проводятся природоохранные мероприятия. 
Огромный вклад ежегодно вносится в развитие культуры и спорта.

От всей души желаю вам новых профессиональных достижений, стабиль-
ности и успехов во всех делах и начинаниях!

Крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания вам и вашим 
близким!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения.

РЕКЛАМА
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Сегодня коллектив предприятия 
трудится с полной отдачей сил, 

обеспечивая бесперебойный транс-
порт газа и его поставку потреби-
телям четырёх субъектов РФ. За 8 
месяцев текущего года товаротран-
спортная работа выполнена (по срав-
нению с планом) почти на 102%. По-
требителям Пермского края, Удмурт-
ской Республики, Кировской обла-
сти и Республики Татарстан подано 
свыше 10 млрд кубометров «голубо-
го топлива». 

В эти дни во всех филиалах Обще-
ства продолжается подготовка про-
изводственных объектов к эксплуата-

Транспорт газа – в надёжных руках!
Нефтегазовый комплекс – основа энергетической безопасности 
страны, прочный фундамент её стабильного развития и процве-
тания. Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с гордо-
стью осознают свою принадлежность к профессиональному со-
обществу российских газовиков, к крепкой, сплочённой команде 
одной из самых успешных и динамично развивающихся энерге-
тических компаний – ПАО «Газпром». 

ции в осенне-зимний период. Выпол-
няются работы по планам капиталь-
ного ремонта, технического обслужи-
вания и текущих ремонтов на линей-
ной части газопроводов и компрес-
сорных станциях, ведётся ремонт га-
зоперекачивающих агрегатов. 

Более чем на 99% выполнен план 
по внутритрубной диагностике (ВТД) 
газопроводов. По результатам ВТД 
отремонтировано 26 межкрановых 
участков, устранено 1464 дефекта, 
выполнен ремонт 9 перемычек. Ме-
тодом замены трубы отремонтирова-
но 19,25 км газопроводов.

В рамках инвестиционной про-

граммы ПАО «Газпром» заверша-
ются масштабные работы по ре-
конструкции газопроводов-отводов 
«Оханск – Киров» и «Чусовой – Бе-
резники – Соликамск». Строитель-
ство линейной части газопроводов 
полностью завершено, потребите-
ли запитаны от новых ниток. Ведёт-
ся монтаж средств связи, телемеха-
ники и электрохимзащиты.

Также в рамках инвестиционной 
программы полным ходом идёт ре-
конструкция газопровода-отвода на 
Пермскую ГРЭС и ГРС «Добрянка-1» 
для подачи газа на IV энергоблок 
электростанции. Все работы в рам-
ках реконструкции планируется за-
вершить до конца года. После вво-
да объектов в эксплуатацию Перм-
ская ГРЭС сможет получать допол-
нительно до 280 тысяч кубометров 
газа в час. Реализация данных ин-
вестиционных проектов позволит не 
только повысить надежность поста-
вок газа, но и даст дополнительный 
импульс для развития промышлен-
ного сектора Прикамья.

Традиционно при проведении ра-
бот и в процессе эксплуатации объ-
ектов газотранспортной системы 
большое внимание уделяется вопро-
сам охраны окружающей среды. Так, 
в рамках сокращения выбросов мета-
на в атмосферу с начала года на ли-
нейной части газопроводов выполне-
но 6 работ по замене дефектных кра-
нов ДУ 300 с применением техноло-
гии врезки под давлением (100 про-
центов от плана). При этом сэконом-
лено порядка 18 млн куб. м газа.  В 
целом в рамках комплекса меропри-
ятий, проводимых на линейной части 
газопроводов, компрессорных и га-
зораспределительных станциях, сэ-

кономлено более 48 млн куб. м газа.
На предприятии внедрена и успеш-

но сертифицирована по междуна-
родному стандарту ISO 50001:2011 
система энергоменеджмента. За ак-
тивное участие в экологических ме-
роприятиях, значимый вклад в дело 
охраны окружающей среды Обще-
ство во второй раз отмечено дипло-
мом неправительственного экологи-
ческого фонда им. В.И. Вернадского.

Бесспорно, главной ценностью 
компании являются её сотрудники, 
поэтому вопросы безопасности тру-
да – самые приоритетные. В рамках 
объявленного в ПАО «Газпром» Года 
охраны труда реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на со-
хранение жизни и здоровья работ-
ников, улучшение условий труда, по-
вышение культуры производственной 
безопасности. ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» в этом направлении 
добилось больших успехов. В 2015 
году на предприятии не допущено 
случаев травматизма на производ-
стве. Кроме того, на протяжении 10 
лет подразделения Общества ста-
бильно занимают призовые места 
на муниципальных, региональных и 
федеральных конкурсах на лучшую 
постановку работы по охране труда.

Неизменным остаётся вектор со-
циальной политики предприятия – 
в полном объёме выполняются все 
обязательства по предоставлению 
работникам и ветеранам Общества 
льгот, гарантий и компенсаций, пред-
усмотренных Коллективным догово-
ром. Это в очередной раз было от-
мечено на состоявшейся в феврале 
конференции трудового коллектива. 
В этом году в рамках летней оздоро-
вительной кампании на детских пло-

щадках, в санаториях и профилакто-
риях, детских лагерях отдыха в Рос-
сии и за её пределами организован-
но отдохнули почти 2 тысячи детей 
работников. Реабилитационно-вос-
становительное лечение получили 
более 1300 человек, более 350 вос-
пользовались компенсацией стои-
мости самостоятельно приобретён-
ных санаторно-курортных и туристи-
ческих путёвок.    

Командный дух, сплочённость ра-
ботников предприятия проявляют-
ся не только в решении производ-
ственных вопросов. Сборная ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» вхо-
дит в десятку лучших на спартакиа-
дах ПАО «Газпром». В этом году ко-
манда предприятия заняла 9 место 
на XI Зимней Спартакиаде ПАО «Газ-
пром» в Уфе, завоевав две золотые 
медали – в лыжных гонках и настоль-
ном теннисе.

Поддержка развития физической 
культуры и спорта среди газовиков 
на территории производственной де-
ятельности компании – одно из важ-
ных направлений социальной поли-
тики «Газпрома» и его дочерних об-
ществ. В этом плане в преддверии 
своего профессионального праздни-
ка ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» порадовало  жителей Перм-
ского края и Удмуртии двумя значи-
мыми событиями. В посёлке Новый 
Удмуртской Республики состоялась 
закладка памятной капсулы в фунда-
мент нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, который будет 
возводиться предприятием под эги-
дой программы «Газпром – детям». 
А в Гремячинске в последнюю декаду 
августа такой комплекс уже открыли.

Марина СЕЛИВАНОВА.

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Предприятия нефтяной и газовой сфе-
ры дают импульс развитию всех отраслей 
экономики страны. Успех отрасли – это, 
прежде всего, труд многих тысяч людей, 
квалифицированная работа инженеров, 
технологов, транспортников и строите-
лей. От вашей слаженной работы зависит 
стабильная работа других отраслей, без-
опасность и комфорт жителей.

В день профессионального праздника 
особые слова поздравления хочется ска-
зать в адрес ветеранов, чей упорный труд 
и мастерство стали основой ваших сегод-
няшних достижений. 

Пусть всегда в вашей нелегкой рабо-
те вам сопутствует удача! Желаю новых 
успехов в профессиональной деятель-
ности! Счастья, здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала 

ПАО «РусГидро» 
– «Воткинская ГЭС». 

Уважаемые работники
и ветераны нефтяной

и газовой промышленности!
От всего сердца поздравляю вас с вашим 

профессиональным праздником. Именно 
от вас зависит будущее нашей страны, ведь 
нефтегазовая отрасль – основа экономи-
ки России. 

Добыча нефти в Прикамье имеет слав-
ную историю. Пермский край может гор-
диться своими богатствами – щедрыми не-
драми и людьми, которые их отвоевывают 
у природы.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, про-
фессионализм и верность своему делу. Же-
лаю вам крепкого здоровья и успехов в ва-
шем труде!

Г.А. ТКАЧЕНКО,
кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва 

в составе единого списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.

Оплата данной публикации произведена из избирательного 
фонда избирательного объединения «Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Перм-
ского края» на выборах в Законодательное Собрание Пермско-
го края третьего созыва.

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Ваша работа по праву считает-
ся одной из самых сложных и от-
ветственных. Благодаря вашему 
профессионализму, обеспечива-
ется социальная и экономиче-
ская стабильность нашего края 
и страны в целом. Нефтегазовая 
отрасль способствует техноло-
гическому прогрессу всей про-
мышленности, закладывает мощ-
ные трудовые традиции, которые 
применяются в других производ-
ственных сферах. 

Пусть, несмотря на все трудно-
сти, с которыми сейчас сталкива-
ется нефтегазовая промышлен-
ность, ваш труд получает достой-
ное вознаграждение, а добыча 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ И.Н. Шубина.

остаётся стабильной и непрерывной. Пусть открываются новые месторождения, пусть каж-
дая капля добытого вами приносит пользу родной земле и людям, живущим на ней. Пусть 
ваши близкие с пониманием относятся ко всем сложностям избранной вами профессии!

Крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, счастья и добра!
С праздником! С Днём работника нефтяной и газовой промышленности!

Игорь ШУБИН,
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по избирательному округу №58.
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22 августа в нашей стране отме-
тили День российского флага. 
В Прикамье основные торже-

ства прошли в самом центре Перми, имен-
но здесь на флагштоках длиной 27 метров 
развеваются три стяга – России, Пермско-
го края и Перми. Сегодня они стали непре-
менной частью городского пространства, 
и даже не верится, что флаги появились 
совсем недавно. 

А между тем торжественная установка 
флагштоков прошла всего год назад – 12 
июня 2015 года. С этой идеей обратился к 

горожанам глава Перми Игорь Сапко. Был 
проведен опрос общественного мнения, 
и жители единодушно поддержали идею 
своего мэра.

«Наверное, каждый из нас испытывал 
щемящее чувство, которое возникает при 
торжественном поднятии флага. Только что 
закончились Олимпийские игры, мы пере-
живали за наших соотечественников, ра-
довались их успехам и вместе с гордостью 
смотрели, как под звуки Гимна россий-
ский триколор поднимается вверх. Уверен, 
эти эмоции знакомы всем, и спортивные 

победы – толь-
ко один из пово-
дов их испытать. 
Именно поэтому 
я вышел с идеей 
поставить в цен-
тре города три 
флага – России, 
Прикамья и Пер-
ми. Этот символ 
призван объеди-
нить всех нас, 
показать, что лю-
бовь к Родине – 
в сердце каждо-
го, нужно про-
сто не стеснять-

ся показывать свои чувства», – говорит 
Игорь Сапко.

Идея была поддержана и горожанами, и 
коллегами Игоря Вячеславовича по пар-
тии «Единая Россия». «Я родился и вы-
рос в семье военного. Сам окончил во-
енное училище и 27 лет отслужил в Во-
оруженных силах. Как человек военный я 
не привык разбрасываться словами. Для 
меня патриотизм это, прежде всего, слу-
жение Родине. Не в каком-то абстрактном 
смысле, а служение народу, людям. И в 
своей жизни, в своем служении Родине 
и людям я всегда ориентировался на три 
главных принципа: честь, ответственность 
и трудолюбие», – сказал депутат Государ-
ственной Думы РФ Александр Василен-
ко. «Патриотизм, сплоченность дают нам 
шансы в непростой обстановке выйти из 
системного кризиса не ослабленными, а 
усилившимися», – продолжает замести-
тель председателя Государственной Думы 
РФ Андрей Исаев.

В этом году в День государственного 
флага в центре Перми состоялось празд-
ничное шествие «Триколор». Его участни-
ки шли в сопровождении оркестра Перм-
ского военного института к флагштокам на 
эспланаде. «Этот праздник призван под-
черкнуть наше народное единство, спо-

Публикация материала оплачена из денежных средств избирательного фонда Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, поступивших на специальный избирательный счет № 40704810449770000019.

Под флагом России

собность вместе преодолевать трудности 
и добиваться успехов и побед! Наш три-
колор – символ страны и нации, знают и 
уважают во всем мире. И мы с вами сво-
им трудом, твердой гражданской позици-
ей укрепляем это уважение», – сказал гла-
ва Перми Игорь Сапко.

 «Мы все сознаем, что Пермский край 
является частицей великого государства.  
От того, как мы будем жить, как будем 
работать, зависит судьба нашей великой 
державы. Все мы можем быть вершителя-
ми истории нашей Родины – России и на-
шего Пермского края, ведь носим гордое 
звание – россияне!», – говорили участни-
ки церемонии.

«Патриотизм действия». Так обозначают 
свои принципы в «Единой России». Здесь 
не говорят, а делают, доказывая конкрет-
ными делами любовь к Родине. Именно 
поэтому за партией идут, ее поддержива-
ют, за нее голосуют!

«ÅÄÈÍАß РОÑÑÈß» –
ïàðòèÿ ðåàëüíûõ äåë!

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда 
избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» на выбо-
рах в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва.

Дорогие учителя!
Уважаемые работники

образования!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Днём знаний! Учитель – самая 
важная профессия на Земле.  Учитель – 
это призвание делиться своими знани-
ями, дарить тепло и доброту, воспиты-
вать настоящих людей. А главной награ-
дой будет благодарность от поколений 
учеников – на всю жизнь.

Спасибо за ваш труд, 
желаю вам счастья и благополучия!

Г.А. ТКАЧЕНКО,
кандидат в депутаты 

Çаконодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва 

в составе единого списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным 

обúединением «Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.

ЧМР: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Тридцать лет назад, в апреле 1986 
года, на четвёртом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС произошла круп-
нейшая в истории человечества техно-
генная катастрофа, последствия которой 
мы ощущаем по сей день. И кто знает, 
какие бы ещё бедствия могли обрушить-
ся на всех нас, если бы не героические 
усилия тех, кто принял участие в ликви-
дации последствий этого ядерного апо-
калипсиса. 

В память о тех событиях герои-ликви-
даторы были награждены ведомствен-
ными медалями МЧС «За отличие в лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций». В списки награждённых вошли 
и наши земляки: Сергей Прокопьевич 
Прач, Валерий Наумович Шевченко, Сер-
гей Леонидович Гордеев, Сергей Евге-
ньевич Неустроев, Касим Касимович Ха-
санов, Михаил Петрович Пушин и Нико-
лай Николаевич Пермяков.

Медали ликвидаторам на аппаратном 
совещании вручил глава муниципально-
го района Юрий Геннадьевич Востриков. 
Представлял награждаемых начальник 
11-го отряда федеральной противопо-
жарной службы по Пермскому краю Та-
хир Вахитович Тимергалеев, а предсе-
датель районного комитета «Чернобыль» 
Александр Михайлович Варзин расска-
зал о том, как в Чернобыль из Чайков-
ского, ничего не зная о том, что их ждёт 
впереди, уезжали первые ликвидаторы.

Николай ГАЛАНОВ.

Медали 
ликвидаторам

Вчера на линейке, посвящённой от-
крытию нового учебного года, в 

Чайковском институте физической куль-
туры в торжественной обстановке откры-
ли мемориальную доску. На ней увекове-
чено имя первого ректора вуза, профес-
сора Анатолия Александровича Данило-
ва, который работал в институте с 1980 
по 2016 годы, до своей кончины.

На церемонии открытия мемориальной 
доски выступили министр спорта Перм-
ского края Павел Лях, глава Чайковско-

Увековечили имя первого 
ректора

го муниципального райо-
на Юрий Востриков, рек-
тор Чайковского института 
физкультуры Фанави Зе-
крин, председатель район-
ного Совета ветеранов Га-
лина Слепнёва, член рай-
онного Совета ветеранов 
Иван Невакшенов, другие 
ораторы. Все они отмети-
ли выдающиеся организа-
торские способности Ана-
толия Данилова, его боль-

шой вклад в развитие учебной, научной 
и материально-технической базы инсти-
тута физкультуры.

Выступающие поздравили студентов 
и преподавателей с новым учебным го-
дом, пожелали успехов в учёбе и новых 
ярких побед на спортивных соревновани-
ях. При этом дали всем напутствие: хра-
нить память о первом ректоре института 
физкультуры и приумножать то, что соз-
дал Анатолий Александрович Данилов.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
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Первым вопросом был за-
слушан отчет начальника 
отдела МВД РФ по Чай-

ковскому муниципальному району 
Алексея Агафонова о результатах 
оперативно – служебной деятель-
ности территориального отдела по 
итогам полугодия. Дав подробную 
информацию о проблемах в каждом 
микрорайоне города и в целом по 
поселениям, Алексей Валентинович 
ответил на вопросы депутатов. В 
частности, Сергей Поспелов вновь 
поднял тему деятельности несанк-
ционированных торговых точек и 
продажи алкоголя в ночное время.

Начальник Чайковского отде-
ла МВД согласился с мнением на-
родного избранника, что только 
в случае сноса этих объектов мо-
жет улучшиться в районе ситуация 
с правонарушениями торговых то-
чек. Осталось в этом убедить го-
родскую власть.

В ходе заседания было рассмо-
трено 20 вопросов и приняты реше-

Последнее заседание – не последний результат

ния о внесении изменений в бюд-
жет текущего года, о порядке пре-
доставления межбюджетных транс-
фертов, о согласовании передачи 
имущества в безвозмездное поль-
зование.

Значимым и актуальным для тер-
ритории стало принятое депутата-
ми решение о выделении бюджет-
ных средств на ремонт школьных 
спортзалов в сельских поселени-
ях, на приобретение материалов 
для выноса участка магистрально-
го водовода для предотвращения 
угрозы аварийных ситуаций. Так-
же из резервного фонда админи-
страции Чайковского муниципаль-
ного района выделены средства 
на возвращение денежных выплат 
почетным гражданам района, ко-
торые не выплачивались в течение 
нескольких лет в связи с дефицит-
ным бюджетом.

Принимая к сведению итоги ис-
полнения бюджета района за 1 по-
лугодие 2016 года, народные из-

бранники позитивно восприняли 
информацию об имеющемся про-
фиците в 33 млн. рублей, но вме-
сте с тем высказали ряд замеча-
ний. Председатель комиссии по 
бюджетной и налоговой полити-
ке Сергей Поспелов посетовал на 
недостаточную административную 
работу по взысканию долгов нало-
га на доходы физических лиц. За-
меститель председателя Земского 
Собрания Василий Черепанов обра-
тил внимание на недостаточное фи-
нансирование муниципальной про-
граммы развития агропромышлен-
ного комплекса, что в критической 
и даже чрезвычайной погодной си-
туации, по его мнению, просто не-
допустимо.

Решением Земского Собрания 
приняты изменения в Устав райо-
на, приводящие основной документ 
в соответствие с краевым и феде-
ральным законодательством.

Положение о Молодежном парла-
менте при Земском Собрании Чай-
ковского муниципального района 
принято депутатами единогласно. 
Его формирование предполагает-
ся из состава членов Молодежно-
го кадрового резерва Чайковского 
муниципального района, как формы 
участия представителей молодежи 
в процессе выработки и принятия 
решений представительного орга-
на территории в сфере формиро-
вания и реализации государствен-
ной политики в Пермском крае, а 
также приобщения молодежи края 
к парламентской и общественной 
деятельности.

Благодарственным письмом Зем-
ского Собрания принято решение 
наградить четырех педагогов до-
школьных и общеобразовательных 
учреждений накануне праздника 
Дня знаний.

Также специалистами админи-
страции была предоставлена ин-
формация о системе мероприя-
тий, направленных на повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и об организации сбо-
ра, транспортировки и утилизации 
твердых коммунальных отходов.

Что касается последнего, то гла-
ва района Юрий Востриков опро-
верг появившиеся в СМИ слухи о 
том, что Чайковская территория 
может стать общим полигоном для 
других районов. Идет работа с до-
кументацией и по-прежнему, как и 
было запланировано, в Сосновском 
поселении Чайковского района бу-
дет размещена мусоросортировоч-
ная станция.

Председатель Контрольно-счет-
ной палаты Чайковского муници-
пального района Татьяна Баранов-
ская представила информацию о 
результатах проведенных контроль-
ных мероприятий по целевому и ре-
зультативному использованию бюд-
жетных средств, выделенных на ре-
монт многофункционального цен-
тра. Выявленные нарушения реко-
мендовано устранить, возместив в 
бюджет неправомерно израсходо-
ванные средства и наказав вино-
вных лиц.

Сразу три обращения было при-
знано депутатскими запросами: у 

Начало последнего во втором созыве заседания Земского Собрания 
началось с поздравлений. Председателю Земского Собрания На-
дежде Тюкаловой торжественно вручили благодарственное пись-
мо Председателя правительства Пермского края Геннадия Тушно-
лобова за вклад в социально-экономическое развитие Пермского 
края и многолетнюю плодотворную деятельность с пожеланиями 
здоровья и благополучия, а также благодарственное письмо депу-
тата Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих. 
Глава муниципального района Юрий Востриков также высоко отме-
тил деятельность Надежды Тюкаловой на посту спикера районного 
представительного органа, вручив ей Почетную грамоту за личный 
вклад в развитие Чайковского района, укрепление стабильности в 
экономической и политической ситуации.

Надежды Тюкаловой по своду су-
хостойных деревьев на централь-
ных улицах города , наведению 
порядка на конечной автобусной 
остановке «Уральская» и у Алек-
сея Бякова по ремонту дорожно-
го полотна от ТЦ «Русь» до конеч-
ной автобусной остановки марш-
рутов № 15 и 7.

По обращению жителей о наведе-
нии порядка в сквере у памятника 
Пушкину будет направлено письмо 
в адрес администрации городско-
го поселения. Контроль по реше-
нию вопроса возложен на депутата 
Николая Десяткова.

В завершение заседания, гла-
ва Чайковского муниципального 
района Юрий Востриков поблаго-
дарил весь депутатский корпус за 
совместную результативную рабо-
ту, сравнив представительный ор-
ган власти с командой корабля - 
Чайковской территории, которая 
не дает судну дрейфовать, застав-
ляя решать злободневные задачи 
и ускорять движение к развитию. 
Юрий Геннадьевич пригласил к 
дальнейшему активному сотрудни-
честву всех депутатов, вне зависи-
мости от выбранного дальнейшего 
пути, и вручил председателю Зем-
ского Собрания, Надежде Тюкало-
вой, букет цветов, особо отметив 
ее управленческие успехи как ка-
питана корабля. Следующее засе-
дание представительного органа 
района пройдет уже в новом депу-
татском составе после выборов 18 
сентября. 

Ольга ГАДЕЛЬШИНА.

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

В торжественной церемонии от-
крытия физкультурно-оздоро-

вительного комплекса (ФОК) приня-
ли участие губернатор Пермского 
края  Виктор Басаргин, генераль-
ный директор ООО «Газпром транс-
газ Чайковский»  Сергей Сусликов, 
депутаты Законодательного Собра-
ния Пермского края Николай Дём-
кин и Армен Гарслян.

После разрезания символической 
ленты почётные гости заняли места 
в просторном спортивном зале, где 
для них, а также для всех пригла-
шённых на открытие ФОК работни-
ков Гремячинского ЛПУМГ (филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Чайков-

Хороший подарок сделали газовики Прикамья городу Гремя-
чинску накануне своего профессионального праздника. 26 ав-
густа здесь открыл свои двери новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Мечта», построенный ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» под эгидой программы «Газпром – детям». 

ский») и жителей города выступили 
со своими яркими номерами вос-
питанники детского сада и спортив-
ной секции.

– Мы действительно давно мечта-
ли, чтобы в Гремячинске появился 
полноценный и нужный всем горо-
жанам спортивный комплекс,– под-
черкнул в начале своего выступле-
ния губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин. – И я от всей души 
благодарю Сергея Петровича Сус-
ликова, весь коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» за то, 
что в непростой момент они под-
ставили плечо. 

В свою очередь Сергей Сусликов 

поблагодарил губернатора за под-
держку, которую оказывают газови-
кам краевые власти.

– Реализация программы «Газпром 
– детям», под эгидой которой был 
построен этот замечательный ФОК, 
продолжается, – сказал Сергей Пе-
трович. – И я надеюсь, что в Перм-
ском крае мы построим ещё не один 
спортивный объект для будущих по-
колений. От имени Общества  «Газ-
пром трансгаз Чайковский» хотел бы 
поблагодарить Виктора Фёдоровича 
Басаргина за помощь в реализации 
совместных проектов. Мы готовы к 
продолжению сотрудничества.

– Это действительно большое со-
бытие, – отметил депутат краевого 
парламента, секретарь региональ-
ного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Николай Дёмкин. – Пермский 
край и «Газпром трансгаз Чайков-
ский» давно ведут сотрудничество 
по различным направлениям: в ре-
гионе появляются новые объекты в 
рамках программы «Газпром – де-
тям», строятся десятки и сотни ки-
лометров газопроводов, по которым 
природный газ поступает на важней-
шие предприятия края. Не сомнева-
юсь, что наше сотрудничество про-
должится, и важных для населения 
объектов станет ещё больше.

ФОК «Мечта», площадью 1274 кв. 
м., при максимальной загрузке спо-
собен принимать порядка 100 чело-
век в день – серьёзный показатель, 
если учесть тот факт, что население 
Гремячинска составляет чуть более 
10 тысяч человек. Кроме того, ря-
дом со спорткомплексом сооружены 
открытая хоккейная коробка, волей-

больная и детская спортивная пло-
щадки. ФОК стал шестым по счё-
ту спортивным сооружением, по-
строенным ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» под эгидой програм-
мы «Газпром – детям» за последние 
годы. Ранее были  сданы спортком-
плексы в Барде, Чайковском, Горно-
заводске, Очёре и Уве. В середи-
не августа началось строительство 
ФОК в посёлке Новом (Удмуртская 
Республика). На сегодняшний день 
в составе газотранспортного пред-
приятия – 14 спорткомплексов, рас-
положенных в Прикамье и Удмуртии.

Как и другие подобные сооруже-
ния, ФОК «Мечта» в комплексе с 
остальными спортивными объекта-
ми ориентирован на подрастающее 
поколение. Дети могут совершен-
но бесплатно заниматься здесь по 
десяти спортивным направлениям: 
футбол, хоккей, баскетбол, волей-
бол, большой и настольный теннис, 
лёгкая и тяжёлая атлетика, аэроби-
ка и общая физическая подготовка. 
Для этого в их распоряжении име-
ется всё, даже бассейн с сауной.

С этого дня содержание физкуль-

турно-оздоровительного комплек-
са – задача Гремячинского ЛПУМГ 
(филиала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»). Начальника филиа-
ла Владимира Лахаузова это не пу-
гает, ведь для него, как и для всех 
газовиков и жителей Гремячинска, 
начало работы ФОК стало исполне-
нием давней мечты.

– Меня переполняет гордость 
за такое сооружение, – поделил-
ся своей радостью с журналиста-
ми Владимир Вячеславович. – Хочу 
сказать огромное спасибо от всего 
коллектива Гремячинского ЛПУМГ 
руководству нашего Общества и 
всем, кто принимал участие в стро-
ительстве.

Возведение ФОК «Мечта» было 
включено в договор о сотрудниче-
стве между Пермским краем и ПАО 
«Газпром» на 2013 год. Появление 
этого объекта послужит не только 
возрождению массового спорта и 
пропаганде здорового образа жизни 
в Гремячинске, но и развитию соци-
альной сферы, благодаря созданию 
новых рабочих мест.

Александр ШИЛОВ.

ФОК «Мечта» – хороший подарок городу!

Ленточку разрезают (слева направо): 
А.Г. Гарслян, В.Ф. Басаргин, С.П. Сусликов,Н.И. Дёмкин.

«Мечта» открыла двери!
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Кандидат в депу-
таты Земского Со-
брания Чайковско-
го района по изби-
рательному округу 

№11, а также претендент на депутатский 
мандат в краевом парламенте по изби-
рательному округу №22, выдвинутый из-
бирательным объединением «Пермское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР» (Либерально-демократи-
ческая партия России) Андрей Анатолье-
вич Картошин.

Андрей Картошин является генеральным 
директором строительной фирмы «Пром-

строй». Его характеризуют как крепкого хозяй-
ственника, порядочного человека и хорошего 
семьянина – отца троих детей. Наряду с произ-
водством Андрей Анатольевич немало времени 
уделяет и политике – он всегда в курсе знако-
вых политических событий, которые происхо-
дят как в Чайковском, так и в Пермском крае, 
и России в целом. И все свои силы, если его 
изберут народным депутатом, готов направить 
на улучшение жизни простых людей.

Надо сказать, что Андрей Картошин балло-
тируется в депутаты уже не первый раз. Это – 
опытный политик. Но, если раньше был бес-
партийным и шёл в одиночку, то сегодня идёт 
под флагом ЛДПР. Его кумиром служит бес-
сменный глава этой партии В. Жириновский. 
Своей харизматичностью Владимир Вольфович 
пробудил активность в отдельных жителях на-
шей территории. Не случайно в этой предвы-
борной гонке за депутатские мандаты борют-
ся пять местных «жириновцев». А возглавляет 
список Андрей Картошин – координатор ЛДПР 
в нашем районе. 

– Идти одной командой, с единой политиче-
ской платформой легче, – считает он. – Мы вме-
сте встречаемся с населением, рассказываем о 

главных тезисах нашей партии, фиксируем на-
казы, вырабатываем общую стратегию и такти-
ку. Проблем от населения слышим много. Напри-
мер, главная проблема посёлка Завьялово – от-
сутствие надёжного водоснабжения из-за низкого 
давления в сетях. Здесь же срочно нужно стро-
ить малокомплектную школу. А в Завокзальный 
район плохо ходят автобусы. На Основной по-
сёлок по-прежнему приходится ходить пешком. 
А посмотрите, какие дороги в городе. Срам бо-
жий! Вместо того, чтобы ремонтировать дороги 
за счёт дорожного фонда, власти города пустили 
их на другие цели. Явно не хватает здесь полити-
ческой воли и настойчивости. Наш вождь Влади-
мир Жириновский такого беспорядка бы не до-
пустил. И мы не потерпим беспредела, если нас 
изберут депутатами!

Какие же основные цели ставит перед со-
бой Андрей Картошин в случае своего избра-
ния депутатом? Первым делом он собирается 
заняться реализацией программ, направленных 
на социально незащищённые слои населения. 
Оказывать поддержку молодым семьям и моло-
дым специалистам, инвалидам. Помочь труже-
никам тыла и детям войны. И вернуть им нако-
пления, «сгоревшие» после «реформ» Гайдара. 
Такую задачу наметила либерально-демократи-
ческая партия России. Главное, считает канди-
дат, доводить все вопросы до победного конца. 

– В предвыборной программе ЛДПР говорит-
ся о предоставлении людям земли для решения 
проблемы жилья, – говорит Андрей Анатолье-
вич. – У нас в городе земля молодым семьям, 
казалось бы, выделяется. Например, много 
участков выделено на Завьялово. Но пробле-
ма в том, что они не застраиваются, потому 
что не создана инфраструктура – нет ни воды, 
ни газа, ни канализации. Нужна крепкая под-
держка молодых застройщиков!

Мандат депутата, считает Андрей Картошин, 
позволит ему сдвинуть с мёртвой точки эти и 
другие застаревшие проблемы. Он собирается 
стать настоящим защитником народа!

Оплачено из избирательного фонда А.А. Картошина.

Андрей Картошин: 
  «Главная цель – 
помогать людям»

Оплачено из избирательного фонда Г.А. Горюшкова.

Оплачено из избирательного фонда Д.Х. Усманова. Оплачено из избирательного фонда С.В. Дерендяева.

Дамир Усманов – 
кандидат в депута-
ты Земского Собра-

ния Чайковского муниципального района 
третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу №8, выдвинутый изби-
рательным объединением «Пермское ре-
гиональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР (Либерально-демократическая 
партия России)». 

Дамир Хамзаевич родился в 1972 году в 
Таджикистане, однако, по воле судьбы, 

вот уже 22 года живет в Чайковском. В Сред-
ней Азии успешно окончил школу, а затем и 
индустриальный техникум. Много лет трудился 
в энергетической сфере. Последнее его место 
работы – предприятие «Чайковские электриче-
ские сети». Три года назад получил высшее об-
разование, окончив ИЖГТУ по специальности 
– менеджер организации.

С юности Дамир Усманов увлекается спортом 
– на сегодняшний день имеет звание кандидата в 
мастера спорта по летнему биатлону. По сей день 
с удовольствием играет в футбол и волейбол. 

Женат. Отец пятерых детей. Жена Екатерина 
занимается домашним хозяйством. Семья для 
него является главным богатством всей жизни. 
Всё свободное время родители уделяют своим 
детям, поддерживая все их начинания. Двое из 
них переняли увлечение отца и серьёзно зани-
маются спортом: 14-летний сын – отдал пред-
почтение дзюдо, а 13-летняя дочь показывает 
неплохие результаты в биатлоне. 

Семья Усмановых обожает активный отдых 
– каждое лето все вместе сплавляются по ре-

Дамир Усманов: 

«Всё хорошее 
начинается с семьи»

кам Пермского края, много времени проводят 
на природе.

Главное качество, которое Дамир Хамзае-
вич ценит в людях, – это доброта и справедли-
вость, которые, по его глубокому убеждению, 
спасут мир, и что неизменно скажется на ка-
честве жизни россиян. 

Что же заставило многодетного отца занять-
ся политикой? Одна из болезненных тем, ко-
торая долгие годы волнует всех жителей Чай-
ковской территории, – это проблемы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Кандидат 
в депутаты Земского Собрания Дамир Усма-
нов уверен, что наведение порядка в этой об-
ласти для всех жизненно необходимо. Главное 
– иметь желание изменить ситуацию к лучшему.

Ещё один из тезисов его предвыборной про-
граммы заключается в том, чтобы более широ-
ко заниматься организацией досуга подраста-
ющего поколения. Дамир Хамзаевич всей ду-
шой болеет за детей, у которых нет возмож-
ности посещать не только спортивные секции, 
а также творческие и другие направления до-
полнительного образования.

Огромные перспективы он видит и в тури-
стической сфере Чайковского муниципально-
го района и намерен уделять этому самое при-
стальное внимание. Считает, что здешние ме-
ста, природа, зелень, вода и чистый воздух ни-
чуть не уступают заграничным курортам, напро-
тив, заслуживают самых высоких оценок среди 
иногородних туристов.

Если вам небезразличны все эти проблемы, 
то обязательно приходите на выборы 18 сен-
тября и поддержите Дамира Хамзаевича Усма-
нова своим голосом! 

Кандидат в депутаты Земского Собрания 
Чайковского муниципального района по 
одномандатному округу №4, выдвинутый 
избирательным объединением «Перм-
ское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР» (Либерально-демо-
кратическая партия России) Георгий Алек-
сеевич Горюшков.

Родился он 20 января в 1962 году в г. 
Перми и уже через год семья переехала 

в Чайковский. Окончил школу и техникум лёг-
кой промышленности по специальности тех-
ник-электрик. Затем два года службы хими-
ком-разведчиком в Советской Армии, после 
чего Георгий Алексеевич поступает в Перм-
ский политехнический институт на специаль-
ность инженер-электрик, который окончил в 
1989 году.

Молодой специалист начинал свою трудо-
вую деятельность с электромонтера, но с го-
дами, овладевая навыками выбранной про-
фессии и обретая опыт, работал на предпри-
ятиях города в качестве инженера-конструк-
тора, ведущего инженера-электрика. В даль-
нейшем занимал должность инспектора Госэ-
нергонадзора, главного инженера городских 
электросетей, директора Управления ЖКХ и 
ООО «УК №1». Его общий трудовой стаж уже 
сегодня насчитывает более 30 лет.

В настоящее время Георгий Алексеевич яв-
ляется начальником производственно-техни-
ческого отдела ООО «Энерго Система».

Женат. В браке уже более тридцати лет. 
Жена – Наталья Петровна – работает началь-
ником вахты Чайковского судоходного шлюза. 
Вместе с супругой воспитали двоих детей, в 
семье подрастает внучка.

Являясь опытнейшим специалистом в энер-
гетической сфере, Георгий Горюшков, поми-
мо основной работы, уделяет много време-
ни и общественной деятельности. Как депу-
тат Думы Чайковского городского поселения 

Георгий Горюшков: 
«Чайковцы должны жить 
в комфортных условиях»

первого и второ-
го созывов он внёс 
неоценимый вклад в 
развитие и процве-
тание родного горо-
да. С 1998 года – член Либерально-демокра-
тической партии России. За активное участие 
в политической жизни страны за ответствен-
ность и служение людям награждён «Знаком 
почёта ЛДПР».

Немалую лепту Георгий Алексеевич внёс 
и в развитие спорта в городе Чайковском, в 
частности, хоккея, являясь, с 2010 по 2014 
годы, председателем местной общественной 
организации. Именно в это время, впервые 
и пока единственный раз, команда города по 
хоккею «Викинг» среди взрослых завоевала 
кубок Пермского края.

Имея за плечами большой профессиональ-
ный опыт, Георгий Алексеевич принимал ак-
тивное участие в решении проблем горожан, 
связанных с жилищно-коммунальным хозяй-
ством. Намерен и впредь плодотворно ра-
ботать в этой сфере. Сегодня ситуация та-
кова, что в Европу гоним голубое топливо, а 
в России не можем подключить к газоснаб-
жению всех желающих. Считает, что повсе-
местная газификация – это не чья-то при-
хоть, а жизненная необходимость для ком-
фортного проживания каждого жителя Чай-
ковской территории. 

Как и подавляющее число россиян, Георгия 
Горюшкова волнуют высокие цены на нефть, 
газ, бензин, электроэнергию. При грамотной 
экономической политике, правильном подхо-
де и адекватных расчётах эту проблему мож-
но, а, главное, нужно урегулировать, считает 
кандидат в депутаты Земского Собрания ЧМР.

18 сентября – день единого голосования. 
Если вам не безразлична дальнейшая судьба 
Чайковского муниципального района, прихо-
дите на выборы и проголосуйте за Георгия 
Алексеевича Горюшкова!  

Кандидат в депутаты Земского  Собрания 
Чайковского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу 
№5, выдвинутый избирательным объеди-
нением «Пермское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР» (Либе-
рально-демократическая партия России)  
Сергей Валерьевич Дерендяев.

Сергей Валерьевич родился в г. Верещаги-
но Пермского края 9 февраля 1974 года. 

В родном городе окончил школу, после чего в 
г.Березники получил профессию слесарь-элек-
трик, окончив СПТУ-47, созданного в 1968 году 
для нужд «Уралкалия». Как и многие молодые 
парни, отслужил в армии в спортивной роте. 
Кстати, спорт для Сергея Дерендяева с само-
го детства является важным делом. Сколько 
себя помнит, увлекался лыжными гонками. В 
его копилке немало наград и медалей, одна из 
которых особенно дорога – ещё в юности стал 
чемпионом Пермской области.

С 1994 по 1998 годы служил в пожарной ох-
ране г. Березники, после чего приехал в наш 
город, где и проживает по сей день. Лихие де-
вяностые внесли существенные коррективы в 
судьбы многих россиян. Сергей Валерьевич 
не опустил руки, не потерялся в этой завару-
хе. Буквально сразу, как прибыл в Чайковский, 
стал заниматься индивидуальной деятельно-
стью, связанной с лесной сферой. Вот уже во-
семнадцать лет возглавляет собственное дело, 
являясь директором ООО «Фаэтон». 

Сергей Дерендяев:
«Мне хорошо 

понятны проблемы 
простых людей»

Обзавёлся семьёй. Сыну Даниилу исполни-
лось 18 лет.

Несмотря на занятость и тяжёлый труд в лес-
ном хозяйстве, Сергей Дерендяев продолжа-
ет активно заниматься спортом. Помимо лыж, 
увлекается игрой в бильярд, где также добил-
ся высоких результатов. Сергей Валерьевич – 
чемпион города. Созданная им команда «Кама 
Лес» неоднократная победительница город-
ских турниров. 

Кандидат в депутаты Земского Собрания 
ЧМР находится в постоянном контакте с людь-
ми, знает их проблемы не понаслышке. Откли-
кается на любую просьбу, всегда готов протя-
нуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Че-
ловек слова. По жизни придерживается прави-
ла – мужик сказал, мужик сделал.

Сергею Валерьевичу не безразлична поли-
тическая жизнь, как всей страны, так и Чайков-
ской территории. Уже долгие годы он является 
активным сторонником ЛДПР и придерживает-
ся основных её тезисов. Как предприниматель 
с большим стажем, уверен, что давно созрела 
необходимость снизить процентные ставки за 
кредит и не давить людей кабальными услови-
ями банков. Уверен, что если прекратить вы-
воз валюты и золота за рубеж, то можно зна-
чительно поднять экономику всей страны, что 
непосредственно скажется на качестве жизни 
каждого российского региона, в том числе и 
Чайковского муниципального района.

18 сентября приходите на выборы и отдайте 
свой голос за Сергея Валерьевича Дерендяева!
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Обеспокоенность жителей 
края нарастает: растут цены 
на продукты питания, с 1 июля 
вновь увеличились тарифы на 
ЖКХ, социально незащищенные 
группы – пенсионеры, многодет-
ные – лишаются поддержки госу-
дарства. Однако краевые власти 
не заинтересованы в поддержке 
жителей края. Вместо повыше-
ния благосостояния прикамцев 
краевые власти заинтересова-
ны лишь в разрешении своих ко-
рыстных интересов. Об этом го-

ворят и цифры: за несколько по-
следних лет количество аресто-
ванных чиновников, близких к 
главе региона, превысило более 
десяти человек. Регион погряз в 
коррупции, а терпение жителей 
края – на грани! Об этом расска-
зал первый секретарь крайкома 
КПРФ Владимир Корсун на встре-
че с населением города. Комму-
нисты, по его словам, поддержи-
вают чаяния жителей и намере-
ны бороться с произволом. 

– Пермский край должен стать 

регионом, где хочется жить и ра-
ботать, – уверен Владимир Корсун. 
– Необходимо удержать молодежь, 
обеспечить достойные условия 
для людей преклонного возраста. 
КПРФ – это единственная, которая 
предлагает альтернативный путь 
развития Пермского края и имеет 
в своих рядах лидеров, способных 
реализовать эту задачу.

Участники встречи поддержи-
вают коммунистов, активно зада-
вали вопросы. Больше всего вол-
нует ситуация в ЖКХ. Владимир 

Наша птицефабрика была выбрана для 
проведения этого совещания не случайно, 
потому что уже давно успешно занимается 
земледелием, выращивая кормовые и зер-
новые культуры. Даже в засушливый ны-
нешний год здесь намолочено около 3500 
тонн зерна и 1400 тонн витаминно-травя-
ных гранул.

С прошлого года и другие птицефабрики 

края приобрели землю и начали её возде-
лывать. Поэтому целью данного семинара 
было то, чтобы все умели в наших непро-
стых условиях грамотно работать с землёй 
и получали хорошие урожаи. И на семина-
ре поднимались вопросы выбора сортов се-
мян зерновых и кормовых культур, обработ-
ки почвы, технологии сева, внесения органи-
ческих удобрений.

Много нового узнали птицеводы и агро-
номы нашего района из лекций, которые им 
прочитали ведущие учёные Прикамья – док-
тор сельскохозяйственных наук, зав. кафе-
дрой агрохимии Пермской сельхозакаде-
мии Людмила Михайлова, доктор сельско-
хозяйственных наук, зав. отделом земледе-
лия и почвоведения НИИ сельского хозяйства 
Пермского края Антонина Косолапова и ве-
дущий сотрудник этого же научно-исследо-
вательского института , доктор сельскохо-
зяйственных наук Владимир Волошин. Вы-
ступили также зав.отделом сельского хозяй-
ства администрации нашего района Алексей 
Коновалов, директор птицефабрики «Чайков-
ская» Пётр Бельков и директор птицефабри-
ки «Пермская» Николай Рошак.

– Я считаю, что разговор получился инте-
ресным и познавательным, – отметил по за-
вершении семинара исполнительный дирек-
тор Союза птицеводов Пермского края Вла-
димир Тунгусков. – Не сомневаюсь, что боль-
шинство агрономов извлекут из этого меро-
приятия пользу и станут на практике приме-
нять передовые технологии возделывания 
земли у себя в хозяйствах. В целом же, про-
водя подобные семинары, наш Союз птице-
водов старается сделать абсолютно все тех-
нологии в отрасли ещё более высокоинтен-
сивными. Скажу больше: у нас, в птицевод-
ческом Союзе, проходит примерно 10 семи-
наров в год. На них мы рассматриваем раз-
личные аспекты хозяйственной деятельности.

В одном случае – это технологию кормо-
приготовления. На другом семинаре – пле-
менную работу с птицей. В третьем – со-
держание птицы и микроклимат в корпусах. 
В четвёртом – энергосберегающие техноло-
гии. Причём приглашаем на семинары ши-

По новым технологиям

рокий круг учёных разных направлений. Для 
наших специалистов выступали сотрудники 
института сельскохозяйственной микробио-
логии из Санкт-Петербурга, ветеринарного 
научно-исследовательского института, ве-
дущие сотрудники НИИ технологий перера-
ботки в птицеводстве. Обязательно пригла-
шаем специалистов ведущих фирм, произ-
водящих ветеринарные препараты. А также 
крупные фирмы, поставляющие оборудова-
ние для энергосберегающих технологий. Это 
приносит положительные результаты.

Практически все наши птицефабрики се-
годня внедряют светодиодные лампы. Или 
ещё один важный вопрос – о кадровом обе-
спечении, в котором нуждаются многие наши 
трудовые коллективы. В подготовке моло-
дых, квалифицированных специалистов мы 
сотрудничаем с Пермской сельхозакадеми-
ей и выносим кадровые вопросы на общее 
обсуждение. Нам нужно не просто подгото-
вить выпускника сельхозакадемии, который 
бы доехал до места распределения, но ещё, 
чтобы он быстро адаптировался на производ-
стве и стал настоящим птицеводом.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

КПРФ всегда с народом!

На базе птицефабрики «Чайковская» прошёл семинар Союза птице-
водов Пермского края по теме интенсивного земледелия. Наряду со 
специалистами птицефабрик Прикамья, в нём участвовали и агроно-
мы сельхозпредприятий Чайковского района.

Владимир Тунгусков.

Заказчик: Избирательное объединение «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного
объединения «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва.

СПИСОК КПРФ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ВОЗГЛАВЛЯЮТ:
1. Владимир КОМОЕДОВ, адмирал, председатель
 Комитета по обороне Государственной Думы РФ.

2. Владимир КОРСУН, первый секретарь
 Пермского краевого комитета КПРФ.

3. Владимир ЧУЛОШНИКОВ, генерал.

ПРОГРАММА КПРФ:
• Необходимо эффективно использовать и развивать экономический
   потенциал Пермского края
• Минерально-сырьевая база Пермского края обязана служить народу
• Сельское хозяйство надо срочно спасать
• Государство должно вернуться в ЖКХ
• Население Пермского края должно быть социально защищено
• Разрушенную систему здравоохранения необходимо восстановить
• Образование должно быть бесплатным и общедоступным
• Культуру и спорт – в массы!
• Молодёжь надо воспитывать в патриотическом духе

Корсун рассказал, что фракция 
КПРФ была единственной в Зак-
собрании края, которая голосо-
вала против грабительского за-
кона о капремонте. В прошлом 
году коммунисты настаивали на 
том, чтобы признать решение об 
установлении сборов провалив-
шимся. Однако фракция «Еди-
ная Россия» не пошла на реши-
тельные меры, несмотря на оче-
видность того, что закон о ка-
премонте провалился, а сборы 
с жильцов так и не решили про-

блемы, а наоборот, усугуби-
ли проблему. 

Марина СМИРНОВА,
член Чайковской

организации КПРФ.

КПРФ – № 1 в бюллетене на выборах в Законодательное Собрание Пермского края. Голосуй!

АГРОПРОМКОМПЛЕКС

Участники встречи поддержа-
ли лидера пермских коммунистов 
Владимира Корсуна.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯс 5 сентября по 11сентября 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

ÊÃÒ 16 êâ.ì, 6/9 ýò., óë. Ëåíèíà. Òåë. 
8-922-24-68-474.

ÄÎÌ â ä. Æèãàëêè ñ çåì.ó÷àñòêîì. 
Öåíà 400 ò.ð. ñ òîðãîì. Òåë. 8-902-
79-74-132.

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

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

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

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

ÓÑËÓÃÈ
ÎÊËÅÉÊÀ îáîÿìè, øòóêàòóðêà, 

øïàêë¸âêà, äåêîð. øòóêàòóðêà, óêëàä-
êà ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà. Êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. Òåë. 
8-922-381-92-23.

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ворота, двери, заборы,

балконы, беседки,
мангалы, навесы и др.

Тел.: 6-71-12, 8-922-3108-023.

ÐЕСÒАВÐАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÊÓÏËÞ

ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 
òîïëèâî, ìàñëà, çàï÷àñòè ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ, êîë¸ñà, äîñêó, áðóñ, êèðïè÷è, 
áëîêè ÔÑÁ, äîðîæíûå ïëèòû, òðó-
áû. Òåë. 8-929-232-240-09.

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 äðîõòàðà ñ äî-

êóìåíòàìè. Òåë. 8-902-797-07-01.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

НА САМОСВАЛ. 
Работа вахтой. Тел. 8-922-366-68-87.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
01.09.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

03.09 04.09 05.09

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +14 0Ñ +15 0Ñ +14 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +21 0Ñ +21 0Ñ +21 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 743 ìì 744 ìì 746 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÑÂ) 3 ì/ñ (Ñ) 4 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü îáëà÷íî îáëà÷íî îáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

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

для перерегистрации и учёта 
по адресу: ул. К.Маркса, 3/1.

Режим работы: суббота – с 11 до 15 час.
Тел. 8-922-310-99-66.

Членов партии
просим подойтиËÄÏÐ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Âå÷òîìîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-

ñêèé ðàéîí, ä. Ìàëûé Áóêîð, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 18à, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-922-308-64-91.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-

äàñòðîâîãî 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 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîð-
ñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, êîëõîç «Ïåðâîå ìàÿ», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 59:12:0000000:26:ÇÓ1, ïëî-
ùàäüþ 180000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêàÿ ñåëüñêàÿ 
òåððèòîðèÿ, çàïàäíåå ñ. Áîëüøîé Áóêîð.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè 
çàïèñè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ ¹59-59/024-59/016/101/2016-9150/1 îò 23.08.2016, 59-59/024-
59/016/101/2016-9151/1 îò 23.08.2016, 59-59-16/020/2008-302 îò 01.04.2008 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 03 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 03 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 03 ñåíòÿáðÿ 2016 ïî 03 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617766, Ïåðì-
ñêèé 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.

центр медицинской заботы îñíîâàííûé íà ìíîãîëåòíåì îïûòå ðàáîòû

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

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

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

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

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

26 àâãóñòà 2016 ã.
â âûñòàâî÷íîì çàëå Öåíòðà 

ðåì¸ñåë (óë. Äåêàáðèñòîâ, 13)

îòêðûëàñü âûñòàâêà 
õóäîæíèêà

ÌÈÕÀÈËÀ ÏÑÀÐ¨ÂÀ
«Ìîé ãîðîä ×àéêîâñêèé»,

ïîñâÿù¸ííàÿ 60-ëåòèþ 
íàøåãî ãîðîäà

Ñïðàâêè ïî òåë. 3-50-48.

0+

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Áàêóëåâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðè-

êàìñêèé, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 4-47-35.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-

äàñòðîâîãî 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÷àñòîê: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 50000,0 êâ.ì., ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Þðèõà». Ïëîùàäü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè, ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñò-
âà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó ÀÀ 272025. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ðåêè Ìóòíóø-
êà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11 ñî 02 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 03 îêòÿáðÿ 2016 ã. Îáîñíîâàííûå 
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö- âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñî 02 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 03 îêòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

8 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
â 17.00 ÷àñîâ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß 

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ËÈÒÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß
Áîëüøàÿ ïðîñüáà ïðèéòè 

Í.È. Âàõðóøåâîé.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ ÑÅÍÒßÁÐÜ 2016 ÃÎÄÀ:
• Ñî 2 ïî 8 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - ðàñòóùàÿ Ëóíà;
• ñ 10 ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - ðàñòóùàÿ Ëóíà;
• ñ 17 ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà;
• ñ 24 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà.

Â äíè íîâîé ðàñòóùåé Ëóíû íàñòóïàåò õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íà÷à-
ëà íîâûõ äåë. Ìîæíî ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå è ïðèíèìàòü âàæ-
íûå ðåøåíèÿ. Ýòî âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ òîãî, ÷òîáû íà÷èíàòü 
ïîõóäåíèå ñ ïîìîùüþ äèåòû, à òàêæå íà÷èíàòü áîðîòüñÿ ñ âðåä-
íûìè ïðèâû÷êàìè.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ ÑÅÍÒßÁÐÜ 2016 ÃÎÄÀ:
• 9 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü;
• 16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - Ïîëíîëóíèå;
• 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü.

Ýòî ðèñêîâàííûå ñòðåññîâûå äíè, êîãäà íå ïîìåøàåò îñòîðîæ-
íîñòü è âíèìàòåëüíîñòü. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ â ýòè äíè íà÷èíàòü íî-
âûå âàæíûå äåëà. Òàêæå â ýòè äíè íåîáõîäèìî îáðàùàòü áîëåå 
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
 ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó 

«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 

270 ð.



Телепрограмма 5 сентября – 11 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 196-200 (9891-9895)
2 сентября 2016 г.

5 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
08.00 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 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Последователи» (18+)
01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Мужское/Женское (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

Время покажет (16+)
16.00, 00.25 Про любовь (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Специальный корреспондент: «11 

сентября» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
12.00 О самом главном (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Местное 

время
14.00, 03.20 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

19.50 Выборы 2016. Дебаты
20.30 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
02.00 Специальный корреспондент: «11 

сентября» (16+)
05.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)
06.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.15 Тайны нашего кино: «Петровка, 

38» и «Огарева, 6» (12+)
08.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
15.40 Х/ф «МАЧЕХА», 1 и 2 серии (12+)
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Призрак 

войны» (16+)
23.05 Без обмана: «Молодое мясо» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (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 «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50, 01.00 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая Угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Поздняков (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.10 Развод по-русски (16+)
03.00 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, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
13.50 Линия жизни: «Владимир Мато-

рин»
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-

минание...»
17.00 Д/ф «Обратный отсчёт», «Сделано 

в Воронеже»
17.40 К 150-летию Московской консер-

ватории. Эмиль Гилельс. Концерт 
для фортепиано с оркестром Р. 
Шумана

18.30 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на по-

лях судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт №30»
22.00 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 Мультфильм
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под говор 

пьяных мужичков»
00.55 Дмитрий Корчак и хор Академии 

хорового искусства им. В.С. По-
пова. Дирижер Алексей Петров

02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
07.30 Два отца и два сына (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Назад в будущее-3 (0+)
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 Два отца и два сына (16+)
21.00 Правила съема. Метод Хитча (12+)
23.20 Мамочки (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.45 Зачарованные (16+)
04.20 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (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: «Шпио-

ны из созвездия Орион» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.50 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
04.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.55 Т/с «Покушение» (16+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)

17.30 Еда, которая притворяется (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.55 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
05.00 Русский характер (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Горничная» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Реинкарнация» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Друг семьи» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Холод неразмен-

ный» (12+)
13.30 Не ври мне: «Мама сошла с ума» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Попавшие в бездну» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Вдовец и домработница» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Ножи» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Время жизни» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кольцо событий» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кинжал» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Еще один раз» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Поздняя встреча» 

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)

04.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+)

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

07.30 Городские легенды: «Санкт-Пе-
тербург. Михайловский замок» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15, 02.20 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» (16+)
13.15 Д/с «Измены» (16+)
14.15, 04.20 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Т/с «Надежда» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Моя большая семья» (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 «Спецназ по-русски2».1 серия 
(16+). Боевик, комедия (Сварог, 
2004) Режиссер Станислав Ма-
реев. В ролях. Игорь Лифанов, 
Андрей Федорцов, Владимир Тур-
чинский, Семен Стругачев, Ана-
толий Петров. Кино(11)

11.20 «Спецназ по-русски2». 2 се-
рия(16+). Боевик, комедия (Сва-
рог, 2004) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Спецназ по-русски2».2 се-

рия(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Спецназ по-русски2». 3 се-
рия(16+). Боевик, комедия (Сва-
рог, 2004) Кино(11)

13.40 «Спецназ по-русски2». 4 се-
рия(16+). Боевик, комедия (Сва-
рог, 2004) Кино(11)

14.30 «Спецназ по-русски2». 5 се-
рия(16+). Боевик, комедия (Сва-
рог, 2004) Кино(11)

15.25 «Спецназ по-русски2». 6 се-
рия(16+). Боевик, комедия (Сва-
рог, 2004) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Спецназ по-русски2». 6 се-

рия(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Спецназ по-русски2». 7 се-
рия(16+). Боевик, комедия (Сва-
рог, 2004) Кино(11)

17.40 «Спецназ по-русски2». 8 се-
рия(16+). Боевик, комедия (Сва-
рог, 2004) Кино(11)

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

отец»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Неудачное 
стечение обстоятельств»(16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

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

ская площадка»(16+). Детектив 
(Россия, 2016) Режиссер Сергей 
Мезенцев. В ролях. Мария Шук-
шина, Евгений Сидихин, Дмитрий 
Паламарчук, Ирина Шеянова, 
Максим Меркулов. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Увидеть завтра» (16+)
00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

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

ном»(16+) Инф.(1)
02.15 «Детективы. С цепи сорвал-

ся»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.55 «Детективы. Золото скифов»(16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. Вера»(16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

04.20 «Детективы. Хозяйские тай-
ны»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.00 «Детективы. Мальчишник»(16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. С Волковым 
жить»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»

08.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)

10.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.45 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
13.55, 14.45, 15.35, 16.30, 02.45, 03.35 Т/с 

«Тайны следствия» (16+)
17.20, 20.20 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧАС ПИК»
01.15 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
04.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Х/ф «ТУМАН - 2», 1-4 

серии (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 Теория заговора. Гибридная вой-

на: «Как удержать власть» (12+)
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» (12+)
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Загадки века: «Рудольф Гесс. 

Побег» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Юрий Стоянов» 
(6+)

00.00 Т/с «Разведчики» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 10.00, 12.00, 13.20, 14.20, 
15.20 Мультфильм (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.25, 02.50, 03.20 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Коты-ари-
стократы» (6+)

23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.00, 00.25, 01.55, 
04.35, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Котёнок по имени Гав»
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.40 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 

(12+)
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» 
(6+)

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

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Свинья-копил-

ка», «Буквы из ящика радиста» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Прекрасная 
пери», «Слоненок-турист», «Зо-
лоторогий олень» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Друзья-товарищи», «Дождь», 
«Дело поручается детективу 
Тедди. Космическая загадка», 
«Опасная шалость» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Учителя» (12+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
12.50 Концерт (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 06.30 Д/ф «Путь моего отца». Рус-

тем Хайрутдинов» (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.50 Время выбора (12+)
21.00 Татарлар (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Татьяной Водо-

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

ния (12+)
05.40 Телеочерк об Азгаре Шакирове 

(6+)

ОТР

07.00, 12.05, 16.05 За дело! (12+)
07.45, 12.45, 02.40 Большая страна: 

люди (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
09.00, 15.40 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Тайна смерти Столы-

пина» (12+)
10.45, 23.05 Вспомнить всё (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Пелагия и белый буль-

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

23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «История забытого на-

рода» (12+)
13.30 Онколикбез (12+)
15.15, 06.20 Гамбургский счет (12+)
16.45 Большая страна: общество (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
21.20 Прав!Да? (12+)
02.30, 06.45 Ясное дело (12+)

EUROSPORT

10.00, 13.30 Теннис. US Open. Обзор иг-
рового дня

10.30 Теннис. US Open. Седьмой день
11.30, 15.00, 17.15 Велоспорт. Вуэльта. 

15 этап
14.00 Конный спорт. Stephex Masters
15.45 WATTS
16.00 Конный спорт. «Мастерс». Пекин
17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 

Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Вуэльта. 16 этап. Пря-

мая трансляция
21.00, 00.15, 04.15 Теннис. US Open. 

Восьмой день. Прямая трансля-
ция

00.00, 04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.10, 12.50, 14.55, 17.00, 19.00, 

23.30 Новости
09.05, 17.10, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.50 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Д/с «Безграничные возможности» 

(16+)
11.45 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Италии

12.55 Футбол. Товарищеский матч «Ле-
генды «Арсенала» - «Легенды 
«Милана»

15.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
18.10 Спорт за гранью (16+)
18.40 Десятка! (16+)
19.05 Правила боя (16+)
19.35 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
20.10 Континентальный вечер
20.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яро-

славль) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Украина - Ис-
ландия. Прямая трансляция

02.15 Обзор отборочных матчей Чемпи-
оната мира-2018

02.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап. Россия - Германия. 
Трансляция из Италии

03.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
05.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (16+)

10.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
12.40 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
14.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
18.20 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА» (6+)
22.10 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
00.10 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
04.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
06.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» (12+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
05.15 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.05 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

Время покажет (16+)
16.00, 00.25 Про любовь (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «Любимая учительница» (16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Ганы
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 02.25 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Новая волна-2016. Творческий 

вечер Виктора Дробыша. Пря-
мая трансляция из Сочи

04.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
12.00 О самом главном (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 04.25 Т/с «Каменская» (16+)

16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.50 Выборы 2016. Дебаты
20.30 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
02.00 Новая волна-2016. Творческий 

вечер Виктора Дробыша. Пря-
мая трансляция из Сочи

06.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.15 Тайны нашего кино: «Родня» 

(12+)
08.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Аб-

солютно счастливая женщина» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Молодое мясо» 

(16+)
15.40 Х/ф «МАЧЕХА», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40, 05.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 03.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Ремонт 

из вторсырья» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Владимир Брын-

цалов» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (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 «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая Угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 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, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусст-

во и уголь»
13.10 Эрмитаж
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА», 1 серия
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт №30»

17.40 К 150-летию Московской консер-
ватории. Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет. Концертная сим-
фония для скрипки и альта с ор-
кестром В.А. Моцарта

18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Поднятая целина»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня»
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 Мультфильм
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.10 Приключения Джеки Чана (6+)
08.30 Мамочки (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Правила съема. Метод Хитча 

(12+)
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 КУХНЯ (12+)
20.00 Два отца и два сына (16+)
21.00 Плохие парни (18+)
23.20 Мамочки (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Последний из Магикян (12+)
02.30 Зачарованные (16+)
05.50 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 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 Ново-

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

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

ки и великаны» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
02.50 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.45 Д/с «100 великих» (16+)

07.00, 04.10 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.55 Т/с «Покушение» (16+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (18+)
02.25 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (6+)
05.05 Русский характер (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Торжество справед-

ливости» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Чужой ребенок» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Папина дочка» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Бойся воды» (12+)
13.30 Не ври мне: «Роман со здоровьем» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «По закону черной кошки» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Месть нерожденного» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужое место» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Мелодия разлуки» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Разрушенная 

свадьба» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Аморальная лю-

бовь» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Всем назло» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с «Спи-

сок клиентов» (16+)
07.30 Городские легенды: «Сенная пло-

щадь. Покровительница темных 
сил» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15, 02.20 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» (16+)
13.15 Д/с «Измены» (16+)
14.15, 04.20 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Надежда криминальная мелодра-

ма (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Моя большая семья» (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 «Без посредников» (12+)
10.40 «Авантюристы»(12+). Приключе-

ния, мелодрама (Россия, 2014) 
Режиссер Константин Буслов. 
В ролях. Константин Хабенский, 
Светлана Ходченкова, Денис 
Шведов, Фрида Коши, Иван Де 
Баттиста. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.40 «Авантюристы»(12+). Продолже-

ние фильма Кино(11)
13.25 «Курьер из «Рая»(12+). Комедия 

(Россия, 2013) Режиссер Миха-
ил Хлебородов. В ролях. Гоша 
Куценко, Елизавета Боярская, 
Дмитрий Дюжев, Дмитрий Наги-
ев, Евгений Ткачук. 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. Месть 

старой актрисы»(16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

ви»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Три 
жены»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

правосудия»(16+). Детектив 
(Россия, 2016) Режиссер Сер-
гей Мезенцев. В ролях. Ирина 
Шеянова, Сергей Колос, Алек-
сандр Саюталин, Дмитрий Пала-
марчук, Александр Большаков. 
Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «На крючке!»(16+). Комедия, ме-

лодрама (Россия, 2010) Режис-
сер Наталья Углицких. В ролях. 
Екатерина Вилкова, Константин 
Крюков, Марат Башаров, Игорь 
Угольников, Валерий Николаев. 
Кино(11)

01.50 «Морозко»(6+). Сказка (СССР, 
1964) Режиссер Александр Роу. 
В ролях. Инна Чурикова, Ната-
лья Седых, Александр Хвыля, 
Эдуард Изотов, Павел Павлен-
ко. Кино(11)

03.30 «ОСА. Вампиры»(16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

04.15 «ОСА. Боец»(16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

05.00 «ОСА. Сон разума»(16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

08.25 Х/ф «ЧАС ПИК»
10.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
11.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 03.45, 04.35 

Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.20, 20.20 Т/с «Журов» (16+)

21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
23.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
05.25 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Боевые награды Россий-
ской Федерации» (12+)

07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Синдром 
дракона» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)
13.25 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Иван Черняхов-
ский» (12+)

20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Джоконда» 

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

Якубовичем: «Владимир Мар-
кин» (6+)

00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
05.00 Д/с «Города-герои: «Смоленск» 

(12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

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

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

12.00 Анимационный фильм «Коты-ари-
стократы» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.25, 02.50, 03.20 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Феи» (0+)
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.00, 00.25, 01.55, 
04.35, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Котёнок по имени Гав», «До-
верчивый дракон»

15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.40 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 

(12+)
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «АРИЭЛЬ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Покорители 
пространства», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Обезьянка», 
«Приключения мышки: «Тетины 
именины» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Стойкий оло-

вянный солдатик», «Веселая ка-
русель» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Огуречная ло-
шадка», «Пирожок», «Знакомые 
нашей елки» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Веснянка», «Конец черной 
топи», «Легенда о злом велика-
не», «Скорая помощь» (6+)

ТНВ

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

07.10 Музыкальные сливки (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Учителя» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Не от мира сего... (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - ЦСКА. Трансляция из Ка-
зани (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Дилярой Вагапо-

вой (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Концерт Илнара Ялалова (6+)

ОТР

07.00, 12.05, 16.05 Большая наука (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Большая страна: воз-

можности (12+)
09.00, 15.40 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Иван Грозный» (12+)
10.45, 23.05 Д/с «Легенды Крыма: 

«Осколки Атлантиды» (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Пелагия и белый буль-

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

23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Неустрашимый Веню-

ков» (12+)
13.30, 02.40 Большая страна: люди (12+)
13.45, 06.45 Ясное дело (12+)
15.15, 06.20 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
21.20 Прав!Да? (12+)

EUROSPORT

06.00 Теннис. US Open. Восьмой день. 

Прямая трансляция
10.00, 14.30, 20.30 Теннис. US Open. Об-

зор игрового дня
10.30, 13.00, 17.00 Теннис. US Open. 

Восьмой день
11.30 Велоспорт. Вуэльта. 16 этап
15.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
15.30 WATTS
16.30 Велоспорт. Вуэльта. Обзор
21.00, 04.15 Теннис. US Open. Женщи-

ны. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

23.00, 04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Прямая трансляция

23.15 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

02.00 Теннис. US Open. Женщины. 1/4 
финала

03.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 
финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.15, 13.20, 16.00, 21.00 Новости
09.05, 17.00, 22.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Грузия - Ав-
стрия

13.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти» (16+)

14.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Хорватия - 
Турция

16.05, 21.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

17.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
18.00, 23.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 

Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция

22.40 Культ тура (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Белоруссия 
- Франция. Прямая трансляция

02.15 Обзор отборочных матчей Чемпи-
оната мира-2018

02.45 Телевизионный фильм «Жизнь 
ради футбола» (12+)

04.30 Д/ф «Покорители пустыни» (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Бразилия - 
Колумбия. Прямая трансляция

07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

10.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
16.40 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
20.45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (0+)
22.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (16+)
00.25 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
02.20 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
04.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (0+)
06.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
13.20 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, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» (16+)
22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
04.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
06.00 Т/с «Живая мишень» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

Время покажет (16+)
16.00, 00.25 Про любовь (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 23.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
01.00 «Новая волна-2016». Творческий 

вечер Игоря Крутого. Прямая 
трансляция из Сочи

03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
12.00 О самом главном (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Мест-

ное время

14.00, 03.50 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.50 Выборы 2016. Дебаты
20.30 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
01.00 Новая волна-2016. Творческий 

вечер Игоря Крутого. Прямая 
трансляция из Сочи

06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
09.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Дикие деньги: «Владимир Брынца-

лов» (16+)
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40, 05.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Лич-

ные маньяки звёзд» (12+)
02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
04.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (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 «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая Угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 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, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»
13.10 Пешком... «Москва музыкальная»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА», 2 серия
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Поднятая целина»
17.25 Важные вещи: «Часы Меншикова»
17.40 К 150-летию Московской кон-

серватории. Николай Петров и 
Государственный квартет им. 
Бородина. Фортепианный квин-
тет Д. Шостаковича

18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
22.00 Власть факта. Византия и Русь
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 Мультфильм
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.10 Приключения Джеки Чана (6+)
08.30 Мамочки (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 6 кадров (16+)
09.45 Гамбит (12+)
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+)
20.00 Два отца и два сына (16+)
21.00 Плохие парни-2 (16+)
23.30 Мамочки (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Последний из Магикян (12+)
02.30 Зачарованные (16+)
05.00 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.15 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: «Демо-

ны для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.45, 22.20 Смотреть всем! (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
02.15 Секретные территории (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 04.15 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)

21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

(18+)
02.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
05.15 Русский характер (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Ключи от счастья» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Фарфоровое про-

клятие» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Горький торт» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ненужный жених» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Два брата» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Мой друг - привидение» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Муж во сне» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Хранитель баш-

ни» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Казенный дом» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Собачья пасть» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Курица, несущая 

золотые яйца» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «От ненависти до 

любви один шаг» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Касл. 163 серия» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с «Ан-

гар 13» (12+)
07.30 Городские легенды: «Передви-

нуть улицу. Тайна Тверской» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15, 02.20 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.15 Д/с «Измены» (16+)
14.15, 04.20 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Надежда криминальная мелодра-

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

(16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Моя большая семья» (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)
10.30 «Зеркало для героя»(12+). Фан-

тастика (СССР, 1987) Режиссер 
Владимир Хотиненко. В ролях. 
Иван Бортник, Борис Галкин, 
Сергей Колтаков, Наталья Аки-
мова, Феликс Степун. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Зеркало для героя»(12+). Про-

должение фильма Кино(11)
13.55 «Черный океан»(16+). Боевик 

(Россия, 1998) Режиссер Иван 
Соловов. В ролях. Андрей Ро-
стоцкий, Лев Прыгунов, Вик-
тор Павлов, Владимир Конкин, 
Игорь Ледогоров. 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. Окрош-

ка с квасом»(16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

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

путь познания»(16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Очень нерв-
ный доктор»(16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

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

рьер»(16+). Детектив (Россия, 
2016) Режиссер Сергей Мезен-
цев. В ролях. Евгений Сидихин, 
Елена Яковлева, Сергей Колос, 
Дмитрий Паламарчук, Ирина 
Шеянова. Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 «Классик»(16+). Криминальный 

(Россия, 1998) Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях. Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, ЮозасБу-
драйтис. Кино(11)

02.05 «На войне как на войне»(12+). 
Военный (СССР, 1968) Режис-
сер Виктор Трегубович. В ролях. 
Михаил Кононов, Олег Борисов, 
Виктор Павлов, Михаил Глуз-
ский, Федор Одиноков. Кино(11)

03.55 «Черный океан»(16+). Боевик 
(Россия, 1998) Режиссер Иван 
Соловов. В ролях. Андрей Ро-
стоцкий, Лев Прыгунов, Вик-
тор Павлов, Владимир Конкин, 
Игорь Ледогоров. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
10.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
12.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
13.55, 14.50, 15.40, 16.30, 02.55, 03.45 

Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.20, 20.20 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
22.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
00.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)
04.35 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Боевые награды Россий-
ской Федерации» (12+)

06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с «Синдром 
дракона» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 Последний день: «Аркадий Вай-

нер» (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка: «Амери-

канский секрет советской бом-
бы» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем: «Елена Чайков-
ская» (6+)

00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
03.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТ-

ВЕ» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

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

12.00 Анимационный фильм «Приклю-
чения мышонка» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.25, 02.50, 03.20 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: По-
терянное сокровище» (0+)

23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.00, 00.25, 01.55, 
04.35, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представля-

ет: «Возвращение блудного по-
пугая»

15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.40 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 

(12+)
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУС-
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Потерялась 

собачка», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Друзья бобров», 
«Приключения мышки: «Мышка 
у воды» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гадкий уте-

нок», «Вот так тигр!» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СТО РАДО-

СТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ 
ОТКРЫТИЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Башмачки», 
«Журавлик», «Ба-буш-ка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Девочка в цирке», «Медвежо-
нок и тот, кто живет в речке», 
«Сказка о царевиче и трех лека-
рях», «Ивасик-телесик» (6+)

ТНВ

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

07.10 Творческий вечер Веры Минки-
ной (6+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Учителя» (12+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
12.50 Д/с «Соотечественники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.50 Время выбора (12+)
21.00 Татары (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Гузель Ананье-

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

ния (12+)
05.40 Телеочерк о Ринате Тезетдино-

ве (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 12.05, 16.05 За дело! (12+)
07.45, 12.45, 13.30, 02.40 Большая стра-

на: люди (12+)
08.05, 14.05, 16.45, 00.05 Большая стра-

на: общество (12+)
09.00, 15.40 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни» (12+)
10.45, 23.05 От первого лица (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Пелагия и белый буль-

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

23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Печали и радости ма-

стера Иванова» (12+)
13.45, 06.45 Ясное дело (12+)
15.15, 06.20 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
21.20 Прав!Да? (12+)

EUROSPORT

06.00, 23.15 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

09.00, 02.00 Теннис. US Open. Женщи-
ны. 1/4 финала

10.00, 14.00, 16.45 Теннис. US Open. Об-
зор игрового дня

10.30, 12.30, 15.30, 03.00 Теннис. US 
Open. Мужчины. 1/4 финала

11.30 Автоспорт. Этап чемпиона-
та мира по гонкам на выносли-
вость. Мексика. Обзор

12.00 Автоспорт. WTCC. Полный доступ
14.30 Велоспорт. Вуэльта. 16 этап
17.15 Велоспорт. Вуэльта. Обзор
17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 

Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Вуэльта. 17 этап. Пря-

мая трансляция
21.00, 04.15 Теннис. US Open. Женщи-

ны. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

23.00, 04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Прямая трансляция

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.15, 13.20, 15.25, 17.30, 22.15 

Новости
09.05, 17.35, 18.55, 22.25, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.50 Зарядка ГТО (0+)
11.20, 13.25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Бразилия - 
Колумбия

18.05 Культ тура (16+)
18.35 Десятка! (16+)
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап. Прямая трансля-
ция из Италии

20.25 Все на хоккей!
21.15 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
22.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2017. Мужчины. Отборочный 
турнир. Швеция - Россия. Пря-
мая трансляция

01.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
04.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
06.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
08.05 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (12+)

10.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

12.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (16+)

14.25 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
16.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
18.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (0+)
22.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
02.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
04.10 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
05.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
13.25 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
04.40 ТНТ-Club (16+)
04.45 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

Время покажет (16+)
16.00, 00.25 Про любовь (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 02.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Новая волна-2016. Прямая транс-

ляция из Сочи
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
12.00 О самом главном (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 04.20 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.50 Выборы 2016. Дебаты
20.30 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
02.00 Новая волна-2016. Прямая транс-

ляция из Сочи
06.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Лич-

ные маньяки звёзд» (12+)
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40, 05.05 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Наглые аферисты» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны юмори-

стов» (12+)
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (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 «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 01.15 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая Угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.25 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, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре»
13.10 Россия, любовь моя! «Туркмены 

Ставрополья»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА», 3 серия
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Абсолютный слух

16.50, 21.10 Д/ф «Физика невесомости. 
Урок из космоса»

17.25 Д/ф «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

17.40 К 150-летию Московской консер-
ватории. Авторский вечер Арама 
Хачатуряна. Солистка Наталия 
Шаховская

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Искандера. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино»

21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово- парковое искус-
ство»

22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 Мультфильм
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.10 Приключения Джеки Чана (6+)
08.30 Мамочки (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 6 кадров (16+)
09.45 Плохие парни-2 (16+)
12.30 Молодежка (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
20.00 Два отца и два сына (16+)
21.00 После нашей ЭРЫ (12+)
23.00 Мамочки (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Последний из Магикян (12+)
02.30 Зачарованные (16+)
05.00 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 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 Ново-

сти (16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

кие тайны вечных битв» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 04.15 Хочу увидеть мир (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.05, 16.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
17.30 Еда, которая притворяется (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ» (12+)
02.40 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН» (16+)
05.15 Русский характер (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Материнская лю-

бовь» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Переходный воз-

раст» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Время назад» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Пловчиха» (12+)
13.30 Не ври мне: «Брат транзитом» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Мистические знаки» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Трава у дома» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Жажда» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Фантомное счас-

тье» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Печать бессилия» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Печать молчания» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Прости, я не люблю 

тебя» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Работа над ошибка-

ми» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.45 Т/с «Се-

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

нилище рыцарского золота» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 04.15 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.15 Д/с «Измены» (16+)
14.15 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Надежда криминальная мелодра-

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

(16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Моя большая семья» (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 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «На войне как на войне»(12+). 

Военный (СССР, 1968) Режис-
сер Виктор Трегубович. В ролях. 
Михаил Кононов, Олег Борисов, 
Виктор Павлов, Михаил Глуз-
ский, Федор Одиноков. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «На войне как на войне»(12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
12.50 «Золотая мина»(12+). Крими-

нальный (СССР, 1977) Режис-
сер Евгений Татарский. В ролях. 
Михаил Глузский, Олег Даль, 
Евгений Киндинов, Лариса Удо-
виченко, Любовь Полищук. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Лига справедливости» (16+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Маль-

чик с девочкой дружил»(16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Ориентиро-

вание по выбору»(16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. С чужого 
плеча»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

Медицинское вмешательст-
во»(16+). Детектив (Россия, 
2016) Режиссер Сергей Мезен-
цев. В ролях. Елена Яковлева, 
Дмитрий Паламарчук, Максим 
Меркулов, Ирина Шеянова, Ок-
сана Базилевич. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Увидеть завтра» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Спящий лев»(12+). Ко-
медия (СССР, 1965) Режиссер 
Александр Файнциммер. В ро-
лях. Константин Сорокин, Юрий 
Белов, Наталья Кустинская, 
Сергей Мартинсон, Сергей Фи-
липпов. Кино(11)

01.25 «На кого Бог пошлет»(16+). Ко-
медия (Россия, 1994) Режиссер 
Владимир Зайкин. В ролях. Ла-
риса Удовиченко, Станислав 
Садальский, Сергей Мигицко, 
Мария Лобачева, Леонид Торки-
ани. Кино(11)

02.55 «Золотая мина»(12+). Крими-
нальный (СССР, 1977) Режис-
сер Евгений Татарский. В ролях. 
Михаил Глузский, Олег Даль, 
Евгений Киндинов, Лариса Удо-
виченко, Любовь Полищук. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

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

09.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
(12+)

11.50 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 03.20, 04.15 

Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.20, 20.20 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
23.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
01.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 

(12+)
05.00 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ...» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Синдром драко-

на» (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+)
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 Легенды музыки: «Валентина 

Толкунова» (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок: «Пожар на воен-

ном арсенале» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Евгений Сатанов-
ский» (6+)

00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (6+)
04.55 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

DISNEY

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

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

12.00 Анимационный фильм «Меч в 
камне» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.25, 02.50, 03.20 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: Вол-
шебное спасение» (0+)

23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.00, 00.25, 01.55, 
04.35, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Самый маленький гном»
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.40 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 

(12+)
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Секретный 
план», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Путешествие на ка-
яке», «Приключения мышки: 
«Происшествие с кротом» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Большой под-

земный бал», «Колосок» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И 

ЛОСЬ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мой друг мар-

тын», «Старая игрушка», «Киби-
точка на одном колесе» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Каша из топора», «Хвастливый 
мышонок», «Где я его видел?», 
«Лесные путешественники» (0+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Учителя» (12+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
12.50 Д/с «Соотечественники» (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (0+)
17.45 Д/ф (0+)
17.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» 

(0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.50 Время выбора (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Наша республика. Наше дело 

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

ния (12+)
05.40 Наш след в истории (0+)
06.05 Литературное наследие (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.00, 12.05, 16.05 Большая наука (12+)
08.05, 13.30, 14.05, 00.05 Большая стра-

на: люди (12+)
09.00, 15.40 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 

Сарыч» (12+)
10.45, 15.15, 23.05, 06.20 Гамбургский 

счет (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Пелагия и белый буль-

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

23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Сохранить призва-

ны» (12+)

13.45 Ясное дело (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
21.20 Прав!Да? (12+)
02.30 Д/ф «Подруги» (12+)
06.45 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

06.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

09.00, 02.00 Теннис. US Open. Женщи-
ны. 1/4 финала

10.00, 14.00, 16.30 Теннис. US Open. Об-
зор игрового дня

10.30, 13.00, 15.30, 00.00 Теннис. US 
Open. Мужчины. 1/4 финала

11.30, 14.30, 17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
17 этап

17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 
Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Вуэльта. 18 этап. Пря-
мая трансляция

21.00 Теннис. US Open. Парный разряд. 
1/2 финала. Прямая трансляция

04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 
трансляция

04.15 Теннис. US Open. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.15, 13.20, 14.55, 16.50, 19.20 

Новости
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.20 Несерьезно о футболе (12+)
12.20 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
13.30 Д/с «Безграничные возможно-

сти» (16+)
14.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.30, 19.00 Правила боя (16+)
15.00, 04.00 Хоккей. Документальный 

обзор (12+)
15.55 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
18.00 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
18.30 Спорт за гранью (16+)
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап. Прямая трансля-
ция из Италии

20.25, 00.15 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

01.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
05.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. Северная Америка - 
Европа. Прямая трансляция из 
Канады

07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ» (12+)

10.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
12.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
14.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
16.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
18.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
22.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
00.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
06.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
03.20 Т/с «Живая мишень» (16+)
04.10 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.05 Т/с «Селфи» (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (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
12.15, 04.50 Мужское/Женское (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 Время пока-

жет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Концерт Адель в Нью-Йорке (12+)
01.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 02.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
21.00 Новая волна-2016. Юбилейный 

концерт Олега Газманова
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
12.00 О самом главном (12+)

13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Мест-
ное время

14.00, 04.05 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.50 Прямой эфир (16+)
23.00 Новая волна-2016. Юбилейный 

концерт Олега Газманова
02.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
04.55 Т/с «Чёрные кошки» (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 «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.25 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» (16+)
23.10 Большинство
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый после Ста-

лина» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИН-

КИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И ВИНОГ-
РАД»

12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»
13.10 Письма из провинции. Чувашская 

Республика
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА», 4 серия
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 

Кандинской»
16.30 Царская ложа
17.10 Д/ф «Звездочёт из города N»
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать»

18.20 К 150-летию Московской консер-
ватории. Гала-концерт, посвя-
щенный 100-летию МГК

19.45, 01.55 Искатели: «Тайна горного 
аэродрома»

20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-
тылёк»

21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН»

22.25 Линия жизни: «Михаил Шемя-
кин»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 После нашей ЭРЫ (12+)
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 Трансформеры (12+)
23.40 Люси (18+)
01.20 Путешествие Гектора в поисках 

счастья (12+)
03.35 Переводчица (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

кие тайны Армагеддона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Из России с любовью» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
02.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
04.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 03.40 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 05.15 Дорожные войны (16+)
11.35, 14.05 КВН на бис (16+)
12.05 КВН. Высший балл (16+)
15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
17.55 Угадай кино (12+)
20.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
22.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

00.25 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
01.25 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

(12+)
04.40 Русский характер (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Пропавший же-

них» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Ловелас» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Ключ от тела» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Плоды ревности» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Абонент недосту-

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

ченко: «Врата в преисподнюю» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Юбка от Стеллы» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Третья лишняя» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Убила бы» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Пятница 13» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чистая женщи-

на» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Дело былое» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
02.15 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с «Хиро-

мант» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Т/с «Личные обстоятельства» 

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

(16+)
19.00 Х/ф «КУКУШКА», 1-4 серии (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Моя большая семья» (16+)
03.15 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 «Блокада». «Лужский ру-

беж»(12+). Военный, драма 
(СССР, 1973) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях. Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Блокада». «Лужский ру-

беж»(12+). Продолжение филь-
ма Кино(11)

13.05 «Блокада». «Пулковский мери-
диан»(12+). Военный, драма 
(СССР, 1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях. Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

14.40 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном»(12+). Военный, драма 
(СССР, 1977) Режиссер Миха-
ил Ершов. В ролях. Михаил Уль-
янов, Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Владислав Стржель-
чик, Ирина Акулова. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Блокада». «Ленинградский ме-

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

17.05 «Блокада». «Операция «Ис-
кра»(12+). Военный, драма 
(СССР, 1977). Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях. Юрий Соломин, 
Евгений Лебедев, Ирина Аку-
лова, Владислав Стржельчик, 
Александр Разин. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Яблоко раздора»(16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. Рыбный день»(16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
22.05 «След. Последнее письмо»(16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.55 «След. Инспектор по...»(16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.40 Новости «Час Пик» (16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.20 «Лига справедливости» (16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Увидеть завтра» (16+) 
01.20 «Без посредников» (12+)
01.40 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
01.50 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 «Одна дома» (12+)
02.20 «Специальный репортаж» (12+)
02.35 «Детективы. У синей реки»(16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Окрошка с ква-

сом»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.00 «Детективы. Мальчик с девочкой 
дружил»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.40 «Детективы. Железное ко-
лечко»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.20 «Детективы. Право на счас-
тье»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
08.50 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 

(12+)
12.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
13.55, 14.45, 15.35, 16.30, 01.35, 02.30 

Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.20, 20.20 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (12+)

00.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
03.20 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
05.35 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора (12+)
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 

Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
20.30, 22.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.50 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ» (12+)
02.25 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 

(12+)
04.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 

(12+)

+) DISNEY

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

07.10, 08.00, 10.00, 12.00, 13.20 Муль-
тфильм (6+)

15.20, 16.45, 21.00 Мультфильм (12+)
18.00 Анимационный фильм «Феи» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: За-

гадка пиратского острова» (0+)
22.50 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ» (6+)
00.30 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧ-

НОЕ ЛЕТО» (12+)
01.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 

ВОЛН» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.25, 10.45, 11.55, 14.00, 16.55, 

18.25, 19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 
21.50, 22.40, 00.00, 00.25, 01.55, 
04.35, 05.45 Мультфильм

10.00 В мире животных с Николаем 
Дроздовым

11.30 Битва фамилий
13.45 Разные танцы
16.10 Один против всех
18.10 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 

(12+)
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ШАПКА МО-
НОМАХА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Состязания 
бумажных змеев», «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Фоторе-
портер», «Приключения мышки: 
«Концерт сверчка» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дюймовочка» 

(6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАЙНА ГОР-

НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Белая шкур-

ка», «Про бегемота по имени 
ну-и-пусть», «Шакаленок и вер-
блюд» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Коля, Оля и Архимед», «Пилю-
ля», «Грибок», «Сказка про до-
брого носорога» (6+)

ТНВ

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

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Учителя» (12+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 01.50 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
15.00 Творческий вечер Веры Минки-

ной (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.45 Мастера (0+)
18.10 Д/ф (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.50 Время выбора (12+)
21.00 Татары (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
02.45 Музыкальные сливки (12+)
03.30 Юбилейный вечер Зульфии Ша-

кировой (6+)
06.10 Первый театр (12+)

ОТР

07.00, 12.05, 16.05 За дело! (12+)
07.45, 12.45, 13.30 Большая страна: 

люди (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Большая страна: от-

крытие (12+)
09.00 Основатели (12+)
09.15, 15.15, 01.00 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
10.00, 01.45 Д/ф «Русские соколы в 

небе Китая» (12+)
10.40, 22.10, 23.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-

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

23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Юрий Лопухин. Дере-

во целей» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
16.45 Большая страна: общество (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
21.20 Прав!Да? (12+)
02.30 Д/ф «Святой адмирал» (12+)
06.20 Д/с «Возвращение в СССР: «До 

видео» (12+)

EUROSPORT

06.00, 23.50, 03.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матс. Прямая трансляция

06.15 Теннис. US Open. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

08.00, 13.00, 15.30, 23.00 Теннис. US 
Open. Женщины. 1/2 финала

10.00, 14.00, 16.30 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня

10.30 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 
финала

11.30, 14.30, 17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
18 этап

17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экс-
тра. Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Вуэльта. 19 этап. 
Прямая трансляция

21.00 Теннис. US Open. Микст. Финал. 
Прямая трансляция

00.00, 03.15 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.15, 13.05, 15.45, 18.50, 20.25 

Новости
09.05, 18.55, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.20 Д/ф «Эдуард Трояновский. Путь 

бойца» (16+)
11.45 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский против Сезара 
Рене Куэнки. Бой за титул чем-
пиона мира в первом полусред-
нем весе (16+)

13.15 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Северная Америка - 
Европа. Трансляция из Канады

15.55 Д/с «Высшая лига» (12+)
16.25 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап. Прямая трансля-
ция из Италии

20.30 Континентальный вечер
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
IBF. Эдуард Трояновский (Рос-
сия) против Кейта Обары (Япо-
ния). Прямая трансляция из 
Москвы

01.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Градович (Россия) про-
тив Эусебио Осехо (Никарагуа). 
Трансляция из Челябинска (16+)

02.45 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
04.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. США - Канада. Пря-
мая трансляция из США

06.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
08.00 Великие моменты в спорте (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

10.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
12.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
14.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
16.10 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
22.10 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(18+)
00.10 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
02.40 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
04.25 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
06.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(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+)
14.40 Т/с «Ольга» (16+)
15.15 Т/с «Ольга» (16+)
15.45 Т/с «Ольга» (16+)
16.15 Т/с «Ольга» (16+)
16.50 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

- 3» (16+)
03.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.30 Т/с «Селфи» (16+)
04.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Анимационный фильм «Универси-

тет монстров»
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10, 17.00 Д/ф «Людмила Чурсина. 

«Спасибо за то, чего нет» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.05 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос (12+)
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.25 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
04.30 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.55 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
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 Личное: «Леонид Каневский» 

(12+)
11.30 Это смешно (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАС-

ТЬЕ» (12+)
17.00 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей Новая волна-2016. 
Трансляция из Сочи

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 

(12+)

00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (18+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
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 Личное: «Леонид Каневский» 

(12+)
13.30 Это смешно (12+)
14.40, 16.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАС-

ТЬЕ» (12+)
19.00 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей Новая волна-2016. 
Трансляция из Сочи

22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (18+)
04.55 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Красавица советского кино» 

(12+)
10.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
11.30, 17.30, 21.40 События
12.00 День москвы. Церемония откры-

тия на красной площади. Прямая 
трансляция

13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
18.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
21.55 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
02.25 Специальный репортаж: «При-

зрак войны» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.50 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Аб-

солютно счастливая женщина» 
(12+)

НТВ

05.00, 02.50 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Угро» (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 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» (12+)
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 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+)
23.00 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)

01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после Ста-
лина» (16+)

03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылёк»
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
13.10 Пряничный домик: «Кукольных 

дел мастера»
13.40 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
14.10 Спектакль «Иван Грозный»
16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 

Поэзия Игоря Северянина
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
19.00 Гала-концерт, посвященный от-

крытию телевизионного сезона. 
Прямая трансляция

20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН»
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
00.25 Российские звезды мирового джа-

за
01.15 Мультфильм
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробу-

ждается от глубокого сна»
01.55 Искатели: «Тайная война»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.15 Оз. Возвращение в Изумрудный 

Город (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
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 Повелитель стихий (0+)
13.20 Трансформеры (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Мадагаскар-3 (0+)
18.10 Трансформеры. месть падших 

(16+)
21.00 Трансформеры 3. Темная сторона 

Луны (16+)
00.00 13-й район (12+)
01.35 Люси (18+)
03.15 Путешествие Гектора в поисках 

счастья (12+)
05.30 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

06.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
08.30 Анимационный фильм «Алеша По-

пович и Тугарин змей» (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 Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
23.30, 04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» (12+)
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Еда, которая 

притворяется (12+)
10.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.55, 20.25 КВН на бис (16+)
19.25 КВН. Высший балл (16+)
21.00, 22.00 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

16.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
18.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)
23.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
03.30 Городские легенды: «Рублевка. По-

сторонним вход воспрещен» (12+)
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с «Хиромант» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
09.40, 05.00 Домашняя кухня (16+)
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН...», 1-4 серии (16+)
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ», 

1-2 серии (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Ограбление по...» «В лесной 
чаще».»Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской». «Умка». «Умка 
ищет друга». «Котенок по име-
ни Гав». «Чудо-мельница». «Кот 
в сапогах». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Крош-
ка Енот» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

09.35 «День ангела»(0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (16+)
10.40 «Бизнес ментор» (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. Море любви»(16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
12.40 «След. С чужого плеча»(16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
13.35 «След. Свидетель»(16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Неудачное стечение об-

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

15.05 «След. Тернистый путь позна-
ния»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

16.00 «След. Гадкие лебеди»(16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Три жены»(16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

17.35 «След. Ориентирование по вы-
бору»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце ангела».1 

серия(16+). Детектив, мистика 
(Россия, 2014) Режиссер Илья 
Казанков. В ролях. Михаил Поре-
ченков, Андрей Мерзликин, Петр 
Федоров, Алена Бабенко, Ната-
лья Ткаченко. Кино(11)

20.00 «Сердце ангела».2 серия(16+). 
Детектив, мистика (Россия, 2014) 
Кино(11)

21.00 «Сердце ангела». 3 серия(16+). 
Детектив, мистика (Россия, 2014) 
Кино(11)

22.00 «Сердце ангела». 4 серия(16+). 
Детектив, мистика (Россия, 2014) 
Кино(11)

23.00 «Оперативная разработка»(16+). 
Боевик (Россия, 2007) Режиссер 
Виктор Татарский. В ролях. Олег 
Штефанко, Александр Больша-
ков, Евгений Дятлов, Олег Чер-
нов, Марианна Коробейникова. 
Кино(11)

00.55 «Оперативная разработка2. Ком-
бинат»(16+). Боевик (Россия, 
2008) Режиссер Александр Бур-
цев. В ролях. Андрей Зибров, 
Олег Чернов, Марианна Коро-
бейникова, Александр Больша-
ков, Александр Блок. Кино(11)

02.50 «Блокада». «Лужский ру-
беж»(12+). Военный, драма 
(СССР, 1973) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях. Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

04.55 «Блокада». «Пулковский мери-
диан»(12+). Военный, драма 
(СССР, 1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях. Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

  ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
07.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (12+)
09.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

10.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12.20, 15.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА»
16.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
18.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
23.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
00.30 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)
02.20, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
04.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта: «Лев Яшин» (6+)
09.45 Легенды музыки: «Валентина Тол-

кунова» (6+)
10.15 Последний день: «Аркадий Вай-

нер» (12+)
11.00 Не факт! «Валерий Чкалов. Охота 

на сокола» (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.25, 13.15 Д/с «Броня России»
13.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО», 1-4 се-

рии (16+)
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)
22.45 Х/ф «КОМБАТЫ» (6+)
01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки»
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

07.10, 12.00, 12.45 Мультфильм (6+)
13.40 Мультфильм (12+)
15.00 Анимационный фильм «Феи: По-

терянное сокровище» (0+)
16.35 Анимационный фильм «Феи: Вол-

шебное спасение» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Феи: За-

гадка пиратского острова» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Рататуй» 

(6+)
21.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
00.20 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН-

ЦЫ» (12+)
02.05 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 14.00, 
15.50, 17.40, 19.00, 20.10, 22.40, 
01.00, 04.30, 05.40, 05.50 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
08.00 Союзмультфильм представляет: 

«38 попугаев»
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 представляет: 

«Конёк-Горбунок»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «В ТРИДЕВЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ...» (0+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Ковбой и ин-
дейцы», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Маленькие огород-
ники», «Приключения мышки: 
«Мышка и аист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Пастушка и тру-

бочист» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СКАЗКА, РАС-

СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Похождения 

чичикова. Манилов», «Ежик в ту-
мане», «Цель» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Как казак счастье искал», 
«Оранжевое горлышко», «Когда 
песок взойдет...», «Цапля и жу-
равль» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (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+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Д/ф «Цирк завтрашнего дня. К 

20-летию Казанской цирковой 
школы» (6+)

17.00 Концерт Фердинанда Салахова 
(6+)

18.00 Наш след в истории (0+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Витязь». Трансляция из 
Казани (12+)

21.15 ПКФ «Бетар»- 20 лет! (12+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА» (16+)
01.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (18+)
04.30 Звезда моя далёкая...

) ОТР

07.05, 14.15 Большая наука (12+)
08.00, 21.25 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+)
09.30, 19.45, 04.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 

ОГОНЁК» (12+)
10.40 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА» (12+)
12.20 Д/с «Возвращение в СССР: «До 

видео» (12+)
13.05 Гамбургский счет (12+)
13.30 За дело! (12+)
15.10 Онколикбез (12+)
15.35 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 

(12+)
18.35, 02.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+)
21.00 Новости
23.00 Концерт Владимира Девятова 

«Дорогие мои москвичи» (12+)
23.55 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
03.45 Д/ф «Русские соколы в небе Ки-

тая» (12+)
05.40 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)

06.20 Д/с «Возвращение в СССР: «Не 
бросайте пять копеек!» (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.00, 04.00 Теннис. US Open. 
Мужчины. 1/2 финала

10.00, 14.30 Теннис. US Open. Обзор иг-
рового дня

10.30, 23.30 Теннис. US Open. Женщины. 
1/2 финала

11.30 Велоспорт. Вуэльта. 19 этап
15.00, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 

Прямая трансляция
15.15 Велоспорт. Вуэльта. 20 этап. Пря-

мая трансляция
21.00 WATTS
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. 6 тур. «Дерби Каунти» 
- «Ньюкасл». Прямая трансляция

00.45, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Прямая трансляция

01.00 Теннис. US Open. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция

03.45 Скачки. Ирландия
04.45 Теннис. US Open. Женщины. Фи-

нал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 03.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.00, 12.35, 13.10, 16.15 Новости
09.05 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)
11.05 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
12.40 Спорт за гранью (16+)
13.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. США - Канада
15.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

18.30, 00.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.00 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция из Чехии

22.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Россия

04.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Канада - США. Прямая 
трансляция из Канады

06.45 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ» (16+)

10.25 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
12.50 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
14.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(18+)
16.20 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
18.15 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
22.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
00.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)
02.40 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (12+)
04.15 Х/ф «ДЖО» (16+)
06.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
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07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.30 Х/ф «РЭД» (16+)
16.35 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
03.45 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 Т/с «Доказательства» (16+)
05.55 Женская лига: парни, деньги и лю-

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

бовь (16+)

Первый
Т7

05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
08.10, 14.00 Мультфильм
08.25 Здоровье (16+)
09.30 Часовой
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
15.10 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, 

чтоб это был сон...» (12+)
17.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00, 22.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Встреча выпускников !1
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
01.25 Тихий дом на Венецианском кино-

фестивале (16+)
01.55 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 

НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТ-
КИ» (16+)

03.50 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.05 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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
01.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.05 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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 

(12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
09.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
17.00 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
04.35 10 самых... «Наглые аферисты» 

(16+)
05.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Угро» (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 Большие родители: «Петр Тодо-

ровский» (12+)
17.00 Секрет на миллион: «Наташа Ко-

ролева» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+)

23.50 Х/ф «МУХА» (16+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 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 Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»

12.05 Больше, чем любовь: «Аркадий и 
Руфь Райкины»

12.45 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.40 Гении и злодеи: «Сергей Лебедев»
14.10 Что делать?
14.55 К 150-летию Московской консерва-

тории. Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию МГК

16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 Пешком... «Москва гимназическая»
17.45 Искатели. Загадочные обитатели 

«Площади Революции»
18.30 Концерт группы «Кватро» на Теа-

тральной площади
19.35 Библиотека приключений
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 Д/ф «Ближний круг» Константина 

Райкина»
22.25 Опера «Травиата»
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «Загадочные обитатели 

«Площади Революции»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается пе-

чаль»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.20 Франкенвини (12+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Суперпес (12+)
10.30 Мадагаскар-3 (0+)
12.10 Трансформеры. Месть падших 

(16+)
15.00 Два отца и два сына (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Трансформеры 3. Темная сторона 

Луны (16+)
19.25 13-й район (12+)
21.00 Трансформеры. Эпоха истребле-

ния (12+)
00.05 Переводчица (16+)
02.30 Кости (16+)
04.20 Повелитель стихий (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» (12+)

07.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

10.00 День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.50 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 05.15 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.25 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
11.35 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (6+)
16.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
17.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)

20.35, 23.05 Утилизатор (12+)
00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
03.20 Безжалостные люди (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(0+)

12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с «Де-
тектив Монк» (12+)

16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)

19.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
01.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
03.45 Городские легенды: «Сокольники. 

Тайны старого парка» (12+)
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с «Хиромант» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «БРОДЯГА» (16+)
10.30 Т/с «Тропинка вдоль реки» (16+)
14.15 Т/с «Кукушка» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА», 1-2 серии (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Три дровосека». «Три меш-
ка хитростей». «Веселый ого-
род». «Вершки и корешки». «Как 
Маша поссорилась с подушкой». 
«Алиса в стране чудес». «Ух ты, 
говорящая рыба!».»Мама для ма-
монтенка». «Волк и семеро коз-
лят на новый лад».»Бременские 
музыканты». «По следам Бре-
менских музыкантов». «Бюро 
находок».»Летучий корабль» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Лига справедливости» (16+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Спящий лев»(12+). Комедия 
(СССР, 1965) Режиссер Алек-
сандр Файнциммер. В ролях. 
Константин Сорокин, Юрий Бе-
лов, Наталья Кустинская, Сергей 
Мартинсон, Сергей Филиппов. 
Кино(11)

12.25 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки»(12+). Комедия, фэнтези 
(СССР, 1961) Режиссер Алек-
сандр Роу. В ролях. Людмила Хи-
тяева, Георгий Милляр, Сергей 
Мартинсон, Юрий Тавров, Анато-
лий Кубацкий. Кино(11)

13.45 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Улица полна неожидан-
ностей»(12+). Комедия (СССР, 
1957) Режиссер Сергей Си-

делёв. В ролях. Леонид Хари-
тонов, Всеволод Ларионов, 
Георгий Черноволенко, Яков 
Родос, ДжеммаОсмоловская, 
Анатолий Абрамов, Константин 
Адашевский Кино(11)

15.05 Легенды нашего кинематографа. 
«Не может быть!»(12+). Комедия 
(СССР, 1975) Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях. Михаил Пугов-
кин, Нина Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил Светин, Олег 
Даль. Кино(11)

17.00 «Лига справедливости» (16+)
17.20 «Одна дома» (12+)
17.40 «Без посредников» (12+) 
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Сердце ангела». 5 

серия(16+). Детектив, мистика 
(Россия, 2014) Кино(11)

20.25 «Сердце ангела». 6 серия(16+). 
Детектив, мистика (Россия, 2014) 
Кино(11)

21.20 «Сердце ангела». 7 серия(16+). 
Детектив, мистика (Россия, 2014) 
Кино(11)

22.15 «Сердце ангела». 8 серия(16+). 
Детектив, мистика (Россия, 2014) 
Кино(11)

23.15 «Последний бой».1 серия(18+). Во-
енный, драма (Россия, 2013) Ре-
жиссер Иван Шурховецкий. В 
ролях. Александр Марушев, Яков 
Шамшин, Михаил Пореченков, 
Евгений Филимонов, Георгий 
Маришин. Кино(11)

00.10 «Последний бой».2 серия(18+). 
Военный, драма (Россия, 2013) 
Кино(11)

01.10 «Последний бой». 3 серия(18+). 
Военный, драма (Россия, 2013) 
Кино(11)

02.05 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном»(12+). Военный, драма 
(СССР, 1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях. Михаил Улья-
нов, Юрий Соломин, Евгений Ле-
бедев, Владислав Стржельчик, 
Ирина Акулова. Кино(11)

03.55 «Блокада». «Операция «Ис-
кра»(12+). Военный, драма 
(СССР, 1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях. Юрий Соломин, 
Евгений Лебедев, Ирина Аку-
лова, Владислав Стржельчик, 
Александр Разин. Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (16+)

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

09.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
(16+)

11.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
15.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
23.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

01.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
03.00, 03.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
04.40 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Танки Второй мировой вой-
ны» (6+)

07.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Иван Черняхов-
ский» (12+)

11.55, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
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 «АТАКА» (6+)
01.00 Х/ф «ТАНКОДРОМ» (6+)
03.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

07.10, 12.00, 13.45 Мультфильм (6+)
13.10, 02.30 Мультфильм (12+)
14.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
17.20 Анимационный фильм «Рататуй» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Приклю-

чения Флика» (0+)
21.20 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧ-

НОЕ ЛЕТО» (12+)
23.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН-

ЦЫ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 14.00, 
15.45, 17.05, 18.40, 20.40, 22.40, 
01.00, 04.30, 05.50 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
08.00 Союзмультфильм представляет: 

«Как грибы с горохом воевали», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов»

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: 

«Царевна-лягушка», «Аленький 
цветочек»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ 
УТКА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Ложный 
след», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Каникулы у моря», 
«Приключения мышки: «Мышка 
и бродяга» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Русалочка» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Приключения 

Буратино», «Водопровод на ого-
род», «О рыбаке и рыбке» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Пряник», «Пер-
вый автограф», «Жу-жу-жу» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Ровно в 3:15...», «Живая игруш-
ка», «Удивительный китенок», 
«Бедокуры» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (16+)

09.00 Концерт (6+)
10.20 Мультфильм (12+)
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 Среда обитания (12+)
14.30 Д/ф «Декан» (12+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Наша республика. Наше дело (12+)
16.30 Концерт Алсу Абульхановой (12+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 КВН РТ-2016 (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Болгар радиосы» (6+)
23.30 Семь дней (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
02.30 Цирк завтрашнего дня (6+)
04.10 Манзара (6+)
05.50 Концерт из песен Рината Мусли-

мова (6+)

) ОТР

07.05, 14.15 Большая наука (12+)
08.00, 21.40 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (12+)
11.10 Онколикбез (12+)
11.40 Вспомнить всё (12+)
12.05 Медосмотр (12+)
12.20 Д/с «Возвращение в СССР: «Не 

бросайте пять копеек!» (12+)
13.05 От первого лица (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.10 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА» (12+)
16.50 Концерт Владимира Девятова 

«Дорогие мои москвичи» (12+)
17.45 Д/ф «Святой адмирал» (12+)
18.15, 03.30 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
00.50 Д/ф «Подруги» (12+)
02.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(12+)
06.20 Д/ф «Русские соколы в небе Ки-

тая» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 00.15 Теннис. US Open. 
Мужчины. 1/2 финала

08.00 Теннис. US Open. Женщины. Фи-
нал

11.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Групповой этап. Колумбия - Пор-
тугалия

13.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Рим

14.00 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Чайковский. HS 140. 
Прямая трансляция

15.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 6 тур. «Дерби Каунти» 
- «Ньюкасл»

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 6 тур. «Астон Вилла» 
- «Ноттингем Форест». Прямая 
трансляция

19.15, 04.45 WATTS
19.30 Велоспорт. Вуэльта. 20 этап
20.15, 23.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 

Прямая трансляция
20.30 Велоспорт. Вуэльта. 21 этап. Пря-

мая трансляция
00.45, 04.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. 

Прямая трансляция
01.00 Теннис. US Open. Мужчины. Фи-

нал. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

09.30, 11.35, 14.15, 16.50 Новости
09.35 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Таиланд. Трансляция из 
Колумбии

11.45 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Швеция - Финляндия. 
Трансляция из Швеции

14.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Чехия - Россия. Трансляция 
из Чехии

17.00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.30 Спорт за гранью (16+)
18.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

20.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

23.05 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.35 Десятка! (16+)
01.45 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап. Финал. Трансляция 
из Италии

02.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Европа - Северная Амери-
ка. Прямая трансляция из Кана-
ды

05.45 Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+)

07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)

10.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ - 2» (16+)

12.45 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (12+)

14.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

16.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
18.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
22.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 

(16+)
00.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
02.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
04.25 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
06.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
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Тон работе конференции за-
дал глава территории Юрий 

Востриков, который, обращаясь 
к собравшимся в зале педагогам, 
поздравил всех с началом нового 
учебного года, пожелав педагоги-
ческих успехов и благодарных уче-
ников. Он ещё раз настойчиво под-
черкнул, что внедрение федераль-
ных образовательных стандартов 
и соблюдение профессиональных 
требований – это, конечно, важ-
но, но надо помнить, что конечная 
цель – это повышение качества 
знаний учащихся, создание им ус-
ловий для комфортного и разно-
стороннего обучения, обеспечение 
их гармоничного развития. 

Основной доклад в ходе пле-
нарного заседания сдела-

ла начальник управления обще-
го и профессионального образо-
вания администрации Чайковско-
го муниципального района Елена 
Остренко. 

Она подчеркнула, что мы живём 
в быстроменяющемся мире, поэ-
тому должны научиться использо-
вать эти перемены во благо. Реа-
лизация масштабных задач, кото-
рые стоят перед образованием, за-
висит от всех, кто имеет отноше-
ние к этой сфере. Высокое каче-
ство образовательных услуг начи-
нается на рабочем месте каждого 
педагога. От этого во многом за-
висит общий результат.

Педагоги, как никто другой, при-
частны к написанию истории, пото-
му что именно они формируют бу-
дущее территории через будущее 
наших детей. Необходимо чёткое 
понимание, что современное об-
разование – это не только уроки 
и оценки в журнале, это ещё кон-
курсы и фестивали, экскурсии и 
путешествия, спортивные состя-

Итоги подведены, задачи определены
Старт новому учебному году традиционно даёт августовская педа-
гогическая конференция, о начале работы которой наша газета уже 
писала. Её лейтмотивом стали слова, претворение в жизнь кото-
рых станет залогом успеха самых смелых начинаний: «Нам нуж-
ны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, но и 
воспитывают личность. Граждан страны, впитавших её ценности, 
историю и традиции. Людей с широким кругозором, обладающих 
высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоя-
тельно мыслить… Решающее значение для будущего российской 
школы приобретает профессиональный рост учителя. Он должен 
быть готов использовать в обучении самые современные техноло-
гии и уметь работать с детьми с ограниченными возможностями…».

зания и техническое моделирова-
ние. Суть в том, что все планы – 
в чём-то приземлённые, а порой 
и очень амбициозные, с первого 
взгляда простые, но часто трудно-
выполнимые – разрабатываются с 
прицелом на будущие достижения 
детей и динамичное развитие Чай-
ковского муниципального района.

В этом году претерпела замет-
ные изменения муниципальная 
сеть учреждений образования. В 
холдинг объединены детские сады 
№№28 и 29, а к детскому саду 
№4 присоединён ещё один кор-
пус. Впервые за последние годы 
произошла реорганизация систе-
мы дополнительного образования: 
с целью эффективного использо-
вания ресурсов объединены стан-
ция юных натуралистов и станция 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий. Станция детского и 
юношеского туризма и экологии 
(именно так она сейчас называет-

ся) станет центром экологическо-
го и патриотического воспитания, 
сохранив и богатые туристические 
традиции. 

Объединились в единое целое 
и две спортивные школы. Теперь 
спортивный комплекс посёлка 
Марковский станет полноценной 
спортивной базой для сельских 
ребятишек. 

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, удалось со-
хранить учреждения, которые об-
служивают систему образования. 
Центр информационно-комуника-
ционных технологий переимено-
ван в Центр развития образования. 
Уточнены функции центра «Камер-
тон», который теперь действует в 
рамках территориальной психоло-
го-педагогической комиссии. 

Первого января 2016 года на 
всероссийском календаре 

был обозначен как день, когда до-
ступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте с трёх до 
семи лет по всей стране должна 
стать стопроцентной. В этом пла-
не Чайковская территория являет-
ся одним из лидеров Пермского 
края. Ещё в прошлом году у нас в 
городе была снята проблема по-
лучения путёвки в детский сад для 
детей с двух лет. Оставалось ре-
шить её в Фокинском сельском по-

селении, что и было сделано бла-
годаря вводу в эксплуатацию но-
вого детского сада. Сейчас на по-
вестке дня вопрос об обеспечении 
доступности дошкольного образо-
вания для детей, начиная с полу-
торалетнего возраста. 

Во весь рост встаёт новая, ещё 
более амбициозная задача – к 
2025 году перевести на обучение в 
одну смену учащихся всех общеоб-
разовательных школ. Для повыше-
ния доступности и качества обще-
го образования должна быть обе-
спечена возможность организации 
всех видов учебной деятельности 
в одну смену, безопасность и ком-
фортность условий их осуществле-
ния. Это необходимо и для раз-
вития системы дополнительного 
образования, что позволит суще-
ственно повысить доступность ка-
чественного школьного образова-
ния второй половины дня:

– обеспечить учащимся за один-

надцать лет обучения до 3800 ча-
сов внеурочной деятельности в 
рамках основной образовательной 
программы (до 10 часов в неделю);

– создать условия для приме-
нения сетевой формы реализации 
образовательных программ с ис-
пользованием ресурсов несколь-
ких организаций;

– организовать обучение детей в 
возрасте от 5 до 18 лет по допол-
нительным образовательным про-
граммам в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции. Обучение в одну смену рас-
ширяет возможности обучающих-
ся для посещения библиотек, му-
зеев, театров, выставок, а также 
занятий спортом, художественным 
и музыкальным творчеством. У об-
разовательных организаций появ-
ляется возможность развивать об-
щественную, проектную деятель-
ность, совместно с родителями, 
социальными партнёрами и обще-
ственными организациями реали-
зовывать воспитательный потен-
циал образования.

Между тем сегодня двухсмен-
ное обучение имеет место в 6 из 
11 общеобразовательных школ го-
рода. Во вторую смену обучаются 
1909 из 9302 учащихся, т.е. каж-
дый пятый.

Согласно демографическому 
прогнозу, к 2025 году численность 
обучающихся в школах города Чай-
ковского увеличится до 11105 че-
ловек. С учётом этого при суще-
ствующей инфраструктуре во вто-
рую смену в школах города к 2025 
году будут обучаться 3712 учащих-
ся. Поэтому в текущем учебном 
году проведена подготовительная 
работа по переходу на обучение 
только в первую смену и увеличе-
нию числа школьников, занимаю-
щихся в системе дополнительного 
образования. 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности ад-

министрации муниципального рай-
она остаётся приведение в норма-
тивное состояние образовательных 
учреждений территории. Все шко-
лы города Чайковского были по-
строены в период с 1957 по 1989 
год и остро нуждаются в ремонте 
и вложении средств. Общий объ-
ём финансирования подпрограм-
мы «Приведение образовательных 
учреждений в нормативное состоя-
ние» за счёт средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов 
в 2016 году составил 33,611 млн 
рублей. Кроме того, школе села 
Уральского на капитальный ремонт 
школы и дошкольного отделения 
были выделены спонсорские сред-
ства компании «Транснефть» в раз-
мере более 15 млн рублей. 

Большому количеству образо-
вательных учреждений направле-
ны дополнительные финансовые 
средства для устранения имею-
щихся предписаний – ремонт кро-
вель, систем водоснабжения и во-
доотведения, замену оконных бло-
ков и т.д. Были выделены средства 
на приобретение технологическо-
го оборудования и ремонт поме-
щений в пищеблоках. 

В этом году все образователь-
ные учреждения качественно и в 
срок прошли процедуру приёмки 
к началу учебного года, изыскав 
внебюджетные источники финан-
сирования мероприятий, связан-
ных с приёмкой. 

За год в образовании произо-
шло множество событий, са-

мые значимые из которых сведе-
ны в ТОП-10, «горячую десятку». 

Первое событие – это ввод в 
эксплуатацию новых детских са-
дов. Приезд губернатора Пермско-
го края Виктора Басаргина и кра-
евых министров на открытие дет-
ского сада в Фоках – демонстра-
ция особой важности объекта. Как 
и возвращение на круги своя дет-
ского сада №26 «Звёздочка», очень 
долго пребывавшего в состоянии 
разрухи. С вводом его в эксплуа-
тацию закрыта проблема строи-
тельства детских садов в городе, 
так как всем детям, нуждающимся 
в получении путёвок, места будут 
обеспечены. 

Вторым значимым по масшта-
бу событием стало закрытие Фе-
стиваля детей и юношества име-
ни Кабалевского «Наш Пермский 
край». Здорово, что фестиваль 
вернулся на родину и дети могут в 
нём активно участвовать, впитывая 
праздничную атмосферу. 

Отношение к конкурсу «Учитель 
года» на нашей территории всегда 
было особым. От участников кра-
евого этапа конкурса мы ждём по-
бед. Но то, что произошло в этом 
году, превзошло самые смелые 
ожидания – три призовых места 
в самых главных номинациях, из 
которых два – первые! Препода-
ватель профессионального цикла 
Чайковского техникума промыш-
ленных технологий и управления 
Алевтина Крутикова стала призё-
ром в номинации «Педагог профес-
сионального образования». Татьяна 
Якимова (детский сад №24 «Улыб-
ка») впервые в истории района ста-
ла победителем в номинации «Пе-
дагог дошкольного образователь-
ного учреждения». Абсолютным же 
победителем стала преподаватель 
изобразительного искусства шко-
лы №10 Татьяна Попова, которая 
сейчас готовится защищать честь 
Пермского края на Всероссийском 
этапе конкурса. 

Стоит обязательно отметить и 
победителей конкурса в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование»: Елену Дрях-
лову (школа №10) – победителя 
федерального уровня, Наталью 
Озерову (школа №10) и Веру Кал-
мыкову (школа №7) – победителей 
регионального уровня.

Профессиональная ориентация 
– это главная для нашего обра-
зования тема на протяжении не-
скольких лет. В прошлом году 
была опробована уникальная му-
ниципальная модель интерактив-
ной профориентации «Мастерград 
– город профессий», которая была 
представлена на краевом конкурсе 
и получила высокую оценку, заслу-
жив грант первой степени.

Окончание на 16 стр.

Начальник управления общего и профессионального образования 
Е.М. Остренко.

Звучит гимн России...
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Роман 
Александрович
ЕРМАКОВ 

óëèöû: Êàðëà Ìàðêñà ¹¹ 2 - 12 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹¹  26 
- 42 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Êàáàëåâñêîãî ¹¹ 2 - 26, 26/1, Ëåíè-
íà ¹3 1 - 23; 25 - 33 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ìèðà ¹¹ 3 - 19 (íå-
÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ïðèìîðñêèé áóëüâàð ¹¹ 13 - 37, 39, 41 - 53.

ТОËÜКО  ÑПÐАÂÅÄËИÂАЯ  ÐОÑÑИЯ 

МОÆÅТ  ÁЫТÜ  ÅÄИНОÉ!

округ 
№ 5

Использована возможность бесплатной публикации.

Алексей 
Алексеевич
ЛАДЫКО

âñå äîìà óëèö Äà÷íàÿ, Çàðèíñêàÿ, Ðàçäîëüíàÿ, Ðå÷-
íàÿ, Ñåìåéíàÿ, Ñóêîëäà, Ñóêîëäà 1 - 8-ÿ ëèíèè, Òåê-
ñòèëüíàÿ,  áóëüâàð Òåêñòèëüùèêîâ; ïðîåçäû Ñîãëàñèÿ, 
Ñîçèäàòåëåé; óëèöà Äåêàáðèñòîâ ¹¹ 2 - 2/6, 4, 5, 5/3, 
5/4, 5/5; 6 - 26 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹3  30, 32.

ТОËÜКО  ÑПÐАÂÅÄËИÂАЯ  ÐОÑÑИЯ 

МОÆÅТ  ÁЫТÜ  ÅÄИНОÉ!

округ 
№ 9

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ! 
3 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. â 11 ÷àñîâ 

âî Äâîðöå ìîëîäåæè è 10 ñåíòÿáðÿ 
2016 ã. â 12.30 ÷àñ. â øêîëå ¹11

ñîñòîèòñÿ 
âñòðå÷à êàíäèäàòà â äåïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

ÀÍÄÐÅß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À  

ÒÐÈÁÓÍÑÊÎÃÎ
ñ èçáèðàòåëÿìè.

Оплачено из избирательного фонда А.А. Трибун-
ского, кандидата в депутаты Государственной Думы.

Итоги подведены, задачи определены
В этом году в реестр лучших 

школ края (проект «Ступени») 
вошли двенадцать школ: основные 
– школы №12, посёлка Бурёнка и 
села Зипуново; средние – школы 
№№4, 7, 8, 11 и посёлка Марков-
ский; школы с самыми высокими 
показателями по ЕГЭ – лицей «Син-
тон», гимназия с углублённым изу-
чением иностранных языков, школа 
№10 и Фокинская школа.

Один из главных показателей ка-
чества образования – это резуль-
таты итоговой аттестации. В этом 
году отмечено небывалое количе-
ство медалистов – тридцать два! 
Двенадцать «отличных» аттестатов 
вручено в школе №10, шесть – в 
гимназии, пять – в школе №1, по 
два – в школе №11 и в Марковской 
школе, по одному – в школах №№2, 
4, 7, в Сосново и Фоках. 

В 2016 году максимально высо-
кую оценку экзаменационной рабо-

Окончание.
Íачаëо на 15 стр.

ты – 100 баллов – получили пять 
выпускников. А выпускница школы 
№10 Татьяна Васильева выполни-
ла на 100 баллов работы сразу по 
двум предметам – русскому языку 
и литературе.

На протяжении трёх лет неу-
клонно растёт число побед чай-
ковских участников регионально-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Количество побе-
дителей и призёров увеличилось в 
четыре раза – с 8 до 32 человек. 
Четверо стали дважды призерами 
– это гимназисты Дарья Смирно-
ва (химия и экономика) и Дмитрий 
Макаров (история и обществозна-
ние). Учащиеся школы №7 Данил 
Ùукин и Альбина Ханнанова заво-
евали призовые места по биоло-
гии и стали победителями в своих 
параллелях по экологии, получив 
право представлять Пермский край 
на заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по экологии. 

Ещё одно значимое событие – 

первое место музея Марковской 
школы имени кавалера ордена Сла-
вы И.В. Дубова в конкурсе При-
волжского федерального округа 
«Победа». 

Всё новое – это хорошо забытое 
старое. Речь о комплексе «Готов к 
труду и обороне». В этом году чай-
ковским выпускникам одиннадца-
тых классов вручены первые золо-
тые значки нового комплекса, о чём 
свидетельствует приказ министра 
спорта РФ Виталия Мутко. 

Ежегодно в докладах на августов-
ской конференции звучат слова о 
кадровом потенциале системы об-
разования. Эта проблематика об-
суждается и на самом высоком го-
сударственном уровне. Достиже-
ния и планы свидетельствуют, что в 
образовании Чайковского муници-
пального района работают насто-
ящие профессионалы. Тем важнее 
создать условия для их комфорт-
ной работы и сформировать мо-
тивацию на постоянное самосо-
вершенствование. А поскольку ка-

дровая проблема довольно остра, 
чрезвычайно важно принимать все 
возможные меры для привлечения 
и закрепления на территории мо-
лодых специалистов. 

Елена Михайловна особо подчер-
кнула: все надеются, что не будет 
больше реформаторских потрясе-
ний, от которых педагоги, ученики 
и их родители уже изрядно устали, 
а вот новинки будут.

Основные приоритеты развития 
образования сейчас всё больше 
ориентируются на воспитание под-
растающего поколения. Создание 
Российского движения школьников 
– одно из направлений, учитываю-
щее разнообразные интересы де-
тей и дающее им возможность объ-
единиться по интересам – от ин-
теллектуальных до спортивных. В 
нашем городе координатором соз-
дания такого движения школьников 
станет «ЧАДО» – Чайковская ассо-
циация детских объединений Дома 
детского творчества «Искорка». А 
одним из его направлений станет 

военно-патриотическое движение 
«Юнармия», старт которому будет 
дан 1 сентября. 

Педагогика всегда считалась по-
хорошему консервативной профес-
сией, но в последние годы шквали-
стые ветры перемен стали напол-
нять её паруса чересчур сильно. 
Есть надежда, что с назначением 
министром образования Ольги Ва-
сильевой начнётся возврат к тра-
дициям русской классической уни-
верситетской школы. 

Оценивая деятельность муни-
ципальной системы образова-
ния за 2015-2016 учебный год, 
можно отметить, что позитивные 
изменения наблюдаются прак-
тически по всем направлениям. 
Многое уже сделано, еù¸ боль-
ше сделать предстоит. Накоплен 
багаж успехов и побед, которы-
ми стоит гордиться, но отч¸тли-
во проявились проблемы, реше-
ние которых и станет приорите-
том в новом учебном году.

Николай ГАЛАНОВ.

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

ВЫБОРЫ-2016

Тридцать первого сентября 
в Чайковском музыкальном 
училище прошла церемония 
открытия VI Международ-
ной академии молодых ком-
позиторов. И в ходе первой 
пресс-конференции несколь-
ко раз прозвучала мысль, что 
не только для студентов, но и 
профессоров Академии на-
стоящее, тесное знакомство 
с нашей страной, её глубокое 
познание начинается имен-
но с нашего города. А бес-
сменный художественный 
руководитель Академии, мо-
сковский композитор Дми-
трий Курляндский добавил, 
что всё в Чайковском прохо-
дит настолько организован-
но и стабильно, что этой ста-
бильности может позавидо-
вать весь остальной беспо-
койный мир. 

Международная академия моло-
дых композиторов в Чайковском – 
уникальный проект в современной 
российской музыкальной культу-
ре, единственный в нашей стране 
масштабный международный ком-
позиторский воркшоп (некий сим-
биоз теоретической презентации, 
практических занятий и дискуссий). 

нятия и читают коллективные лек-
ции. В процессе двухнедельных за-
нятий молодые композиторы пи-
шут новые сочинения, которые тут 
же репетируются и исполняются в 
финальных концертах (в Чайковском 
и в Москве) ведущим российским 

Академия – это творческая лабора-
тория для молодых композиторов и 
исполнителей не только из России, 
но и со всего мира. Приглашаемые 
для участия в её работе профессо-
ра – композиторы с мировым име-
нем – проводят индивидуальные за-

Россия начинается
с Чайковского

коллективом – Московским Ансам-
блем Современной Музыки (руко-
водитель – Виктория Коршунова). 

В рамках Академии пройдёт и 
ряд просветительских концертов с 
участием музыкантов Москвы, Чай-
ковского, Перми, Екатеринбурга и 

Нижнего Новгорода. Параллельно с 
композиторскими курсами музыкан-
ты МАСМ проводят индивидуальные 
и ансамблевые мастер-классы для 
молодых российских исполнителей. 
Во время Академии пройдут тради-
ционные курсы повышения квали-
фикации для преподавателей учеб-
ных музыкальных заведений Перм-
ского края. Значительное внимание 
будет уделено работе музыковедов 
и музыкальных критиков.

В качестве профессоров шестой 
Академии приглашены известные 
композиторы – Карола Баукхольт 
(Германия), Оскар Бьянки (Швей-
цария) и Фабьен Леви (Франция). 
В Чайковский приглашены и специ-
альные гости – ведущие композито-
ры Хельмут Цапф (Германия), Миха-
ил Сметанин (Австралия) и Сергей 
Невский (Россия/Германия), кото-
рые приедут чуть позже.

На участие в шестой Академии 
поступило 179 заявок из 45 стран 
мира. Жюри в составе администра-
ции Академии и музыкантов МАСМ 
после изучения присланных мате-
риалов отобрали двенадцать сту-
дентов, трёх стажеров и семерых 
стипендиатов для участия в Акаде-
мии. География участников доста-
точно широка – они представляют 
Россию, Беларусь, Узбекистан, Ис-
панию, Латвию, Иран, Армению, Из-
раиль, Италию, Исландию, Канаду/
Тайвань и Венгрию. 

Академия будет работать до 12 
сентября. 

Николай ГАЛАНОВ.

Оскар Бьянки и Дмитрий Курляндский (слева направо). Карола Баукхольт и Фабьен Леви (слева направо).
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За этой сложной аббревиату-
рой скрываются сотрудники 
полиции, в недавнем про-

шлом постовые милиционеры. Ров-
но 93 года назад, в 1923 году, НКВД 
Советского Союза впервые регла-
ментировала должностные инструк-
ции для постовых милиционеров. 
Как и во всех служебных уставах, в 
нём находился список положений и 
правил служителей порядка, вызван-
ных для несения постовой службы. 
И уже через три года они появились 
на всей территории Советского Сою-
за. В 1926 году патрульно-постовые 
службы были созданы почти в каж-
дом городе. Белая форма с нагруд-
ным жетоном и милицейский жезл 
являлись отличительным знаком со-
трудников ППС. Особо не изменился 
внешний вид полицейских и сегодня: 
если видишь на улицах подтянутых 
ребят в светло-голубых рубашках с 
рацией в руках, чётко понимаешь – 
это патрульно-постовые наряды вы-
полняют свою работу.

Сегодня ППСП отмечает 93 день 
рождения. Много ли это? На данный 
вопрос нет однозначного ответа. Да 
и не в сроках дело – гораздо важ-
нее результаты почти вековой рабо-
ты подразделения, о которых мож-
но судить на протяжении всего не-
легкого периода. 

На сегодняшний день патрульно-
постовая служба является одним из 
самых многочисленных подразде-
лений российской полиции. Её со-
трудники охраняют правопорядок и 
обеспечивают общественную без-

опасность во всех уголках страны. 
Они одними из первых реагируют 
на нарушение закона и прилагают 
все усилия для задержания наруши-
теля и пресечения различных видов 
преступлений или правонарушений. 

– В ОМВД России по Чайковско-
му району в отдельной роте ППСП 
сегодня несут службу 48 сотрудни-
ков, – рассказывает её командир ка-
питан полиции Алексей Косачёв (на 
снимке). – Большинство сотрудни-
ков полиции начинали путь именно 
с патрульно-постовой службы, по-
лучая тем самым первые знания, 
умения и навыки в области охраны 
правового порядка и безопасно-
сти общества в целом. Это своего 
рода «кузница кадров» и этот опыт 
по праву можно считать бесценным.

Ежедневно сотрудники патрульно-
постовой службы выходят на улицы 
города, чтобы обеспечить спокой-
ствие горожан, особенно в вечер-
нее и ночное время. Они патрули-
руют улицы и первыми приходят на 
помощь нашим жителям, оказав-
шимся в беде. Только за последние 
7 месяцев этого года данным под-
разделением было раскрыто более 
30 преступлений, из которых 2 гра-
бежа, 6 краж, 7 побоев, 8 престу-
плений против личности, таких как 
угроза убийством, истязания, при-
чинение лёгкого вреда здоровью, 3 
преступления, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, и другие. 
К тому же сотрудники ППСП при-
нимают самое активное участие в 
раскрытии тяжких и особо тяжких 
преступлений – убийств, умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилований. Задержали 
5 лиц, числящихся в федеральном 

Служба нужная,
ответственная, опасная

2 сентября в России отмечают 
День патрульно-постовой служ-
бы полиции МВД России.

розыске и скрыва-
ющихся на нашей 
территории. 

– Что касается 
административ-
ных правонаруше-
ний, – делится ко-
мандир роты, – то 
за данный период 
было составлено 
более 3 тысяч ад-
министративных 
протоколов. Самы-
ми частыми право-
нарушениями яв-
ляются мелкое ху-
лиганство, появле-
ние в обществен-
ном месте в состо-
янии алкогольного 
опьянения, а также 
распитие спирт-
ных напитков. За 
курение в местах, 
где это запрещено законодатель-
ством, были оштрафованы почти 
200 человек.

Как правило, люди, нарушающие 
общественный порядок, в большин-
стве своём неуравновешенные, гру-
бые, порой агрессивные и, чтобы 
общаться с подобными лицами, по-
лицейскому необходимы выдержка, 
терпение, спокойствие, но и парал-
лельно с этими качествами – без-
укоризненное знание закона и чёт-
кое следование всем должностным 
инструкциям.

Подразделение всегда пользо-
валось заслуженным доверием у 
высшего руководства правоохра-
нительных органов, недаром все 
городские и районные праздники, 
культурно-массовые, политические 

Прокуратура проверяет
случившееся

и спортивные мероприятия не про-
ходят без участия патрульных. В те-
чение года – их десятки и все они 
прошли мирно, спокойно – без се-
рьёзных нарушений общественного 
порядка и конфликтов. 

Для службы в подразделениях 
ППСП необходимо призвание, уве-
рен в этом Алексей Косачёв. Дале-
ко не каждому под силу выдержать 
напряженный график службы, в ос-
новном полицейские работают в ве-
чернее и ночное время, а ещё еже-
дневно рисковать здоровьем и жиз-
нью, сталкиваясь подчас с самым 
дном нашего общества. Но есть у 
этой работы и другая сторона, яв-
ляющаяся самой главной и основ-
ной – десятки спасённых жизней, 
сотни раскрытых и предотвращён-
ных преступлений, что в целом яв-

ляется гарантом спокойной и ком-
фортной жизни чайковских жителей. 

Действительно, сталкиваться па-
трульным полицейским  приходится 
со многим: на их пути оказывают-
ся опасные преступники, потеряв-
шиеся дети, нетрезвые граждане, 
наркоманы и токсикоманы, неле-
гальные иммигранты и другие на-
рушители закона. Такая специфи-
ка работы позволяет  патрульным 
решать самые разные задачи, при-
меряя на себя роль и оперативни-
ка, и следователя, и дознавателя, и 
инспектора по делам несовершен-
нолетних и даже сотрудника феде-
ральной миграционной службы. Не-
даром патрульно-постовая служба 
включает в себя самую разнопла-
новую деятельность, позволяя в бу-
дущем стать профессионалом в лю-
бых направлениях МВД. 

Главное для любого полицейского 
подразделения – это, конечно, ка-
дры, и в каждом из них есть лучшие 
сотрудники – профессионалы свое-
го дела. Патрульно-постовая служ-
ба не исключение. Это заместитель 
командира взвода роты ППСП млад-
ший лейтенант полиции Андрей Бе-
ляев, командир отделения отдель-
ной роты Роман Жданов, прапорщик 
Александр Горбунов, старший сер-
жант Андрей Собанцев. Есть и свои 
старожилы: вот уже почти 30 лет 
здесь несёт службу старший пра-
порщик Геннадий Афанасьев.

Этот день сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции, 
как это часто бывает, встретят на 
работе, обеспечивая покой и без-
опасность жителей Чайковской 
территории. И мы от души по-
здравляем их, а также ветеранов 
органов внутренних дел и членов 
их семей с профессиональным 
праздником! Позвольте выра-
зить глубокую признательность 
за самоотверженную службу, от-
ветственное отношение к делу, 
мужество и стойкость. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, отлич-
ного настроения, оптимизма и 
успехов в службе!

О профилактических мероприятиях по обе-
спечению безопасности детей в преддверии 
нового учебного года рассказал заместитель 
начальника полиции по охране обществен-
ного порядка ОМВД России по Чайковскому 
району майор полиции Анатолий Рудаков.

– В целях надлежащего обеспечения право-
порядка в период подготовки и празднования 
Дня знаний, – отметил Анатолий Михайлович, – 
подразделениями отдела осуществляется ком-
плекс организационных и практических меро-
приятий. Так, на сегодняшний день проведены 
обследования всех образовательных учрежде-
ний Чайковского муниципального района. Си-
лами участковых уполномоченных полиции осу-
ществляется проверка жилых домов, чердачных 
и подвальных помещений.

Перед началом учебного года проверено экс-
плуатационное состояние подъездных путей к 
образовательным учреждениям и подходов к 
учебным комплексам, а также нерегулируемые 
и регулируемые пешеходные переходы. Все это 
проводится для безопасности детей и сниже-
ния риска детского травматизма. Данная тема 
не может не волновать сотрудников правоохра-
нительных органов. В текущем году на чайков-
ских дорогах произошло 6 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершенно-
летних, в которых 6 детей получили ранения. В 
связи с такой обстановкой водителям необхо-
димо проявлять дополнительную осторожность 
и соблюдать скоростной режим вблизи школ, а 
родителям помнить о правилах перевозки детей.

– В силу своего возраста, – отметил Ана-
толий Михайлович, – школьники, в особенно-
сти начального звена, ещё не могут адекватно 
оценить опасность. Особое внимание требуют 

Вот и лето пролетело
к себе первоклассники. Для них всё впервые: и 
школа, и класс, и уроки, и сам путь на школь-
ные занятия. 

Уважаемые родители, ещё раз напомните де-
тям, для чего нужны тротуары или пешеходные 
дорожки, как обозначаются места перехода че-
рез дорогу, какие переходы самые безопасные 
и удобные. Помните о том, что в первую оче-
редь вы для своих детей – авторитет и пример 
для подражания, и поэтому сами всегда стро-
го соблюдайте правила дорожного движения. 
Если возможно, провожайте и встречайте ре-
бёнка из школы, а при переходе через дорогу 
крепко держите его за руку.

Также необходимо напомнить детям о запрете 
общения с незнакомыми людьми в общественных 
местах. Объясните своему ребёнку, что в случае 
применения насилия со стороны незнакомца не-
обходимо любым образом привлечь к себе вни-
мание прохожих, сообщить о случившемся ро-
дителям, в правоохранительные органы.

Если ребёнок часто остаётся дома один, на-
помните, что ни в коем случае нельзя откры-
вать двери незнакомым людям. Разъясните 
правила пользования электробытовыми при-
борами, газом. 

Уделите внимание и такой теме как «экстре-
мизм» и «терроризм». Не забывайте сами про-
являть бдительность, обращать внимание на 
оставленные без присмотра вещи, бесхозные 
автомобили и учите этому детей. В случае об-
наружения подозрительных предметов, не при-
касайтесь к ним. Незамедлительно сообщите о 
находке сотрудникам правоохранительных ор-
ганов. Помните, что только неравнодушие, ак-
тивная гражданская позиция и грамотные дей-
ствия каждого из нас помогут предотвратить 
правонарушения и уберечь наших детей от не-
приятностей и бед. 

На прошлой неделе в сети об-
щего пользования «Интернет», 
а также в средствах массовой 
информации были размещены 
ролики и сообщения о том, как 
группа подростков нанесла по-
бои своей сверстнице. Данный 
инцидент получил широкое ос-
вещение в СМИ.

В связи с этим случаем Чайков-
ская городская прокуратура нача-
ла проверку, направленную на уста-
новление причин и условий, спо-
собствовавших совершению под-
ростками данного правонарушения.

По сообщению Чайковского го-
родского прокурора, старшего со-
ветника юстиции Константина Ку-
рагина, в ходе проверки особое 
внимание будет уделено деятель-
ности органов внутренних дел, опе-
ки и попечительства, органов мест-
ного самоуправления, родителей, с 
целью оценки исполнения указан-
ными органами и лицами предус-
мотренных законом обязанностей.

– В случае выявления нарушений 
закона, – отметил Константин Оле-
гович, – городской прокуратурой 
будут приняты необходимые меры 
прокурорского реагирования, на-
правленные на их устранение.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДАННОМУ ИНЦИДЕНТУ
ОТ ОМВД ПО ЧАЙКОВСКОМУ РАЙОНУ
Как сообщили в полиции, по материалам проверки в 

действиях несовершеннолетних содержатся признаки 
состава административного правонарушения, предус-
мотренного ст. 6.1.1 (побои) Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации, но 
при этом возраста административной ответственности 
достиг только один подросток.

За противоправное поведение остальных участников 
инцидента и ненадлежащее исполнение родителями 
своих родительских обязанностей по воспитанию детей 
к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП 
РФ привлечены законные представители.

Несовершеннолетние поставлены на профилактиче-
ский учёт в полиции.

В целях предупреждения повторных нарушений, уре-
гулирования межличностных отношений между под-
ростками, сотрудниками ПДН ОМВД России по Чай-
ковскому району направлены заявки в муниципаль-
ную комиссию по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав на проведение психологами муниципальной 
службы примирения воспитательных примирительных 
процедур.

Также в отделе отметили, что с началом учебного 
года в образовательных организациях в рамках ра-
боты «Месячника безопасности» будет организова-
но проведение разъяснительной работы с учащимися, 
родителями, педагогами по вопросам межличностных, 
бесконфликтных отношений среди школьников с при-
влечением сотрудников правоохранительных органов, 
психологов и специалистов муниципальных и школь-
ных служб примирения.
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Соревнования, организо-
ванные администрацией 
Чайковского муниципаль-

ного района, отделом физической 
культуры и спорта ЧМР и клубом 
VK «ChaikFishingClub», прошли на 
берегу Камы в районе грузового 
порта п. Волковский.

Глава района Юрий Востриков 
отметил, что подобные соревно-
вания проходят уже на протяжении 
десяти лет и, безусловно, являются 
традиционными. Рыбаков в Чайков-
ском районе огромное количество: 
опытных, заядлых и тех, кто толь-
ко начал заниматься этим увлека-
тельным делом. Юрий Геннадье-
вич подчеркнул, что основной це-
лью подобных состязаний является 
привлечение жителей Чайковского 

Двадцать седьмого августа состоялось лично-командное пер-
венство по рыбной ловле «Чайковский улов-2016».

муниципального района к заняти-
ям любительской и спортивной ры-
балкой. «Важно привить, особенно 
у подрастающего поколения, лю-
бовь к природе и бережное к ней 
отношение. Ну и, конечно, что мо-
жет быть лучше, чем провести вы-
ходной день в дружной компании 
единомышленников и побороться 
за достойные призы!»

Кстати, о призах. Их, по словам 
Юрия Геннадьевича, в этом году 
оказалось гораздо больше, чем в 
прошлые годы, что говорит об уве-
личении числа спонсоров и их ак-
тивной поддержке подобных со-
ревнований. 

Стоит отметить, что нынешний 
фестиваль рыбной ловли собрал 
большое число участников – бо-
лее ста человек, в числе которых 
были юные рыбаки в возрасте до 
14 лет, женщины, а также гости из 

Удмуртии, а это значит, что попу-
лярность к такому виду отдыха из 
года в год только растёт! 

Рыбачить начали с самого утра. 
Часть участников, разложив во-
круг рыболовные снасти, распо-
ложилась вдоль берега, а часть – 
добывали улов на резиновых мо-
торных лодках в акватории Камы. 
Жюри пришлось попотеть, чтобы 
выявить победителей и лучших ры-
баков в учрежденных номинациях. 
Без внимания никто не остался – 
все участники получили соответ-
ствующие награды и призы, а по-
бедители и призёры – дипломы, 
тематические статуэтки и денеж-
ные призы.

Что ж, рыбалка показала, что 
участники не зря готовили удоч-
ки! Так, среди самых юных рыба-
ков победителем оказался Вячес-
лав Михайленко, второе место за-
воевал Марк Быхалов, третьим, по 
результатам выловленной рыбы, 
стал Даниил Смирнов.

Среди команд, рыбачивших на 
берегу, первое место заняли ижев-
чане – команда «ИЖ-фидер» с ре-
зультатом почти 2 килограмма уло-
ва. На второе место пьедестала 
поднялась команда «Водоканал 3», 
на третье – «Рыбачок». 

В личном первенстве среди 
взрослых победу одержал Дмитрий 
Тронин, вторым стал Владимир 
Дурновцев, и третье место доста-
лось Юрию Шутову. Их совместный 
улов составил почти килограмм са-
мой разной рыбёшки.

Те, кто рыбачили с лодок, доста-
вили на берег рыбы значительно 
больше, нежели их коллеги с бе-

СПОРТ-КУРЬЕР

Турнир среди ветеранов и 
людей с ограниченными 
возможностями Чайковско-

го района проводится ежегодно в 
канун Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности в Куль-
турно-спортивном центре (КСЦ) 
газовиков. Первый турнир состо-
ялся в 2010 году, помощь в его 
проведении оказало предприятие 
«Газпром трансгаз Чайковский» и 
лично заместитель генерально-
го директора Общества Алексей 
Соколов. Мероприятие получило 
множество положительных откли-

Чёрно-белая традиция
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» провело традиционный 
шахматный турнир памяти Алексея Соколова среди ветеранов 
и людей с ограниченными возможностями. 

ков, после чего было решено сде-
лать турнир традиционным. 

В этом году в соревнованиях 
приняли участие около 30 чело-
век. Шахматистов приветствовал 
директор КСЦ Евгений Мозуль. Он 
поздравил всех с началом турнира 
и пожелал любителям шахмат уда-
чи в предстоящих партиях. Перед 
первым туром в память об Алексее 
Александровиче Соколове была 
объявлена минута молчания. 

Помимо ветеранов и людей с 
ограниченными возможностями, в 
турнире впервые пробовали свои 

силы дети от 11 до 15 лет, зани-
мающиеся в городском шахматном 
клубе «Соломон». 

– Для юных спортсменов эти со-
ревнования – прекрасная трени-
ровка с более сильными и опыт-
ными соперниками, – отметил су-
дья турнира, руководитель клуба 
«Соломон» Олег Калинин. 

Каждому участнику предстояло 
сыграть семь партий. Время про-
летело незаметно. Первое место 
занял Евгений Цветков – много-
кратный победитель этих соревно-

ваний. В прошлом году он не смог 
войти в тройку призеров, а нынче 
подошел к турниру в хорошей фор-
ме. С первых партий Евгений был 
в числе фаворитов, а по итогам 

пятого тура вышел в единоличные 
лидеры и удерживал эту позицию 
до самого конца. Второе место за-
нял еще один фаворит соревнова-
ний – Артем Кузьминых, который 
в прошлом году занял третье ме-
сто. Замкнул тройку призеров Вла-
димир Глухов, занявший год на-
зад второе место. Такая вот сво-
еобразная шахматная рокировка.

Несмотря на упорную борьбу, на 
площадке царила теплая и друже-
ственная атмосфера. В перерывах 
между партиями участники могли 

переместиться от шахматного сто-
ла к чайному столу, который для 
них приготовили газовики. 

В ходе церемонии награжде-
ния победителей Евгений Мозуль 

Грамоту и денежный приз за первое место 
Евгению Цветкову (слева) вручает Евгений Мозуль. 

В центре – главный судья соревнований Олег Калинин.

Игра в самом разгаре.

поздравил всех шахматистов с 
успешным окончанием турнира и 
вручил им памятные подарки от 
предприятия. Призеры соревно-
ваний получили грамоты и денеж-
ные премии.

– Мы всегда рады принимать 
вас в стенах Культурно-спортив-
ного центра предприятия «Газ-
пром трансгаз Чайковский», – ска-
зал Евгений Владимирович. – Же-
лаю вам здоровья, благополучия 
и дальнейших побед на черно-бе-
лых полях. 

В свою очередь главный судья 
соревнований Олег Калинин по-
благодарил руководство газотран-
спортного предприятия за под-
держку шахматного движения в 
Чайковском.

– На сегодняшний день пред-
приятие «Газпром трансгаз Чай-
ковский» – единственное предпри-
ятие в городе, которое оказывает 
поддержку в проведении шахмат-
ных соревнований среди ветера-
нов и детей, – подчеркнул Олег 
Владимирович. 

Помимо организации шахмат-
ного турнира среди ветеранов, 
с прошлого года при поддержке 
предприятия и по инициативе ру-
ководителя детского шахматно-
го клуба «Соломон» в стенах КСЦ 
проходит чемпионат города Чай-
ковского по шахматам среди де-
тей. В июне этого года в нем при-
няли участие порядка 60 юных 
спортсменов.

Дмитрий АКУЛОВ.

рега. Так, команда «Аква» налови-
ла более 5 килограммов, что по-
зволило ей занять 1 место. Коман-
да «Форель» добыла из реки почти 
3,5 килограмма рыбы, и чуть боль-
ше трёх килограммов наловила ко-
манда «Вобла», поделив соответ-
ственно 2 и 3 места. 

Помимо основного занятия участ-
ники варили уху и плов, играли в 
спортивные игры, общались, де-
лились впечатлениями. В общем, 
очередной фестиваль «Чайковский 
улов – 2016» прошёл в атмосфере 
настоящего праздника! Каждый ис-
пытал азарт, проявил волю к побе-
де и получил заряд положитель-
ных эмоций!

Организаторы мероприятия бла-
годарят спонсоров за предостав-
ленные призы и помощь в про-
ведении соревнований. Это сеть-
пивмаркетов «Берлога», магази-
ны «Сакура», «Пешеход», «Робин-
зон», «Клёвый омут», «Дав-Авто-
Юг», бухта «Южная», клуб «БЭМС».

Наталья СТЕПАНОВА. 

Ловись, ловись, рыбка…

Вот она – первая рыбка!

Момент награждения.

Растёт  поколение опытных рыбаков.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В «АВТОШКОЛЕ»

(ТЕРРИТОРИЯ ШК. №11,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 51А)

“АВТОШКОЛА“
образовательное
учреждение

подготовка водителей
категорий А, В, С, Д, Е, М

www.autochaik.ru

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

источников доходов или выбор профессии мо-
жет напоминать блуждание в тумане. Неопре-
деленность, обманчивость, но не исключена и 
неожиданная находка, благоприятная встреча, 
позволяющая привлечь удачу на свою сторону. 
Успешной может быть деятельность, связанная 
с системой коммуникаций, транспортом, уда-
ленной работой через интернет.

РЫБЫ (21.02 - 20.03): Почти вся энергия бу-
дет направлена на обретение успеха в матери-

ОВЕН (21.03 - 20.04): В финансовых вопро-
сах неделя может оказаться удачным периодом 
для тех представителей этого знака, которые 
трудятся по найму. Работа в это время обещает 
быть выгодной. Владельцам собственного биз-
неса необходимо тщательно продумывать свои 
действия. Возможны неудачные вложения, убыт-
ки из-за нерациональных решений. Творческим 
Овнам следует использовать это время для раз-
вития своих навыков и талантов.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05): В это время ваша 
личная активность может заметно возрасти, од-
нако старайтесь направлять энергию в правиль-
ное русло. Сейчас вы склонны тратить много 
времени на ненужные беспокойства, пережива-
ния и поверхностные контакты. Общение может 
быть конфликтным и напряженным. Не распы-
ляйтесь и сосредоточьтесь на главном. Это по-
может вам избежать стресса и хаоса.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06): Близнецы могут 
вступить в творческий или романтический союз, 
обрести духовную поддержку. Период благопри-
ятен для путешествия с любимым человеком. В 
финансовых вопросах в это время нужно соблю-
дать осторожность.

РАК (22.06 - 22.07): Многие представители 
этого знака будут склонны к принятию резких и 
импульсивных решений. Этот период подходит 
для разрушения ненужных и исчерпавших себя 
связей, однако если вы заинтересованы в про-
должении отношений, то постарайтесь не де-
лать резких поступков.

ЛЕВ (23.07 - 23.08): Энергичная неделя, от-
личная способность к самовосстановлению, по-
зволяющая быстро справляться с любыми не-
домоганиями. Тогда вам стоит экономнее рас-
ходовать свои силы. Наиболее уязвимо сердце, 
голова, глаза. Физические травмы есть риск по-
лучить во время отдыха, занятий спортом.

ДЕВА (24.08 - 23.09): Не лучший период 
для вашего здоровья, энергии сейчас не очень 
много, существует не только физическая, но и 

психическая уязвимость, подверженность психо-
соматическим и нервным заболеваниям, а так-
же энергетическим поражениям вроде сглаза. 
Уязвима эндокринная и лимфатическая систе-
мы, в середине недели есть риск гинекологиче-
ских проблем, заболеваний почек. Риск травм 
невысок, в основном можно получить их дома.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10): Нестабильный пери-
од, когда увеличена скорость физической и пси-
хической реакции, но энергия быстро рассеива-
ется, трудно сосредоточиться на чем-то одном, 
что приводит к повышенной утомляемости и раз-
дражительности. Уязвимы дыхательная и сосу-
дистая системы. Осторожнее надо быть в пути. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11): Вполне бла-
гополучный период, дающий много энергии, и 
если направлять ее в полезное русло, проблем 
со здоровьем не предвидится. Слабыми места-
ми у вас являются кости, суставы и зубы. Про-
блемы могут случиться из-за недостатка кальция 
в организме. Могут быть болезни зубов, трав-
мы костей, особенно уязвимы колени и тазобе-
дренные суставы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12): Время большой 
материальной озабоченности, вероятно, вам по-
надобится больше денег на организацию отды-
ха, приобретения для детей или подарков для 
любимого человека. Ваши доходы больше за-
висят от вашей предприимчивости или добро-
желательного отношения начальства. 

КОЗЕРОГ (22 .12 - 20.01): Не лучшая не-
деля для обогащения, но поддержать матери-
альное положение на прежнем уровне реально, 
если соблюдать осторожность, не стремиться к 
громкому успеху, не требовать от начальства вы-
сокой оценки ваших заслуг. Но и в уныние впа-
дать не стоит, больше пользы принесет дипло-
матичность, гибкость, хорошее понимание пси-
хологии людей. Свои цели и мнения в это время 
лучше не обнародовать.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 20.02): Ваше материаль-
ное положение не очень стабильно. Поиск новых 

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 5 по 11 сентября 2016 года 

ДОСУГ

Уважаемые ветераны «Воткинскгэсстроя»!
Районный комитет КПРФ от всей души поздравляет прославленный коллектив «Во-

ткинскгэсстроя» с 60-летним юбилеем!
Вашими руками построена Воткинская ГЭС, комбинат шёлковых тканей, завод син-

тетического каучука и завод «Точмаш», объекты соцкультбыта нашего прекрасного 
города. И на всех участках строительства активную роль играли партийные органи-
зации. Партийный комитет, возглавляемый М.Н. Назаровым, сумел мобилизировать 
коллектив строителей и на два года раньше срока пустить в эксплуатацию Воткин-
скую гидроэлектростанцию. Благодаря Чайковскому горкому партии быстрыми тем-
пами велось и возведение других объектов.

В то время забота о людях была главной целью партийных организаций. Чайковский 
стал одним из лучших городов Пермского края. Красивая застройка, хорошее благо-
устройство, компактное возведение жилья и объектов соцкультбыта сделали наш го-
род жемчужиной Прикамья.

Благодарим вас за героический труд. Желаем ветеранам «Воткинскгэсстроя» креп-
кого здоровья, благополучия, долгих лет жизни!

В.Н. ЛОСКУТОВ, 
первый секретарь райкома КПРФ.

Панорама строительства Воткинской ГЭС.

альной сфере, делание карьеры, поиск полезных 
связей. Добывание средств и достижение про-
фессионального признания может вести к обо-
стрению конкурентной борьбы. Вы не остане-
тесь незамеченными. Но чтобы ваш успех при-
нес материальные плоды, придется очень много 
работать, и еще важна правильная организация 
труда, чтобы не распылять энергию на вещи не-
значительные и бесперспективные

http://astro-ru.

www.graycell.ru

Уважаемые ветераны «Воткинскгэсстроя»!
От всей души поздравляю вас со славной датой – 60-летием со дня рождения 

управления строительства  «Воткинскгэсстрой». Многотысячный коллектив чайков-
ских строителей, рожденный 5 сентября 1956 года, увенчал свой путь бесчисленны-
ми  трудовыми победами.  

Начинал он свою биографию со строительства Воткинской ГЭС и судоходного шлю-
за. Построил все крупные предприятия, возвёл объекты соцкультбыта, практически 
всё жильё в городе Чайковском. И много строил за его пределами, потому что хвата-
ло и  производственной базы, и квалифицированных специалистов. Строители «Во-
ткинскгэсстроя» так высоко держали свою марку, что им доверяли возводить самые 
сложные объекты страны. За проявленную трудовую доблесть сотни наших строите-
лей награждены орденами и медалями. Честь им и хвала!

Пусть вас согревает тепло  родных, близких, друзей! Всё то, что построено ва-
шими руками, надёжно послужит будущим поколениям! 

Желаю вам, уважаемые ветераны «Воткинскгэсстроя», крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма,  радости и добра! 

Г.И. БУЛАНОВ, 
председатель Совета ветеранов «Воткинскгэсстроя».
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длина кузова 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

8-922-246-98-51

до 14 сентября «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» 2D 12+ Комедия

до 7 сентября «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 2D 12+ Фэнтези

до 14 сентября «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 2D 3D 6+ Мультфильм

до 7 сентября «НЕ ДЫШИ» 2D 16+ Ужасы

до 7 сентября «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 2D 18+ Ужасы

до 28 сентября «ДЖЕЙСОН БОРН» 2D 16+ Боевик

до 7 сентября «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 2D 18+ Комедия

АВÒОИНÔОРМАÒОР: 3-23-08; БРОНИРОВАНИÅ БИËÅÒОВ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САÉÒ: www.roliks.соm. SMS-АÔИША. Отправь слово “ÊАМА” на номер 1800 и 
получи новуþ информациþ о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)
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г. Чайковский, ул. Мира, 50 т/ф.: (34241) 37-000, 32-404
centr_ershov@inbox.ru   моб.: 8-908-24-144-98

МЕЖЕВАНИЕ
РАЗМЕЖЕВАНИЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ

СКИДКА 15%  до 30 октября

ЧАЙКОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК                      

УРАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 
КОМПАНИЯ проводит

Директор Соларев Игорь Петрович, 614018, г. Пермь, ул. ДОС 1-33. ОГРН 1155958117270.

6 СЕНТЯБРЯ
2016 г.

с 9 до 16 час.

ДЕНЬ  САДОВОДА
Рассада здоровой и чистосортной крупноплодной садовой земля-

ники и клубники. Лучшие, новые, морозоустойчивые, суперкрупно-
плодные сорта (более 30 сортов). 

Все саженцы клубники и земляники имеют мощную закрытую кор-
невую систему (в горшках), что обеспечивает их моментальную прижи-
ваемость и полноценный сбор урожая на следующий год.

В продаже также большой выбор саженцев плодовых деревьев и ку-
старников, декоративных растений и луковичных от питомника «Сады 
Прикамья»: (яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, черешня, свг, сморо-
дина, малина, жимолость, крыжовник, актинидия, виноград, рябина, аро-
ния, калина, ирга, жасмин, лапчатка, гортензия, барбарис и многие другие).  

Дороой муж, папочка, дедушка 
Леонид Прокопьевич Малышев!

С 70-летним юбилеем 
тебя поздравляем!

И пусть прожитые года,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль-грустинка видна.

Ты по-прежнему молод
И, как прежде, любим.
Для жены и детей,
Для родни – ты один.

Жена, дети, 
внуки, зять, сноха.

2016 г.
Медицинский центр 

ООО «Диамед», г. Ижевск
8-922-513-70-77, 8-922-301-50-55

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, МАССАЖ
КОНСУЛЬТАЦИИ КАРДИОЛОГА И НЕВРОЛОГА
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г. Чайковский, Приморский б-р, 26, 
(гост. «Волна»), 2 этаж, офис 228
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