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 (0,5 ÌÌ) 235 ÐÓÁ./Ì 2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 40 ÐÓÁ./Ì

Читайте на 3 стр.

Ловилась рыбка –
и большая, и маленькая!

Кульминация турнира: самый большой ýкземляр,
4-килограммовую щуку, которую поймал Алексей Åршов, 

взвешивает главный  судья соревнований Алексей Смирнов.

В минувшую субботу в акватории Камы, в районе Волковс-
кого посёлка, состоялось открытое лично-командное 
первенство по рыбной ловле на призы главы Чайковского 
муниципального района «Чайковский улов».

Материал читайте на стр. 3.

Ôото Òатьяны Áеловой.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Шкатулка композитора»
 открылась!

В «Перформанс-холле», у красного 
скрипичного ключа – Арт-центра 
нас приветливо встретили две ма-

ленькие балерины. Они словно «подплыли» 
к нам из балета «Лебединое озеро» П.И. 
Чайковского! В больших плетёных корзинах 
у первого «лебедя» – плиточки шоколада, 
у второго – блестели «золотые» грецкие 
орехи. Эти орешки судьбы – дар Щелкун-
чика, были такие рождественские, такие 
сказочные, словно были присланы прези-
дентом Зильбергаусом из Дворца сладо-
стей – Конфитюренбурга. Но вполне съе-
добные. Глазки лебедей призывно бле-
стели: «Угощайтесь, гости дорогие, уго-
щайтесь!». Роли сказочных персонажей из 
«Лебединого озера» сыграли Алёна Рома-
нова и Ксения Девятова, которые учатся 
на хореографическом отделении Чайков-
ской детской школы искусств №1 у педа-
гога Светланы Викторовны Рубановой.

У правой стены «Перформанс-холла» 
красовалась витрина с брендовой суве-
нирной продукцией. Она представляла 
«Узорный зал» шкатулки. Рядом работни-
ки Межпоселенческой библиотеки имени 
Николая Бурашникова презентовали ин-
формационный киоск. 

На открытие «Шкатулки» пришли про-
фессора и преподаватели, студенты, ста-
жёры и исполнители-стипендиаты Акаде-
мии-2015. Вскоре «Перформанс-холл» за-
полнился до отказа.

А на экране менялись заставки: «Герб 
Чайковского муниципального района», ло-
готипы арт-центра, V Международной ака-
демии молодых композиторов и фирмен-
ная символика «ЛУКОЙЛа», салона «Коро-

бейники»... Вдоль стеклянных окон-витрин 
гордо стояли одиннадцать мольбертов, на 
которых были представлены эскизы основ-
ных видов будущих залов, инсталляций и 
арт-объектов в 3D формате.

Гостям Арт-центра, которые пришли за-
долго до официальной церемонии сказоч-
но повезло! Их вниманию был предложен 
небольшой концерт «Встреча» из форте-
пианных произведений П.И. Чайковско-
го, подготовленный силами Чайковской 
детской школы искусств №1. «Старинную 
французскую песенку» из «Детского аль-
бома» сыграл третьеклассник Максим Тю-
ленев, искусно имитируя звучание шар-
манки. Заметное пианистическое искус-
ство показали и выпускники ДШИ №1 это-
го года. Ксения Крылова очаровала про-
стотой исполнения, ясностью и лирично-
стью «Листка из альбома» D-dur из форте-
пианного цикла «Шесть пьес», такого «по-
шумановски» камерного и лаконичного. А 
Тимофей Мущинкин – блеском и азартом 
в «Юмореске». Короновал концерт дуэт пе-
дагогов-пианисток Натальи Викторовны 
Макаровой и Веры Михайловны Моги-
лёвой, исполнивший знаменитый «Вальс 
цветов» из балета «Щелкунчик»… 

Первое слово взял глава Чайковско-
го муниципального района Юрий 
Геннадьевич Востриков. Он кра-

тко изложил суть политики администрации 
района в области строительства культуры, 
в котором огромную роль играет меценат-
ство, акцентировал необходимость сохра-
нения и приумножения наследия Чайков-
ского – и композитора, и города, носяще-
го его великое имя. Многое ещё предсто-

ит свершить, подчеркнул Ю.Г. Востриков, 
но и сделано уже немало. За последние 
десять лет построен Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спорта «Сне-
жинка» и возрождён легендарный фести-
валь искусств имени Кабалевского «Наш 
Пермский край». Увеличивается количе-
ство международных и российских про-
ектов. Развиваются промышленные пред-
приятия, активно застраивается и преоб-
ражается город.

О финансировании уже реализованных 
на Чайковской территории крупных про-
ектов, в том числе и Арт-центр «Шкатулка 
композитора», поделилась со слушателя-
ми Галина Владимировна Смирнова, ре-
гиональный представитель компании ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

– Создание Арт-центра – это опреде-
лённо дань глубокого уважения компози-
тору Петру Ильичу Чайковскому, – сказа-
ла она. – Пусть каждый гость Арт-центра 
сможет близко ощутить всю прелесть жи-
вого звучания музыки великого русского 
композитора.

– Я необычайно взволнован тем важным 
событием, которое сейчас происходит в 
полюбившемся мною городе Чайковском, 
в котором занимается творчеством столько 
талантливой молодёжи. Это начало рабо-
ты Арт-центра «Шкатулка композитора», – 
поделился впечатлениями Харри Кристи-
ан Вессман, финский композитор, про-
фессор и преподаватель Академии музы-
ки имени Яна Сибелиуса в городе Лахти. 
– Сделан ещё один заметный шаг в раз-
витие академии, которая тем самым полу-
чила возможность расширить кругозор бу-
дущих студентов-академистов, знакомить 
с гуру современного музыкального искус-
ства. Пользуясь случаем, ещё раз отмечу 
высокий уровень работы нынешнего фо-
рума молодых композиторов. Созданы хо-
рошие условия для участников – и органи-
зация, и творческая атмосфера.

тарёвой, «вчера, около двенадцати часов 
ночи, коллектив закончил выступление на 
заводе «Аксион» в Ижевске. И в силу воз-
раста не каждый участник имел возмож-
ность восстановиться для новых гастролей 
в столь короткий срок». Понять можно. Се-
годня «Бурановские бабушки» – известный 
бренд, которым гордится не только Удмур-
тия, но и вся Россия.

Они – берегини тех истинных ценностей, 
которые веками передавались из поколе-
ния в поколение. Главное, что они несут 
в себе и передают это в своих песнях, – 

Приветливо встречали гостей балерины-«лебеди» 
Алёна Романова и Ксения Девятова.

С тёплым приветственным словом 
выступил глава района 

Юрий Востриков.

В «Перформанс-холле» Арт-центра знаменитые
Бурановские бабушки – это событие!

В заключительный день работы V Международной акаде-
мии молодых композиторов был презентован один из самых 
и смелых проектов в культурной истории Чайковского муни-
ципального района последнего десятилетия – «Шкатулка ком-
позитора», победитель конкурса социально-культурных про-
ектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Само же открытие Арт-центра 
состоится в 2016 году – в год шестидесятилетия нашего горо-
да. Представление прошло под девизом «Традиции, класси-
ка и новаторство». Это детище главы Чайковского муници-
пального района Юрия Геннадьевича Вострикова не остави-
ло равнодушным никого из присутствовавших.

В презентации «Шкатулки композитора» 
приняли участие многие творческие кол-
лективы. Вот кого действительно застиг-
нул шторм зрительских рукоплесканий, так 
это прославленный фольклорный ансамбль 
«Бурановские бабушки»! Этот самобытный 
творческий коллектив из Удмуртии поко-
рил музыкальный Олимп на «Евровиде-
нии-2012» в Баку, где занял второе место. 
В наш город на презентацию проекта Арт-
центра «Шкатулка композитора» «Буранов-
ские бабушки» приехали не в полном со-
ставе – секстетом. По признанию руково-
дителя ансамбля Ольги Николаевны Тук-

чувство гордости за культуру своего наро-
да, его прошлое и настоящее…

Итак, чудо свершилось – иначе и 
не скажешь! Презентация проек-
та Арт-центра «Шкатулка компо-

зитора» состоялась. И запомни, дорогой 
читатель, дату 11 сентября 2015 года, ког-
да ярко вспыхнула новая «звёздочка» при-
тяжения для всех любителей и ценителей 
традиционного, классического и совре-
менного искусства. На карте Чайковской 
территории культуры и Пермского края. А, 
возможно, и на карте России!

Вадим БЕДЕРМАН.
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 Победители
«Чайковского
 улова-2015»

В КОМАНДНОМ ЗАЧ¨ТЕ
ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

СПИННИНГОМ С ЛОДКИ 
I место – «Поклевка» (Алексей Ер-

шов/Андрей Ершов) – 5,570
II место – «Сильверстрим» (Сер-

гей Богданов/Денис Шанин) – 5,530
III место – «Вобла» (Андрей Кара-

кулин/Геннадий Шорохов) – 5,250
 

В КОМАНДНОМ ЗАЧ¨ТЕ
ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

С БЕРЕГА 
I место – «Бешеный гибрид» (Рус-

лан Гадаршин/Андрей Брызгалов) 
– 1,920

II место – «Кама Фиш» (Илья Куз-
нецов/Максим Романов) – 0,930

III место – «Рыбак и рыбачка» 
(Дмитрий Вятюгов/Ольга Вятюго-
ва) – 0,850

В ЛИЧНОМ ЗАЧ¨ТЕ
ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

С БЕРЕГА
I место – Юрий Шутов
II место – Виктор Шутов

НОМИНАЦИИ: 
«За лучшее оформление коман-

ды» (флаг, название, девиз, эм-
блема) – «Прикамская жемчужина»;

«Самый необычный улов» – Ле-
бедев Дмитрий;

«Самому матерому рыбаку» (за 
самую крупную рыбу) – Ершов Алек-
сей (щука 4,140 кг);

«Мисс рыбачка» – Вятюгова Ольга;
«Самый старейший участник» – 

Шаранов Юрий;
«Самый молодой рыбак» – Усма-

нов Марк;
«За самую маленькую рыбку» – 

Шутов Виктор (10 гр).

ОРГАНИЗАТОРЫ
И СПОНСОРЫ: 

Администрация Чайковского му-
ниципального района, отдел фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации Чайковского му-
ниципального района, клуб VK 
«ChaikFishingClub», ИП С.А. Фате-
ев (торговая сеть «РОБИНЗОН»), 
туристическое агентство «PEGAS 
TOURISTIK» («МИР ПУТЕШЕ-
СТВИÉ»), сеть пивмаркетов «БЕР-
ЛОГА», семейный клуб «БЭМС».

К 7 часам утра к месту стар-
та начали прибывать первые 
участники. Шла их регистра-

ция. В 8-40 состоялось общее по-
строение, где рыбаков-любителей 
поздравил с открытием соревно-
ваний глава района Юрий Востри-
ков. Он пожелал участникам хоро-
ших уловов!

Погода в этот день выдалась, как 
по заказу. Было солнечно, дул лёгкий 
ветерок. Это вдохновляло на удач-
ную рыбалку. В 9 часов главный су-
дья Алексей Смирнов дал старт, и на 
акваторию реки на резиновых лодках, 
чтобы быстрее занять «прикормлен-
ные» места на плёсе, устремились за 
«крупняком» – щукой, судаком и же-
рехом – 20 команд спиннингистов. 
А на берегу начали разворачивать 
снасти мастера фидерной рыбалки, 
коих набралось 19. У них тоже был 
свой интерес – вдруг да клюнет ма-
тёрый лещ?

Организаторы с удовлетворением 
отметили, что на старт соревнова-
ний вышло участников больше, чем 
в прошлом году, когда впервые про-
шёл «Чайковский улов». Правда, ого-
воримся. Подобные же соревнования 
под названием «Осенний жерех» про-
водились с десяток лет назад, ког-
да Юрий Востриков руководил го-
родской администрацией. Возглавив 
район, Юрий Геннадьевич возродил 
добрую традицию.

– С просьбой об организации этого 
турнира ко мне обратились лидеры 
рыбацкого сообщества, – рассказал 

он в эксклюзивном интервью корре-
спонденту «Огней Камы». – Я их под-
держал, потому что для нашей тер-
ритории это актуально и интересно. 
Воды и рыбы у нас, как говорится, 
предостаточно. Поэтому с каждым 
годом растёт число заядлых рыба-
ков-любителей. Вместе с тем, мы 
не должны вариться в собственном 
соку. Поэтому в этом году пригласи-
ли на соревнования иногородних ры-
боловов. Приехали профессионалы – 
«фидерщики» из соседнего Ижевска. 
Думаю, что у них есть чему поучиться 
нашим участникам. А если говорить 
о развитии этих соревнований, то 
нужно создавать более благоприят-
ные условия для их проведения. Если 
для спиннингистов – здесь идеаль-
ное место, то для «фидерщиков» в 
будущем, например, можно рассмо-
треть более приемлемый вариант 
– на другом берегу Камы, в районе 
Ольховки. Будет престиж соревнова-
ний, и тогда пойдут на них зрители.

То, что здешний участок – не 
самый благоприятный для 
мастеров фидерной рыбалки, 

показали уже первые минуты турни-
ра. Слишком большая тяга не давала 
шансов на то, чтобы была хоть какая-
то поклёвка. Многие местные рыба-
ки откровенно скучали, не поймав ни 
единого «хвоста». Зато издали было 
видно, как изредка вытаскивали из 
воды серебристую плотву мастера 
рыбной ловли из Ижевска.

Я спустился по берегу к самой 
кромке реки, заметив, как только что 

снял с крючка небольшую плотвич-
ку Илья Кузнецов из удмуртской ко-
манды «Кама Фиш». Между прочим 
– достаточно маститый, имеющий 
3-й разряд по спортивной рыбалке.

– Как сегодня клёв? – поинтересо-
вался я у ижевского рыболова.

– Честно сказать, ожидал больше-
го результата, – ответил он. – Неде-
лю назад мы приезжали сюда на тре-
нировку – клевало значительно луч-

Ловилась рыбка –
и большая, и маленькая!

В минувшую субботу в акватории Камы, в районе Волков-
ского посёлка, состоялось открытое лично-командное пер-
венство по рыбной ловле на призы главы Чайковского му-
ниципального района «Чайковский улов».

думалось, неужели и с лодок не осо-
бо клевало? Впрочем, эти опасения 
вскоре развеяла команда «Сильвер-
стрим» в составе спиннингистов Сер-
гея Богданова и Дениса Шанина, ко-
торые на двоих за пять часов нало-
вили 5 килограммов 530 граммов до-
статочно крупной речной рыбы.

– Второй раз участвуем в «Чайков-
ском улове», – рассказали ребята. – 
В прошлом году в призёры не попа-

ше. Рыбачу на мотыля, перепробовал 
много различных ароматизаторов. В 
результате остановился – на крабо-
вом «подсластителе». Но поймал все-
го лишь четыре небольших плотвы. 
Может, повезёт дальше?

Не успел Илья произнести эти сло-
ва, как леска резко натянулась. И он 
азартно заработал катушкой, подво-
дя к берегу, судя по сопротивлению 
рыбы, более увесистый трофей. И 
вот она рыбацкая удача – в подсаке у 
Кузнецова плещется первый, полно-
ценный подлещик! Забегая вперёд, 
скажем, что Илья Кузнецов в паре с 
Максимом Романовым заняли второе 
место в командном зачёте по рыбной 
ловле с берега, уступив первенство 
своим землякам, ижевчанам Андрею 
Брызгалову и Руслану Гадаршину из 
команды «Бешеный гибрид».

Между тем, в два часа дня, фи-
нальная ракета известила об окон-
чании соревнований. Когда лодки 
причалили к берегу, началась долго-
жданная и в то же время томительная 
процедура взвешивания уловов осо-
бо точными весами, учитывающими 
буквально каждый грамм. Поначалу 
к главному судье подходили пары с 
достаточно скромными уловами. И, 

ли. А нынче клёв начался с самого 
утра. При ловле на спиннинг исполь-
зовали оснастку – отводной поводок 
с силиконовой приманкой – виброх-
востом. Всего выловили 13 судаков 
и три окуня. С таким уловом надеем-
ся попасть в призёры!

И представляете, выиграли «се-
ребро», уступив всего каких-то 50 
граммов чемпионам: семейному ду-
эту с рыбацкой фамилией – Алексею 
и Андрею Ершовым. Причём львиная 
доля их улова пришлась на щуку ве-
сом 4,140 кг.

Но не только одной рыбалкой 
были увлечены участники со-
ревнований. Они участвова-

ли в различных конкурсах. А дух ры-
бацкового товарищества, как всегда, 
поддержали за коллективной трапе-
зой – ароматной ухой, сваренной в 
двухведёрном котле на костре Пав-
лом Смирновым и Вадимом Толмачё-
вым – волонтёрами семейного спор-
тивно-туристического клуба «БЭМС».

Во время награждения, которое 
проводил Юрий Востриков, лучшие 
спортсмены получили сертификаты. 

До новой встречи, «Чайковский 
улов»!

Александр БЕССМЕРТНЫÕ.

Ãлава район Þрий Востриков вручает  сертиôикат
одному из победителей турнира.

Илья Кузнецов –
с пойманным подлещиком.

Сергей Áогданов и Äенис Øанин с уловом.

Первая проба ухи.
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Дмитрий Сергеевич – это 
человек-легенда, участ-
ник Великой Отечествен-

ной войны, с боями прошедший до 
Берлина, военный комиссар (Фо-
кинского) Чайковского военкомата, 
патриот Родины и города. Дмитрий 
Сергеевич – Человек с большой 
буквы, он всегда боролся за спра-
ведливость, был стойким, прин-
ципиальным и трудолюбивым, об-
ладал ораторским искусством. Он 
был примерным семьянином, вер-
ным другом и требовательным ко-
мандиром.

По его инициативе создан пер-
вый в области совет ветеранов 
войны, а затем – совет ветеранов 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов. После 
увольнения из рядов Вооружен-
ных Сил он продолжал занимать-
ся военно-патриотическим воспи-

Уважаемые чайковцы! В день 
памяти первого военкома Чай-
ковского военкомата Дмитрия 
Сергеевича Мазунина, в крае-
ведческом музее, 18 сентября в 
15 часов, состоится презентация 
книги «С неба звёздочка упа-
ла», посвящённая его памяти.

В память о первом
военкоме

танием молодёжи. Только благода-
ря Дмитрию Сергеевичу, в районе 
д. Чумна и Карша был установлен 
памятник космическому кораблю со 
Звёздочкой на борту.

Дмитрий Сергеевич покрыл себя 
неувядаемой славой в годы ВОВ и в 
мирное время. Он был и будет для 
нас образцом служения любимой Ро-
дине. Память о Дмитрии Сергеевиче 
навсегда останется в наших сердцах!

И.И. НЕВАКШЕНОВ,
военный комиссар Чайковского

объединённого военного 
комиссариата с 1975 по 1986 гг.

МОЙ ГОРОД

В беседе с жителями также при-
няли участие представители 
Чайковской городской адми-

нистрации: первый заместитель гла-
вы города по вопросам ЖКХ Миха-
ил Новосёлов, начальник отдела ЖКХ 
Константин Оглезнев, директор МУП 
«Жилкомэнергосервис» Владимир 
Кокорин и начальник отдела по му-
ниципальному контролю Венера По-
номарёва.

Данная тема давно вызывает у на-
селения большую обеспокоенность, 
о чём свидетельствовало огромное 
число желающих: в тот вечер в поме-
щении столовой школы №4 собра-
лись более ста человек. На протяже-
нии двух часов говорили о проблемах 
благоустройства города, переселения 
из аварийного жилья, ремонте дорог, 
а также деятельности  управляющих 
компаний.

В частности, Алексей Витальевич 
рассказал о деятельности админи-
страции, связанной с подготовкой 
отопительного сезона на 2015-2016 
годы, о контрольных мероприятиях, 
направленных на подключение тепла 
в многоквартирных жилых домах. Гла-
вой города была поднята тема созда-
ния в городе муниципальной управля-
ющей компании. Кроме того, Алексей 
Третьяков предложил жителям на об-
щих собраниях принять решение о вы-
ходе на прямые расчёты с ресурсос-
набжающими организациями, предо-
ставляющими коммунальные услуги.

В свою очередь, Михаил Новосё-

лов провёл разъяснительную рабо-
ту по поводу контроля деятельности 
управляющих компаний со стороны 
граждан. В первую очередь, это ка-
сается наличия договора с УК, обслу-
живающей дом и отчётности «управ-
ляек» о проделанной работе не реже 
одного раза в год, и отметил, что ад-
министрация не вправе контролиро-
вать и тем более наказывать неради-
вых управленцев.

Все пожелания и требования го-
рожан были чётко зафиксиро-
ваны специалистами и приня-

ты к сведению.
Подобные встречи глава города со 

своей командой намерен проводить 

Проблемы ЖКХ: обсуждаем,
делимся, решаем…

Степан Фёдорович в комму-
нистическую партию вступил 
в 1947 году. Его фамилия за 

службу Отечеству и трудовую дея-
тельность занесена в Книгу Почёта г. 
Чайковского.

Он человек местный. Родился в селе 
Сайгатка в крестьянской семье. Здесь 
окончил Сайгатскую школу, 2 года 
учился в школе колхозной молодёжи 
в с. Фоки, а потом – в машиностро-
ительном техникуме в г. Воткинске.

В 1937 году был призван в Крас-
ную Армию. После службы в авто-
бронетанковом батальоне он стано-
вится курсантом Первого Ленинград-
ского авиатехнического училища им. 
К.Е. Ворошилова.

Во время Финской войны курсанты 
училища дежурили на аэродромах и 
оказывали помощь экипажам самолё-
тов, которые участвовали в прорыве 
линии Маннергейма.

В 1940 году С.Ф. Горбунова напра-
вили техником по обслуживанию са-
молётов в гарнизон Едрово Ленин-

во всех микрорайонах города, а оче-
редная состоялась уже на следующий 
день, 9 сентября, в Чайковском театре 
драмы и комедии, где собрались жи-
тели микрорайона «Речники». 

Основной темой встречи вновь стал 
вопрос подготовки к отопительному 
сезону, здесь же зашла речь и о ка-
питальном ремонте многоквартир-
ных домов.  

Михаил Новосёлов пообещал жите-
лям данного микрорайона, что 16 сен-
тября теплоноситель уже будет пущен 
по трубам, и с этого дня начнётся ра-
бота управляющих компаний по обе-
спечению доступа тепла в системы 
отопления многоквартирных домов. 

Михаил Александрович отметил, что 
работы, которые в настоящий момент 
ведутся по улице Ленина, Кабалевско-
го и Декабристов, к этому сроку бу-
дут закончены и не повлияют на на-
чало отопительного сезона. На сегод-
няшний день на перечисленных объ-
ектах всё готово к укладке изолиру-
ющего материала и засыпке грунта, 
после чего здесь начнутся работы по 
приведению в порядок данных терри-
торий. Необходимо отметить, что ра-
боты по замене труб на данных участ-
ках ведутся в рамках реконструкции 
тепловых сетей. 

– Гарантия труб, которые сейчас 
закладываются, составляет минимум 
тридцать лет, – пояснил Михаил Алек-
сандрович, – что позволит при вхож-
дении в программу софинансирова-
ния и последующей реконструкции 
улицы Ленина, не раскапывать дан-
ные участки.

Заместитель председателя комите-
та по инфраструктуре городского хо-
зяйства, начальник отдела ЖКХ Кон-
стантин Оглезнев подробно ответил 
на вопросы, касающиеся капиталь-

ного ремонта многоквартирных до-
мов. А начальник отдела по муници-
пальному контролю Венера Понома-
рёва проконсультировала жителей по 
вопросам несанкционированных сто-
янок на внутридомовых территориях. 
В итоге, специалисты городской ад-
министрации постарались ответить 
на все возникшие вопросы, записали 
некоторые из них для контроля, а по 
окончании встречи дали консульта-
ции тем, кто обратился за помощью 
индивидуально.

Наталья СТЕПАНОВА.

А когда верстался этот номер, 
во вторник в администрации горо-
да состоялась новая встреча перво-
го заместителя главы города Михаи-
ла Новосёлова с журналистами, где 
он вновь говорил о неплатежах в си-
стеме ЖКХ и о готовности жилфон-
да Чайковского к отопительному се-
зону. Михаил Александрович, в част-
ности, заверил, что, за исключением 
нескольких домов на Заре, в осталь-
ной жилфонд тепло должно было по-
даваться с 16 сентября.

8 сентября глава города Алексей Третьяков провел встречу с населением микрорайо-
на «Парковый», на которой обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

ПАТРИОТ

В канун своего 100-летия
ветеран получил две награды

По инициативе Чайковского отделения КПРФ, на днях, накануне 
100-летнего юбилея, были вручены медали коммунисту Степану Фёдо-
ровичу Горбунову за подписью Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова – 
«65 лет Победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной 
войне» и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

градского военного округа. После 
окончания Чкаловского военного ави-
ационного училища ему присвоили 
звание лейтенанта и квалификацию 
лётчика третьего класса.

Группу лётчиков направили в Крас-
нодар, затем они своим ходом на са-
молетах ИЛ-2 перелетели на фронт.

К началу Берлинской операции 174 
гвардейский ордена Красного Знаме-
ни полк базировался в 12 км от линии 
фронта, что проходила по реке Одер.

Степан Фёдорович принимал уча-
стие в штурме Берлина. Ему было 
дано задание сфотографировать аэ-
родром Темпельхов на реке Шпрее.

Нашим истребителям пришлось 
вступить в бой с лётчиками-асами 
из гвардии Герина, которые охраня-
ли Берлин.

Задание им было выполнено. Но он 
обнаружил в обшивке пробоину  и по-
думал: «Наверное, я в рубашке родил-
ся. Просто повезло, что цел остался». 
Войну закончил в звании гвардии май-
ора. Весь китель у него увешан меда-

лями – их более 25, 2 ордена Красного 
Знамени, 2 ордена Красной Звезды.

В мирное время он работал в мон-
тажном отделе у Владимира Алек-
сандровича Шипкова в «Воткинскгэс-
строе». Для своего возраста он рас-
суждает здраво.

Желаем ему 100-летний юбилей 
встретить в добром здравии.

А молодым ребятам Степан Фёдо-
рович пожелал обязательно отслужить 
в армии, чтобы те чувствовали себя 
мужчинами. 

Марина СМИРНОВА.
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20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ЛЕСА

Именно такая беда случилась 17 
августа 2014 года в нашем райо-
не, когда ураганный ветер про-
шёлся по нашим лесам. 

Сергею Окулову, аренда-
тору лесных участков, за-
местителю председателя 

Думы Чайковского городского по-
селения позвонил пасечник, со-
общив, что в районе села Боль-
шой Букор леса практически не 
осталось.

Как сейчас вспоминает Сер-
гей Павлович, приехав на место, 
он ужаснулся: «Деревья выгляде-
ли так, будто кто-то прошёлся по 
ним косой».

В тот роковой день на терри-
тории Чайковского лесничества 
пострадало почти 1400 гектаров 
леса. Только на участках «Перма-
гролеса» ветром уронило около 
700 га, а это – порядка 130 тысяч 
кубометров. 

– Ущерб оказался огромным, – 
рассказывает Сергей Окулов, – в 
том плане, что в числе погибших 
деревьев преобладали в основ-
ном сосновые насаждения, кото-
рые мы берегли, как зеницу ока, 
ухаживали за ними многие годы.

По горячим следам специали-
сты оценили, что оперативная 
ликвидация последствий ветро-
вала потребует немалых денег. 
И тем не менее, было решено, к 

Лесоповал не испугал,
его последствия
устранены

устранению лесоповала присту-
пить безотлагательно, так как про-
медление могло привести к более 
печальным последствиям. При за-
держке работ древесина потеря-
ла бы свою товарную ценность и 
превратилась бы в дёшевые дро-
ва. Поэтому всё: лесопатологиче-
ские исследования и оформление 
разрешений на уборку – делались 
исключительно быстро с тем, что-
бы начать расчистку лесов, а вме-
сте с тем вести и заготовку дело-
вой древесины. 

В кратчайшие сроки приступи-
ли к уборке поваленных деревьев, 
чтобы не допустить распростране-
ния болезней леса, вредителей, 
а также возникновения пожаров. 
Кроны деревьев лежали прямо на 
земле и являлись огнеопасным 
материалом, в особенности вы-
сохшая хвоя. Поэтому, в первую 
очередь, в этих кварталах про-
водились профилактические ме-
роприятия. Участки, тронутые ве-
тровалом опахивались, создава-
лись минерализованные полосы, 
которые считаются лучшей защи-
той от низового пожара. Первич-
ные работы по расчистке зава-
лов удалось закончить до перво-
го большого снега. 

– После этого, мы, совместно с 
субподрядчиками, приступили к 
куда более серьёзным работам, 

– подытожил Сергей Окулов. – 
Ведь почти пятая часть из пова-
ленных ветровалом 700 гектаров 
леса находилась в труднодоступ-
ных болотистых местах, где из-
за повышенной влажности почвы 
невозможно было использовать 
тяжёлую технику. Многие работы 
пришлось выполнять вручную. И, 
тем не менее, мы не испугались 
трудностей, выполнили намечен-
ные задачи.

Ежегодно, в третье воскресенье сентября, сотрудники лесных 
хозяйств, лесозаготовители и деревообработчики отмечают 
свой профессиональный праздник – День работников леса. У 
этих людей – благородная профессия. Каждый день они несут 
вахту в лесу, сохраняя и приумножая лесное богатство, способ-
ствуя его рациональному использованию. Им приходится еже-
годно заниматься высадкой деревьев, ухаживать за ними, пре-
секать незаконную вырубку, а также бороться со стихийными 
бедствиями – пожарами и ураганами.

вьев – лиственницы. В настоящее 
время за два тёплых сентябрь-
ских дня территория площадью в 
20 гектаров уже засажена сажен-
цами 3-летней сосны, доставлен-
ными из Савинского питомника, а 
всего предстоит высадить 200 ты-
сяч молодых сосёнок на террито-
рии порядка 70 гектаров. Чтобы 
произвести посадочные работы, 
на помощь лесникам прибыли жи-
тели сельских поселений – Зипу-

Работники сельского лес-
хоза не первый год ве-
дут свою деятельность на 

арендованных участках в лесах 
Чайковского района. Помимо ле-
совосстановительных мероприя-
тий, данная организация кругло-
годично занимается и другой не 
менее важной деятельностью: оп-
товой торговлей лесоматериала-
ми, лесопереработкой, заготовкой 
и вывозом древесины, производ-
ством пиломатериалов и, конечно, 
мероприятиями по защите и охра-
не леса. На протяжении вот уже 
нескольких лет лесная служба и 
успешное ведение лесного хозяй-
ства для этого предприятия стали 
благородным трудом на благо на-
шей территории. 

К сожалению, отрасль лесно-
го хозяйства сегодня переживает 
не самые лучшие времена. Осо-
бенно, где лесничества и лесхозы 
предоставлены сами себе и выжи-
вают практически на голом энту-
зиазме своих работников. Одна-
ко в одном чайковцы могут быть 
уверены: наши леса – бесценное 
богатство России, какая бы беда 
на них не обрушивалась, находят-
ся под надёжной опекой настоя-
щих профессионалов! Честно ис-
полняя профессиональный долг, 
работники лесного хозяйства де-
монстрируют удивительную пре-
данность своему делу, за что по 
праву пользуются заслуженным 
уважением в обществе.

В преддверии Дня работников 
леса Сергей Окулов поздравляет 
свой коллектив и всех, кто непо-
средственно связан с этой сферой, 
с профессиональным праздником!

– Ваша забота о лесе, о буду-
щем родной земли по достоинству 
ценится всеми жителями не толь-
ко нашей территории, но и всей 
страны и находит в людских серд-
цах широкий отклик и поддержку.

Желаю каждому из вас терпения 
и стойкости, мира и спокойствия, 
благополучия и процветания. 
Крепкого вам здоровья, большо-
го человеческого счастья! Пусть 
сбываются мечты, осуществля-
ются планы и никогда не покида-
ет уверенность в завтрашнем дне!

Выражаю огромную благодар-
ность за помощь в ликвидации 
последствий стихии, а также 
проведении лесовосстановитель-
ных мероприятий учащихся Зи-
пуновской школы, предпринима-
телей В.Т. Рогалёва, А.В. Черепа-
нова, Т.Г. Углицких, А.А. Бажено-
ва, П.И. Бызова, П.Ш. Маргиева. 

Наталья СТЕПАНОВА.Лето, 2014 год. Страшная картина после пронёсшегося урагана.

Каждый саженец сосны высаживается вручную. Осень 2015 год.

В течение всего этого пе-
риода, а после ЧП про-
шло больше года, лесни-

ки держат ситуацию под контро-
лем и уже провели грандиозную 
работу: на сегодняшний день рас-
чищена почти вся площадь участ-
ков, пострадавших от прошлогод-
ней стихии. В министерстве при-
родных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского края 
отметили, что в Чайковском рай-
оне в максимально сжатые сро-
ки были приняты управленческие 
решения, оценён ущерб, нане-
сённый ураганом, и началась сво-
евременная ликвидация его по-
следствий. 

Путь от страшной стихии до вос-
становления лесных насаждений – 
неблизкий. Чтобы на месте ветро-
вала на чайковской земле вновь 
появился молодой лес высотой 
метра три, потребуется 10-15 лет, 
но природа уже сейчас начинает 
заполнять пустоту. Из одной ма-
ленькой шишки поваленного дере-
ва, на участке метр на метр, про-
биваются пять малюсеньких со-
сенок, а семена, упавшие в грунт, 
уже проросли, и вокруг «пошёл» 
еловый и сосновый самосев. Чуть 
дальше стражи леса провели ис-
кусственное лесовосстановление 
из более ценной породы дере-

ново, Ольховки, Бурёнки, а также 
города и не только взрослые, но 
и учащиеся средних школ. 

Мы выехали на место, где, спу-
стя годы, поднимется новый со-
сняк. В приготовленных бороздах, 
на одинаковом расстоянии друг 
от друга высотой не больше 10-
15 сантиметров, растянулись по-
лоски будущего леса. Так, с по-
мощью сотен человеческих рук 
на израненной территории посте-
пенно, шаг за шагом, зарождает-
ся новая жизнь.

Как рассказал мастер леса 
Александр Шадрин, сосна в этой 
почве должна чувствовать себя 
комфортно, если, конечно, лось 
не поест, ведь это излюбленное 
лакомство сохатых. К тому же, 
не мешало бы дождика, посколь-
ку любой саженец требует влаги. 
Тем не менее работники лесного 
хозяйства верят в хорошую выжи-
ваемость новых посадок.

Жаль, что простому обывателю 
невдомёк, насколько трудной, под-
час опасной, требующей неимо-
верной физической и моральной 
отдачи, бывает эта работа. Придя в 
лес, мы воспринимаем открывшу-
юся нам красоту как должное, со-
вершенно не задумываясь о том, 
что поддержание её в первоздан-
ном виде – дело рук человека.
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Наш постоянный читатель Вера Макарова позвонила в редак-
цию  и  с тревогой сообщила о  якобы готовящейся  реорганиза-
ция  Чайковской   РЭБ флота  и речного порта.  Мол,  предстоит 
их слияние, в результате чего  произойдёт массовое сокращение 
персонала. Неизбежен социальный взрыв. Чтобы развеять или 
подтвердить этот слух, наш корреспондент побывал у речников.

Сразу скажем, что в реч-
ном порту  про реоргани-
зацию  ничего не знают. А 

вот в РЭБе флота  о ней не просто 
наслышаны -  её работники базы, 
оказывается, уже успешно прошли. 
Ещё прошлой осенью из-за больших 
долгов  по заработной плате, ком-
мунальным платежам  в отношении  
ОАО «Чайковская РЭБ флота» была 
введена процедура банкротства. 
Сначала – внешнее, а затем и кон-
курсное производство. Но за зиму с 
помощью своего собственника реч-
ники сумели расплатиться с долга-
ми, заодно и провели  реструктури-
зацию, в том числе и «бархатное» 
сокращение персонала. В основ-
ном, ушли те, кто хотел. С антикри-
зисным управлением было подписа-
но мировое соглашение.  А когда 1 
мая реорганизация была полностью  
закончена,  чайковцы влились в со-
став ООО «Пермская РЭБ флота».

– Для того, чтобы выйти из кри-
зиса, мы много работали, больше 
стали заниматься экономикой пред-
приятия и самостоятельно, без по-
мощи извне оздоровились, – рас-
сказывает первый заместитель ди-
ректора этой организации  Юрий 
Скочный. - И сегодня постепенно 
набираем обороты, расширяя порт-
фель заказов.   

Таким образом, волна конкурс-
ного производства не смыла за 
борт,  как это  часто бывает. На-
против, подхлестнула к решитель-
ным  и чётко продуманным действи-
ям. Коллектив речников  не захотел 
сдавать в утиль своё пусть старень-
кое, но уникальное оборудование, с 
помощью которого на местной вер-
фи в своё время строились мощ-
ные суда. Практически весь имуще-
ственный комплекс, в состав кото-

Трудовая 
вахта 

продолжается

рого входит единственный на Каме 
плавдок, слип, цех по ремонту су-
довых двигателей внутреннего сго-
рания, металлообрабатывающий и 
корпусно-сварочный цеха,  удалось 
сохранить. И важно, что они не про-
стаивают.

Например,  в плавдоке, который  
способен поднимать на  корпусный 
ремонт любые речные суда,  про-
должается реконструкция  днища 
баржи №3031. А 30 сентября в него 
на профилактику зайдёт четырёх-
палубный  пассажирский теплоход  
«Фёдор Достоевский». Слип тоже 
загружен, как и все три цеха базы 
флота, где ведутся работы по всем 
видам судового ремонта.

А какая обстановка в коллективе? 
Этот вопрос я задал опытному сле-
сарю – ремонтнику Ивану Власову.

– У нас всё отлично, - ответил он. 
– Больше нет переживаний насчёт 
завтрашнего дня.  Зарплату получа-
ем вовремя. Поэтому  работаем без 
оглядки  – с полной отдачей!

После оптимизации в коллекти-
ве базы флота в Чайковском оста-
лось 68 человек. В основном – это 
профессионалы, работающие по 
высшему 6-му разряду. Но, пря-
мо скажем, возрастные специа-
листы. Чтобы обеспечить преем-
ственность, нынче, впервые  за 
многие годы,  заключён договор 
о сотрудничестве с промышленно-
гуманитарным  коллежем на пред-
мет того, чтобы студенты-сварщи-
ки проходили практику на речном 
предприятии под опёкой опытных 
наставников. И вполне возможно, 
что скоро сюда на постоянную ра-
боту придёт молодая поросль. Во 
всяком случае, такая цель пред-
приятием поставлена!

  Александр БЕЛОВ.

Действительно, такой проект 
действует. Для кого же эта про-
грамма?
Перечень категорий граждан, име-

ющих право на приобретение жилья 
экономического класса, установлен 
Постановлением регионального пра-
вительства. В соответствии с ним в 
программе имеют право участво-
вать следующие категории граждан:

 проживающие в жилых помещени-
ях, признанных непригодными для 
проживания, или в многоквартир-
ных домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу или ре-
конструкции;

 имеющие двух и более несовер-
шеннолетних детей и являющихся 
получателями материнского (се-
мейного) капитала;

 имеющие трёх и более несовер-
шеннолетних детей;

 являющиеся ветеранами боевых 
действий;

  являющиеся инвалидами и семья-
ми, имеющими детей-инвалидов;

 имеющие одного ребенка и бо-
лее, при этом возраст каждого 
из супругов либо одного родите-
ля в неполной семье не превы-
шает 35 лет;

 участники накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения 
военнослужащих;

 признанные нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

   имеющие право на получение 
социальных выплат (субсидий) на 
приобретение (строительство) жи-
лых помещений за счёт средств 
бюджета всех уровней;

 граждане, для которых основным 
местом работы является работа в 
государственных органах и муни-
ципальных учреждениях, являю-
щихся научными организациями 
или организациями научного об-
служивания,

 в качестве научных работников, 
специалистов научной организа-
ции или работников сферы науч-
ного обслуживания, в  государ-
ственных и муниципальных об-
разовательных  учреждениях, го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, за-
нятости населения, физической 
культуры и спорта;

 граждане, для которых основным 
местом работы является работа в 
градообразующих организациях, в 
том числе входящих в состав на-
учно-производственных комплек-
сов наукоградов, независимо от 
организационно-правовой формы;

 граждане, для которых основным 
местом работы являются оборон-
но-промышленные комплексы, на-
учно-производственные комплек-
сы, научные центры, организации, 
созданные академиями наук;

  граждане, для которых основным 
местом работы является работа в 
государственных унитарных пред-
приятиях, являющихся научными 

Кто имеет право на 
жильё экономкласса

– Слышала, что на территории Пермского края реализуется новая 
прогрмма «Жильё для российской семьи». Хотелось бы узнать, кто 
в ней может участвовать?

Валентина Ивановна, 
постоянная подписчица «ОК».

организациями или организация-
ми научного обслуживания, кото-
рые осуществляют научную, на-
учно-техническую, инновацион-
ную деятельность, эксперимен-
тальные разработки, испытания, 
подготовку кадров по приоритет-
ным направлениям развития нау-
ки, технологий и техники;

 граждане, для которых работа в 
организациях-участниках про-
грамм развития пилотных инно-
вационных территориальных кла-
стеров является основным ме-
стом работы.

 граждане, для которых работа в 
федеральных органах государ-
ственной власти, органах госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах 
местного самоуправления явля-
ется основным местом работы;

 граждане, имеющие обеспеченность 
общей площадью жилых помещений 
в расчёте на гражданина и каждого 
совместно проживающего с гражда-
нином члена его семьи, не превы-
шающей максимального размера, 
установленного нормативным пра-
вовым актом органа государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации - участника программы 
«Жильё для российской семьи», но 
не более 18 кв. метров в расчёте 
на одного человека (не более 32 кв. 
метров на одиноко проживающего 
гражданина), в случае если доходы 
гражданина и указанных членов его 
семьи и стоимость имущества, на-
ходящегося в собственности граж-
данина и (или) таких членов его се-
мьи и подлежащего налогообложе-
нию, не превышают максимального 
уровня, установленного норматив-
ным правовым актом органа госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации - участника ука-
занной программы;

 граждане, для которых работа в 
научных организациях, которым 
Правительством Российской Фе-
дерации присвоен статус государ-
ственных научных центров, неза-
висимо от организационно-право-
вой формы таких организаций яв-
ляется основным местом работы;

 граждане, для которых работа в 
организациях, созданных государ-
ственными академиями наук, яв-
ляется основным местом работы;

 граждане, для которых работа в 
государственных унитарных пред-
приятиях, являющихся научными 
организациями или организация-
ми научного обслуживания, кото-
рые осуществляют научную, на-
учно-техническую, инновацион-
ную деятельность, эксперимен-
тальные разработки, испытания, 
подготовку кадров по приоритет-
ным направлениям развития на-
уки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации.

Как стать участником 
программы?
Если вы попадаете в одну из вы-

шеперечисленных категорий граж-
дан, вам необходимо обратиться в 
орган местного самоуправления по 
Вашему постоянному месту житель-

ства. В Чайковском муниципальном 
районе это: г.Чайковский, ул. Лени-
на, д. 37, каб. 1, отдел реализации 
жилищных программ.

Тел. Для справок: 3-49-64.

Вы обращаетесь для подачи заяв-
ления на включение в список граждан, 
имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса, постро-
енного в рамках программы «Жильё 
для российской семьи» с приложе-
нием необходимого пакета докумен-
тов, предусмотренным Правитель-
ством Пермского края от 21 ноября 
2014 года № 1347-п «Об утвержде-
нии правил реализации в Пермском 
крае программы «Жильё для россий-
ской семьи», в рамках государствен-
ной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

Списки формируются в каждом му-
ниципальном образовании Пермско-
го края.

С подробной информацией об ус-
ловиях участия в программе  «Жи-
льё для российской семьи» можете 
ознакомиться на сайтах:

- Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Пермского края – http://msa.
permkrai.ru/;

- ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» - http://
www.ahml.ru/;

- ОАО «Агентство финансирования 
жилищного строительства» - http://
www.afhc.ru/.

Вся информация о Программе раз-
мещена на официальном сайте про-
граммы: http://программа-жрс.рф/.

Сводную информацию о ходе ре-
ализации программы, в том числе 
этапы реализации проектов стро-
ительства в Пермском крае, клю-
чевые показатели исполнения про-
граммы «Жильё для российской се-
мьи», можно посмотреть на инфор-
мационном сайте: http://программа-
жрс.рф/subject/332/.

Тел. специалистов Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Пермского края 
(342) 235-11-17; 235-11-07.

АО «Пермское агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» 
реализует специальные льготные 
условия ипотечного кредитования 
для отдельных категорий граждан, 
имеющих право на поддержку госу-
дарства при приобретении жилья, и 
предполагает выдачу кредита (зай-
ма) по льготной процентной ставке. 
В приоритетном порядке социаль-
ные программы Агентства ориенти-
рованы на выдачу кредита (займа) 
для граждан, приобретающих жилье 
по программе «Жильё для россий-
ской семьи».

Подробнее с условиями социаль-
ных программ ипотечного кредито-
вания Агентства Вы можете ознако-
миться на сайтах: 

- ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» - http://
www.ahml.ru/;

- АО Пермское агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию - 
http://paigk.ru/, тел. (342) 270-07-08.

В рамках программы «Жильё для 
российской семьи» цена жилья эко-
номического класса должна быть 
не более 80% от средней рыночной 
цены или не более 35 тысяч рублей 
за 1 кв.м. 

(слева направо)  бригадир Алексей Русанов,  
мастер  металлообрабатывающего цеха Вячеслав Ожгихин 

и слесарь-ремонтник Иван Власов.



Удачные дни: 20, 29 è 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Наиболее опасные и неудачные дни: 

18, 25 è 28 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 207-211 (9602-9606)

18 сентяáря 2015 г.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 21 ñåíòÿáðÿ – ïî 27 ñåíòÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ПОÃОДА в  г. ×айковском
(56°45’N - 54°17’E, по дàнным ñàйтà в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
17.09.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

19.09 20.09 21.09

Òåìïåðàòóðà â 5.00 12 0Ñ 12 0Ñ 10 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 14 0Ñ 17 0Ñ 16 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 750 ìì 749 ìì 754 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (ÑÇ) 3 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïåðåì. îáëà÷í.

Îñàäêè äîæäü äîæäü íåò

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровое эфирное 
ÒВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., ÀÊÖИß: триколор обмен 4,5 
т.р. Продажа, установка, обслуживание, 
кредит. Обр.: ул. Вокз., 9, оф. 10, т. 672-22.

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó â äâóõêâàðòèðíîì 
äîìå èç áðóñà â ï .  Áóð¸íêà. 
Ñòåêëîïàêåòû, âîäîïðîâîä, ïå÷íîå 
îòîïëåíèå, çåìëÿ 20 ñîòîê. Òåë. 
8-919-459-30-91, 8-922-648-96-47.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå ÷óðêàìè, êîëîòûå, 
åñòü ñóõàðà ÷óðêàìè, êîëîòûå. Òåë. 
8-909-107-65-60.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, íåäîðîãî, êîëîòûå, 
÷óðêàìè. Äîñòàâêà áåñïëàòíî. Òåë. 
8-909-107-68-00.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå ,  íåäîðîãî ,  ñ 
äîñòàâêîé, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-929-232-4009.

ÍÀÂÎÇ, ÍÀÂÎÇÎÊÎÌÏÎÑÒ, ÒÎÐ-
ÔÎÊÎÌÏÎÑÒ, ÎÏÈËÎÊÎÌÏÎÑÒ, 
ÎÏÈË, ÃÐÓÍÒ. Òåë. 8-982-483-10-30.

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé íà ïîëîçüÿõ. ÌÎ-
ÒÎÖÈÊË «Óðàë». Òåë. 8-922-317-30-36.

ÃÐÓÍÒ, ÎÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ, 
ÏÅÑÎÊ, ×ÅÐÍÎÇ¨Ì, 

ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
Òåë. 8-922-302-82-32, 

8-922-240-40-17.

ÏÃÑ, ÎÏÃÑ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ, ÎÏÈË 

ñ äîñòàâêîé «ÇÈË» 6 ò. 
Òåë. 8-922-342-67-39.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ  Àóäèî-80 èëè 
ÌÅÍßÞ íà ïèëîìàòåðèàëû. Òåë. 
8-922-360-13-38.

МЕНЯЮ
ÄÎÌ 42 ì2, íà Çàâüÿëîâî, óë. 

Íàãîðíàÿ – íà 1-êîìí. êâàðòèðó íà 
1 ýòàæå + äîïëàòà. Òåë. 8-904-845-
74-11.

СДАМ
ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ (îòäåëüíóþ) 

âîçëå öåíòðàëüíîãî ðûíêà, 59,3 ì2 èëè 
ÏÐÎÄÀÌ. Òåë. 8-922-24-67-224.

ÃÀÐÀÆÈ à/ê «Ôàêåë», à/ê ¹17. Òåë. 
8-922-246-38-79.

ÓÑËÓÃÈ

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

СÊВÀЖИНÛ НÀ ВОÄУ. 
ÃÀÐÀНÒИß 3 года. Ò. 8-919-709-03-04

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

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

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ, ÏÃÑ, íàâîçà. 
Ãðóçîïåðåâîçêè ÊÀÌÀÇ-êîëõîçíèê, ñà-
ìîñâàë. Òåë. 8-922-333-20-08.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ êîëîòûå. Ñàì âûâåçó. Áåð¸-

çîâóþ ×ÀÃÓ. Òåë. 8-929-232-4009. http://www.infoniac.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

2 ÎÊÒßÁÐß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
     (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)

ÏÐÈ¨Ì ÂÐÀ×À - ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ
×åáîêñàðñêîé êëèíèêè «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 
èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 

8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Óïðàâëåíèå îáùåãî è ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
Ãîðêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ âûðàæàþò  ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå äèðåêòî-
ðó ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 7 Äìèòðèþ 
Ñåðãååâè÷ó Äÿäþêîâó, â ñâÿçè 
ñ êîí÷èíîé 

ÌÀÒÅÐÈ.

Ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðå-
æäåíèþ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ×àéêîâñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû – ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
â Ôåäåðàëüíûé öåíòð ïîäãîòîâêè ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà:
- ÂÅÄÓÙÈÉ ÈÍÆÅÍÅÐ ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ;

- ÂÅÄÓÙÈÉ ÈÍÆÅÍÅÐ ÑËÓÆÁÛ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÎ-ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ 

 È ÎÒÎÏËÅÍÈß;

- ÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÙÈÊ ÏËÎÑÊÎÑÒÍÛÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ 

 ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÕ ÒÐÀÑÑ;

- ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ Â ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÉ ÇÀË È ÇÀË ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÈ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ôåäåðàëüíûé öåíòð ïîäãîòîâêè ïî çèìíèì âèäàì ñïîð-

òà (ãîðíîëûæíàÿ áàçà «Ñíåæèíêà») â ðàáî÷èå äíè ñ  ïí.- ÷åò. ñ 8-30 äî 17-30. Ïò.  
ñ 8-30 äî 16-30. 

Òåë.: 6-40-05, 2-38-26, e-mail: fc-secretary@mail.ru.

Ответы на сканворд, опубрикованный в 
¹¹ 201-205(9596-9600) от 11 сентября 2015 г.

Äëÿ ðàáîòû â Èðêóòñêîé îáëàñòè 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÑÂÀÐÙÈÊÈ 4-6 ðàçðÿäîâ, 

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ, 

ÂÎÄÈÒÅËÜ 1-2 êëàññîâ, 

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ, 

ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ. 

Òåë. 8-982-99-44-888, 
8-912-767-36-00.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò î ïðåä-

ñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, â ñîîòâåòñò-
âèè ñî ñòàòüåé 39.9 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð),
â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.9 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Ïðåäîñòàâëÿåìîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0010317:40,
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 16 «à»

11604
â ïîñòîÿííîå (áåñ-

ñðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè 

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Ëèöà, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîè-
òåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü ïðåòåíçèþ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 10 äî 12.30 ÷à-
ñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â èçâåùåíèè êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ î 

ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, îïóáëè-
êîâàííîì â íîìåðå 172-175 (9567-9570) îò 07.08.2015, äîïóùåíà íåòî÷íîñòü â ñëåäóþùèõ òàáëèöàõ:

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð) 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Ïðåäîñòàâëÿåìîå ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0010238:1,
ã.×àéêîâñêèé, óë.Øëþçîâàÿ, 1/1

3565,70 àðåíäà
äëÿ ýêñïëóàòàöèè 

ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû

 Óêàçàííóþ ñòðîêó ïðîñèì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíîé.

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð),
â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.9 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Ïðåäîñòàâëÿåìîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0010317:40, 
ã.×àéêîâñêèé, êâàðòàë ëåñîíàñàæäåíèé 3

11604,00
â ïîñòîÿííîå (áåñ-

ñðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Óêàçàííóþ ñòðîêó ïðîñèì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíîé.

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ
ÍÀÉÄÅÍÛ â ëåñó ÍÎÂÛÅ Î×ÊÈ. 

Òåë. 3-29-80.

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА 

на газету «Огни Камы» 
на I полугодие 2016 г.

по ценам 
II полугодия 2015 г.



Телепрограмма 21 сентября – 27 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 207-211 (9602-9606)
18 сентября 2015 г.

21 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

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

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.35 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

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

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

мя. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ», 1 серия
02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ», 1 серия
04.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-

ТО»
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Украина: штат-

ное расписание» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40, 03.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 

(12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Чемо-

дан, вокзал, Европа» (16+)
23.05 Без обмана: «Спортивный ширпо-

треб» (16+)
00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)
01.40 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
05.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль оглы. 

Сын соловья» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12.50 Лето господне: «Рождество Прес-

вятой Богородицы»
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.25, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО», 1, 2 серии
16.35 Эпизоды: «80 лет Владимиру Ко-

строву»
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано. Ведущая 
Екатерина Мечетина

18.45 Рассказы о героях: «Ольга Енько»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика... с 

Дмитрием Корчаком и Вадимом 
Журавлевым

20.40 Правила жизни
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.15 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «72-й Венецианский между-
народный кинофестиваль»

00.15 Худсовет
00.20 Т/с «Петр Первый. Завещание», 1 

серия (16+)
01.15 Д/с «Архивные тайны: «1945 год. 

Капитуляция Японии»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Приключения Тинтина. Тайна 

«Единорога» (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.30 Воронины (16+)
16.00 Морской бой (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Валландер. Неугомонный (16+)
03.45 Большая разница (12+)
04.40 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.30 Самая полезная программа (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: «Убить 

Нострадамуса» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «По-

следняя тайна Гитлера» (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)
02.40 Т/с «Спартак: Возмездие» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)
08.30, 05.25 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
12.20 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Средa обитания (16+)
16.25 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
02.20 Х/ф «ФАРТ» (12+)
04.25 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)

ТВ-3

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

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

ка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Спас-

тись от отчаяния» (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
20.00, 03.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
04.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ 

ВАМПИРОВ» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(12+)
02.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
04.20 Д/с «Женский род» (16+)
05.20 Д/ф «В 40 лет жизнь только начи-

нается...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

Профилактика до 14.00 
14.00 «Место встречи изменить нель-

зя». 3 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР,1979) 
Кино(11)

15.00 «Место встречи изменить нель-
зя». 4 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР,1979) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Место встречи изменить нель-

зя». 4 серия (12+). Продолжение 
фильма Кино(11)

16.55 «Место встречи изменить нель-
зя». 5 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР,1979) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Без посредников» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Чингачгук» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Накладка» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Пупенмей-

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

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+) Инф.(1)

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Пожарная сигнали-

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

03.10 «Детективы. Любимый дядя» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.40 «Детективы. Невинные детские 
шалости» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.15 «Детективы. Кредит доверия» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.50 «Детективы. Не учи жить!» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.20 «Детективы. Старший брат» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ» (16+)
07.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
09.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 

И ПЕТРОВ»
10.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ»

12.25 Х/ф «ФОКУСНИК»
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя: Пуд зо-
лота» (16+)

16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
20.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
21.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
23.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
01.30 Х/ф «ШАГ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Служу России!
06.35, 09.15, 10.05 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ», 1-3, 4 
серии (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с «Александ-

ровский сад» (12+)
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)
21.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ» (12+)
03.25 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 14.00, 
17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм 

(12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 12.30, 14.30 

Мультфильм (0+)
19.30 Анимационный фильм «Три муш-

кетера: Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00 Это моя комната (0+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 11.10, 11.55, 13.20, 

14.05, 14.30, 16.15, 18.25, 19.00, 
19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 22.40, 
00.10, 01.55, 03.40, 04.15, 05.05, 
05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Карта сокро-
вищ»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
01.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Гонка к Северному полюсу. В 
лесах Канады», «Рекс: «Рекс ре-
монтирует» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Хитрые старушки» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сын камня», 
«Сын камня и великан» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПТИЦЫ НАД 
ГОРОДОМ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Не быва-
ет!» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», «В 
лесной чаще», «Пирожок», «Ку-
рица на улице» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Зубок учит стихот-
ворение» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

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

(12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Всероссийский открытый тур-

нир по баскетболу на колясках. 
Трансляция из Казани. По окон-
чании - Новости Татарстана 
(12+)

20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Поём и учим татарский язык (0+)
01.00 Т/с «Признать невиновным» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Д/ф «Звезда моя далекая...» (12+)
05.40 Родная земля (0+)
06.00 Каравай (6+)

) ОТР

04.00, 11.10 Д/с «В мире людей: «Под-
водные витязи» (12+)

04.50, 10.30, 23.30 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/с «Легенды Крыма: «Крымский 

Грааль - тайна золотой колыбе-
ли» (12+)

05.45, 16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
06.40, 15.20 Большое интервью (12+)
07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 15.50 Новости Совета Федера-

ции (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ», 1 серия (12+)
13.40, 02.10 Технопарк (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире людей: «Папа вместо 

мамы» (12+)
04.45 От прав к возможностям (12+)
05.15 Д/с «Легенды Крыма: «Битва за 

Севастополь» (12+)

EUROSPORT

06.00, 12.00, 00.30 All sports: Тележур-
нал WATTS (0+)

06.30, 12.45, 21.00 Снукер: Мастерс. 
Шанхай. Финал (0+)

08.30, 14.45 Футбол: Старшая лига фут-
бола: Portland Timbers (США) - 
Нью-Йорк Ред Булз (США) (0+)

10.00, 15.45 Футбол: Старшая лига фут-
бола: Philadelphia Union (США) - 
Динамо (Хьюстон) (США) (0+)

11.30 Стрельба из лука: Кубок мира. 4 
этап (0+)

12.30 Авто и мотоспорт: Мотоспортив-
ный журнал (0+)

17.00, 04.30 Теннис: Турнир ATP. Санкт-
Петербург (0+)

22.30 Супербайк: Чемпионат мира. Хе-
рес. 1 попытка (0+)

23.00 Супербайк: Чемпионат мира. Хе-
рес. 2 попытка (0+)

23.30 Велоспорт: Гран-При (0+)
00.45 Конный спорт: Скачки. Обзор не-

дели (0+)
01.00 Скачки: Бельгия (0+)
02.00, 02.55 Футбол: Евроголы (0+)
02.05, 02.30 Футбол (0+)
03.05 Гребля: Чемпионат мира. Гребной 

слалом. Лондон (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.15 Панорама дня. Live
10.25, 00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 

2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
17.30, 03.30 24 кадра (16+)
18.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

01.55 Эволюция (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
06.45 Т/с «Красная площадь» (16+)

ТВ 1000

08.00 Анимационный фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (12+)

10.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
12.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)

14.10 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
(16+)

16.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
18.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
20.10 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
22.00, 06.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ» (16+)
23.45 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
04.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Партнеры» (16+)
04.40 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ» (18+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

мя. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ», 2 серия
02.30 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
03.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ», 2 серия
04.30 Т/с «Чокнутая» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчет» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ», 1 и 2 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Спортивный ширпо-

треб» (16+)
15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Руцкой и Хасбу-

латов» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
03.40 Обложка. Бедная Моника (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-
ле волков»

12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20, 01.05 Д/ф «Владимир Бортко. Не 

подводя итоги...»
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние», 1, 2 серии (16+)
15.10 Д/ф «Живешь в таком климате»
15.40 Телетеатр классика: «90 лет Вя-

чеславу Бровкину»
16.40 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «72-й Венецианский между-
народный кинофестиваль»

17.20, 01.50 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано. Ведущая 
Екатерина Мечетина

18.45 Рассказы о героях: «Николай Ус-
тинов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
21.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Борис Слуцкий. Лирика»
23.15 Д/с «Архивные тайны: «1897 год. 

Поездка президента Феликса 
Фора»

00.00 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
14.30 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 Революция (16+) 
03.15 Большая разница (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.10 Великий Человек-Паук (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.30 Жадность: «Позолоти ручку!» 

(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: «Битва 
за троном» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «По 

ту сторону зеркала» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 

(16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
01.30 Т/с «Энигма» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.45 КВН (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Средa обитания (16+)
16.25 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
02.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
04.10 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+))

ТВ-3

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

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

ка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Огнен-

ный рок Театральной площади» 
(12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

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

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
03.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (12+)
05.45, 06.45 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(12+)

02.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
04.35 Д/с «Женский род» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Без посредников» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Позывной «Стая». 1 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2013) Режис-
сер Андрей Щербинин. В ролях: 
Евгений Сидихин, Сергей Воро-
бьёв, Геннадий Казачков, Алек-
сандр Эрлих, Петр Логачев. 
Кино(11)

11.40 «Позывной «Стая». 2 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2013) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Позывной «Стая». 2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.25 «Позывной «Стая». 3 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2013) Кино(11)
14.25 «Позывной «Стая». 4 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2013) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Утреннее 

шоссе». Остросюжетный де-
тектив (СССР, 1988) Режиссер 
Валерий Федосов. В ролях: Та-
тьяна Кравченко, Родион Наха-
петов, Оксана Фандера, Наталья 
Сайко, Николай Рушковский. 
Кино(11)

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

(16+)/ Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Лесной царь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Подарок на ночь» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Бабушкины 

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

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

«Не может быть!» (12+). Коме-
дия (СССР, 1975) Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя-
чеслав Невинный, Михаил Све-
тин, Олег Даль. Кино(11)

01.55 «Следы на снегу» (12+). Детектив 
(СССР, 1955) Режиссер Адольф 
Бергункер. В ролях: Владимир 
Гусев, Евгения Тэн, Пётр Решет-
ников, Константин Адашевский, 
Олег Жаков. Кино(11)

03.30 «Три дня вне закона» (16+). Де-
тектив, драма (Россия, 1992) 
Режиссер Тимофей Спивак. В 
ролях: Дмитрий Щербина, Ев-
гения Крюкова, Владимир Ан-
дреев, Юрий Назаров, Игорь 
Янковский. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
07.35 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.40 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
11.20 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.05 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
19.40 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ»
21.00 Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНО-

ГО ВХОДА» (12+)
22.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
00.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (16+)
01.45 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+)
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с «Александ-

ровский сад» (12+)
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» (6+)
02.20 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 14.30 
Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
07.40, 15.45, 17.45, 21.00, 03.45 Муль-

тфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10 Мультфильм 

(0+)
12.30 Анимационный фильм «Приклю-

чения Десперо» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Жира-

фа» (6+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 11.10, 11.55, 13.20, 

14.05, 14.30, 16.15, 17.25, 18.25, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.10, 01.05, 01.55, 03.40, 
04.15, 05.05, 05.45, 07.25 Муль-
тфильм

11.30 Давайте рисовать! «Неваляшка»
15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мода из комода (12+)
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ТОПИНАМБУ-
РЫ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Охота на гориллу. В краю 1001 
ночи», «Рекс: «Рекс весной» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Погоня» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Братья Лю» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕ-
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Рыжая во-
рона» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Весенняя сказка», «Краденое 
солнце», «Верлиока» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Сказки о машинах» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Инопланетный Но-
вый год» (0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
10.45 Время выбора (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 Казаньоргсинтез. День сегодняш-

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

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Красавчик» (6+)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Д/ф «Звезда моя далекая...» (12+)
06.00 Каравай (6+)

ОТР

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

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30 От прав к возможностям (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица 

(12+)
11.10 Д/с «В мире людей: «Папа вместо 

мамы» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ», 2 серия (12+)
13.40, 02.10 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)

16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.30 Студия «Здоровье» (12+)
04.00 Д/с «В мире красоты: «Запах мо-

лодости» (12+)
04.50 Фигура речи (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
Portland Timbers (США) - Нью-
Йорк Ред Булз (США) (0+)

07.30 Футбол: Старшая лига футбола: 
Philadelphia Union (США) - Дина-
мо (Хьюстон) (США) (0+)

09.00, 23.00 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

09.30, 13.15, 14.00, 04.30 Теннис: Тур-
нир ATP. Санкт-Петербург (0+)

11.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при. HS 134 (0+)

13.00 Конный спорт: Скачки. Обзор не-
дели (0+)

22.00, 22.55 Футбол: Евроголы (0+)
22.05, 22.30 Футбол (0+)
23.30 Супербайк: Чемпионат мира. Хе-

рес. 1 попытка (0+)
00.15 Суперспорт: Чемпионат мира. Хе-

рес (0+)
00.45, 04.00 Супербайк: Чемпионат 

мира. Херес. 2 попытка (0+)
01.30 Автогонки: Чемпионат мира по эн-

дуранс Остин. Обзор (0+)
02.00 Мотогонки (0+)
02.30 Автогонки: Серия Blancpain 

Endurance Нюрбургринг (0+)
03.30 Мотокросс: Чемпионат мира. 

США (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 23.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
12.40, 01.35 Большой спорт
13.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - США. Прямая трансля-
ция из Японии

14.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 
2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

18.00 Д/ф «Давить на ГАЗ. История од-
ного кошмара»

18.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 
(16+)

20.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
01.55 Эволюция
03.30 Моя рыбалка
04.00 Язь против еды
04.30 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)
06.45 Т/с «Красная площадь» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(16+)
12.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
14.00, 01.30 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
15.35 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
17.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
20.25 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
23.45 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
03.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 

(16+)
05.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с «Партнеры» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.35 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

мя. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Х/ф «ТЕАТР», 1 серия
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.35 Х/ф «ТЕАТР», 1 серия
04.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ», 3 и 4 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Ме-

лодия судьбы» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! «Петер-

гоф. Нижний парк»
13.20, 01.05 Острова: «Сергей Шаку-

ров»
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние», 2, 3 серии (16+)
15.10 Д/ф «Живешь в таком климате»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь: «Зигмунд 

Фрейд и Марта Бернейс»
17.00 Д/с «Архивные тайны: «1897 год. 

Поездка президента Феликса 
Фора»

17.30 XV Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано. Ведущая 
Екатерина Мечетина

18.45 Рассказы о героях: «Николай Ор-
лов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Открытие Вос-

тока»
23.15 Д/с «Архивные тайны: «1936 год. 

Олимпийские игры в Берлине»
00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
14.30 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Революция (16+)
03.25 Большая разница (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.10 Великий Человек-Паук (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.30 Жадность: «Рыбный день» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)

11.00 Документальный проект: «Уйти, 
чтобы остаться» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 

(16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «За-

претная химия» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
01.40 Т/с «Энигма» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Cпециальное расследование (16+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00 Средa обитания (16+)
16.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
19.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
22.05, 23.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Австра-

лия - Фиджи (12+)
02.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА-

ШИХ ДНЕЙ» (12+)
04.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Инсти-

тут Сербского» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» (16+)
03.45 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(0+)
02.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

04.20 Д/с «Женский род» (16+)
05.15 Д/ф «Братья» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Без посредников» (12+) 
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Позывной «Стая». 5 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2013) Кино(11)
11.40 «Позывной «Стая». 6 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2013) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Позывной «Стая». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.25 «Позывной «Стая». 7 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2013) Кино(11)
14.25 «Позывной «Стая». 8 серия. Бое-

вик (Россия, 2013) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «След в оке-

ане» (12+). Шпионский детектив 
(СССР, 1964) Режиссер Олег 
Николаевский. В ролях: Ада Ше-
реметьева, Юрий Дедович, Ев-
гений Весник, Даниил Нетребин, 
Павел Махотин. Кино(11)

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

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

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+)

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Темная ло-

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

21.15 «След. Случайные обстоятель-
ства» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Царевна-ля-

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

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

фа. «Женатый холостяк» (12+). 
Комедия (СССР, 1982) Режис-
сер Владимир Роговой. В ролях: 
Юрий Григорьев, Лариса Удо-
виченко, Баадур Цуладзе, Вера 
Васильева, Ирина Мурзаева. 
Кино(11)

01.45 «Дело «Пестрых» (12+). Детектив 
(СССР, 1958) Режиссер Нико-
лай Досталь. В ролях: Всеволод 
Сафонов, Наталья Фатеева, 
Олег Табаков, Евгений Матвеев, 
Алексей Грибов. Кино(11)

03.45 «Право на защиту. Тайное стано-
вится явным» (16+) Публ.(7)

04.45 «Право на защиту. Праздники в 
Милане» (16+) Публ.(7)

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
07.35 Х/ф «БРАТ» (16+)

09.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
10.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
12.15 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.05 Х/ф «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ГАРАЖ»
21.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
23.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
01.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10, 09.15, 09.25, 10.05 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА», 1 и 2, 3 серии (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.30, 14.05, 14.35 Т/с 

«Александровский сад» (12+)
16.45 Д/ф «Танки Второй мировой вой-

ны» (6+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» (12+)
21.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+)
02.05 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 14.00, 
15.45, 17.45 Мультфильм (6+)

06.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10 Муль-
тфильм (0+)

07.40, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
12.30 Анимационный фильм «Три муш-

кетера: Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

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

22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 11.10, 11.55, 13.20, 

14.05, 14.30, 16.15, 18.25, 19.00, 
19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 22.40, 
00.10, 01.55, 03.40, 04.15, 05.05, 
05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Колокольчи-
ки - цветы»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ТОПИНАМБУ-
РЫ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёле-
ка: «На склонах Килиманджаро. 
Олимпиада в Мехико», «Рекс: 
«Рекс и муравьи» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Про черепаху» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Али-Баба и со-
рок разбойников» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БАБУШКИН 
ВНУК» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Самый пер-
вый» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Как кормили медвежонка», 
«Три дровосека», «Солнышко 
и снежные человечки», «Аист» 
(0+)

10.50, 16.50 М/ф «Старик и петух» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Искатели приклю-

чений» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.00 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 Казаньоргсинтез. В гармонии с 

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

(12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Учителя» (12+)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Д/ф «Звезда моя далекая...» (12+)
04.00 Концерт Идриса Газиева (6+)
05.00 Концерт из песен на стихи Фаниса 

Яруллина (0+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Фигура речи (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире красоты: «Запах мо-

лодости» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ», 3 серия (12+)
13.30, 02.00 Спортивный регион (12+)
13.45, 02.15 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)

16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «В мире красоты: «Прямой 

путь» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)
05.15 Пособники и предатели (12+)

EUROSPORT

06.00 Спидвей: Чемпионат Европы. 4 
раунд (0+)

07.00 Автогонки: Чемпионат мира по эн-
дуранс Остин. Обзор (0+)

07.30 Мотокросс: Чемпионат мира. США 
(0+)

08.00 Автогонки: Серия Blancpain 
Endurance Нюрбургринг (0+)

09.00 Мотогонки (0+)
09.30, 13.00, 14.00, 04.30 Теннис: Турнир 

ATP. Санкт-Петербург (0+)
11.30 Супербайк: Чемпионат мира. Хе-

рес. 1 попытка (0+)
12.15 Супербайк: Чемпионат мира. Хе-

рес. 2 попытка (0+)
22.00 Футбол: Старшая лига футбола: 

Philadelphia Union (США) - Дина-
мо (Хьюстон) (США) (0+)

23.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при. HS 134 (0+)

00.55, 03.00 All sports: Избранное по сре-
дам (0+)

01.00 Конный спорт: Новости конного 
спорта (0+)

01.05 Конный спорт: Большой шлем Ро-
лекс. Бергли (0+)

01.35 Гольф: Германия (0+)
02.20 Гольф: Европейский тур. Откры-

тый чемпионат Италии (0+)
02.50 Гольф: Гольф-клуб (0+)
02.57 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)
03.10 Авто и мотоспорт: Тест драйв (0+)
04.10 All sports: Тележурнал WATTS (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.05 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Японии

12.00, 01.50 Эволюция
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.30 Полигон: «Самоходное орудие 

«Нона»
18.05 Д/ф «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)
18.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 Диалоги о рыбалке
04.15 Профессиональный бокс
06.45 Т/с «Красная площадь» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (16+)
10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
11.45 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
13.30, 23.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
17.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
18.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
20.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
22.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» (16+)
01.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
04.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
06.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.55 ТНТ-Club (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.35 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.15 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской cоборной мечети
12.15, 21.30 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ» (16+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России
09.00 О самом главном
10.00, 12.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Москва
11.55 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Собор-
ной мечети

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «ТЕАТР», 2 серия
02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Утро России
11.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Собор-
ной мечети

11.55 О самом главном
13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Вести
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Х/ф «ТЕАТР», 2 серия
04.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Ме-

лодия судьбы» (12+)
15.40, 04.15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 

(12+)
21.45, 04.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка. Игра в поэтессу (16+)
23.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук 

близ Нима»
12.25 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя! «Тувинские ма-

стера горлового пения»
13.20, 01.00 Д/ф «Театр Александра Фи-

липпенко»
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние», 3, 4 серии (16+)
15.10 Д/ф «Живешь в таком климате»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре»
17.00 Д/с «Архивные тайны: «1936 год. 

Олимпийские игры в Берлине»
17.30 XV Международный конкурс им. П.И. 

Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Фортепиано. Ведущая Екатерина 
Мечетина

18.45 Рассказы о героях: «Иван Грозный»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи: «Жан-Батист Люл-

ли»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Культурная революция
23.15 Д/с «Архивные тайны: «1977 год. Ко-

ронация Бокассы I»
00.00 Худсовет
01.40 П. Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
14.30 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 Революция (16+)
03.15 Если бы да кабы (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.30 Жадность: «Сколько вешать в 

граммах?» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

щие в небеса» (16+)
10.00 Документальный проект: «Дурман 

Вселенной» (16+)
11.00 Документальный проект: «Анге-

лы-хранители» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Ше-

стая раса» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
01.40 Т/с «Энигма» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.35 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (12+)
13.50, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Средa обитания (16+)
15.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
19.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
02.15 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
04.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 

(16+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Замкну-

тый круг Петроградки» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (12+)
05.45 Д/с «Городские легенды: «Вагань-

ково» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
22.00 Д/ф «Матрона Московская. Исто-

рии чудес» (12+)

23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (0+)
01.50 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
03.55 Д/с «Женский род» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30  Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ БОНДАР-

ЧУКА «Судьба человека» (12+). 
Военный, драма (СССР, 1959) 
Режиссер Сергей Бондарчук. В 
ролях: Сергей Бондарчук, Па-
вел Полунин, Зинаида Кириен-
ко, Павел Волков, Юрий Аверин. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Судьба человека» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.30 «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)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Дело «Пе-

стрых» (12+). Детектив (СССР, 
1958) Режиссер Николай До-
сталь. В ролях: Всеволод Са-
фонов, Наталья Фатеева, Олег 
Табаков, Евгений Матвеев, 
Алексей Грибов. Кино(11)

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

шествие смартфона» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

19.30 «Пермское времечко»(16+)
19.55 «Прикамский характер» (6+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Халатность» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Послание бутылкой» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Туфельки» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Не могу сказать «прощай» 
(12+). Драма, мелодрама (СССР, 
1982) Режиссер Борис Дуров. В 
ролях: Сергей Варчук, Анаста-
сия Иванова, Татьяна Паркина, 
Александр Коршунов, Александр 
Савченко. Кино(11)

01.45 «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)

03.25 «Сержант милиции» (12+). Дра-
ма, криминальный (СССР, 1974) 
Режиссер Герберт Раппапорт. В 
ролях: Татьяна Веденеева, Иван 
Краско, Алексей Минин, Любовь 
Соколова, Александр Александ-
ров (II). Кино(11)

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
07.35 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
09.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ» (16+)
10.45 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА»
12.15 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)
13.50, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.05 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)
19.35 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-

ЛУЮ» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-

ТРА»
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
01.30 Х/ф «ДОМ ПОД ЗВЁЗДНЫМ НЕ-

БОМ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15, 09.55, 10.05 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА», 4 и 5, 6 серии (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Александ-

ровский сад» (12+)
16.45 Д/ф «Танки Второй мировой вой-

ны» (6+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (0+)
21.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
02.25 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 14.00, 15.45 
Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.40, 17.45, 21.00, 03.45 Мультфильм 

(12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10 Мультфильм (0+)
12.30 Анимационный фильм «Жирафа» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Атлантида - 

2: Возвращение Майло» (6+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 11.10, 11.55, 13.20, 

14.05, 14.30, 16.15, 18.25, 19.00, 
19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 22.40, 
00.10, 01.55, 03.40, 04.15, 05.05, 
05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Мамонтёнок»
15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом

07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО НИКИ-
ТЫ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёле-
ка: «Аргентинское Гран-При», М/с 
«Кругосветное путешествие Боле-
ка и Лёлека: «Охотники на бизона», 
«Рекс: «Рекс и гусак» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два тиг-
ра», «Мозаика» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Исполнение же-
ланий» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 
1 серия (0+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энцикло-
педия природы», «Меняла» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», «Вов-
ка в Тридевятом царстве», «Баш-
мачки», «Веселая карусель» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Журавлик» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Как победить просту-

ду» (0+)

ТНВ

07.00, 11.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт (6+)
07.30 Прямая трансляция праздничной 

проповеди и намаза по случаю Кур-
бан-байрам (6+)

08.30 Благотворительный телемарафон 
«Жертвовать - значить любить!» 
(12+)

11.10 Древние монаджаты исполняют 
дети (0+)

12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00, 02.30 Д/ф (12+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 Казаньоргсинтез. В тандеме с энер-

гоэффективностью (12+)
21.00 Фабрика предпринимательства (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Поём и учим татарский язык (0+)
01.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Д/ф «Ворота» (12+)
04.10 Манзара (6+)
05.50 Татарские народные мелодии (0+)
06.00 Каравай (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30 Студия «Здоровье» (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире красоты: «Прямой путь» 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости

12.20, 00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ», 4 серия (12+)

13.30, 02.00 Спортивный регион (12+)
13.45, 02.15 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.30, 04.50 Гамбургский счет (12+)
04.00 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
05.15 Игры вокруг нефти (12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

06.00 Гребля: Чемпионат мира. Гребной 
слалом. Лондон (0+)

07.00, 13.50, 02.15 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

08.00 Снукер: Мастерс. Шанхай. Финал 
(0+)

09.30 Теннис: Турнир ATP. Санкт-Петер-
бург (0+)

11.25 Авто и мотоспорт: Тест драйв (0+)
12.20, 12.25, 12.50, 13.20, 13.45 Футбол (0+)
14.00, 04.30 Теннис: Турнир ATP. Санкт-

Петербург. 1/8 финала (0+)
22.00, 03.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на: Летний Гран-при Хинтерцартен. 
HS 108 (0+)

23.30 Боевые искусства: Бойцовский клуб 
(0+)

01.15 Сильнейшие люди планеты: Лига 
Чемпионов. Польша (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45, 01.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.30 Гвардия: «Мы были простыми смерт-

ными» (16+)
18.25 Гвардия: «Никто кроме нас» (16+)
19.15 Т/с «Подстава» (16+)
23.05 Советская империя: «Хрущевки»
02.05 Эволюция (16+)
03.40 Полигон: «Самоходное орудие 

«Нона»
04.10 Полигон: «Танк Т80-У
04.40 Чудеса России: «Дивногорье»
05.15 Чудеса России: «Золотая обитель 

Будды Шакьямуни»
05.45 Чудеса России: «Кенозерье. Сказ-

ка-быль»
06.45 Т/с «Красная площадь» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
10.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
12.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
14.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
16.00 Анимационный фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде фрикаде-
лек» (12+)

18.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» (16+)

20.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
00.20 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)

02.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
04.10 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
06.15 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
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06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
13.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
14.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
14.30 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
15.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
16.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
17.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
18.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
19.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
19.30 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА» (18+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Пригород» (16+)
05.15 Т/с «Партнеры» (16+)
05.40 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос» (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Концерт Мадонны (16+)
03.00 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

мя. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
22.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» (12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
00.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» (12+)
02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (12+)
04.55 Горячая десятка (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
15.40, 04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви: «Алёна 

Бабенко» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.35 Х/ф «БИРЮК» (16+)
01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» (16+)
01.50 Собственная гордость (0+)
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Ната-

льи Гончаровой»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции: «Одоев 

(Тульская область)»
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. Судь-

ба в музыке»
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

4 серия (16+)
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 Д/ф «Живешь в таком климате»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/с «Архивные тайны: «1977 год. 

Коронация Бокассы I»
17.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано. Ведущая 
Екатерина Мечетина

18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
19.45 Те, с которыми я... «95 лет со дня 

рождения Сергея Бондарчука»
20.35 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
23.05 Линия жизни: «Константин Ха-

бенский»
00.15 Худсовет
00.20 Д/ф «Возвращение поэта»
01.55 Искатели: «Загадка Северной 

Шамбалы»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрс - сердитые птички (12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
14.30 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Кухня (16+)
21.00 Три Богатыря. Ход конём (6+)
22.30 Уральские пельмени (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Если бы да кобы (16+)
01.55 Дёшь молодёжь! (16+)
02.25 Революция (16+)
04.15 Призрачная команда (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
07.30 Жадность: «Солнечный удар» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Звезд-

ные шепоты» (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Джентльмены удачи» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
17.00, 20.00 Военная тайна. Расследо-

вание (16+)
22.00, 04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)
03.15 Анимационный фильм «Носфе-

рату. Ужас ночи» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО - 4» (16+)
21.20, 23.30, 04.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Ар-

гентина - Грузия (12+)
02.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+

ТВ-3

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

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

ка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Под-

московная пирамида» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 02.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела» (16+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
03.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(12+)
06.15, 07.15 Т/с «Мертвые до востре-

бования» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
08.00 Ангелы красоты (16+)
08.30, 23.25 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ», 1-4 серии (16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
02.25 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
04.30 Д/с «Женский род» (16+)
05.30 Д/ф «Блондинки в законе» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 «Прикамский характер» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)

07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Назначаешься внучкой» (12+). 

Военная драма (СССР,1975) 
Реж. Ярополк Лапшин. В ролях: 
Борис Андреев, Ирина Гриши-
на, Николай Прокопович, Майя 
Булгакова, Даниил Нетребин, 
Владимир Артёмов, Людми-
ла Давыдова, Алексей Чернов, 
Олег Корчиков... Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.25 «Прикамский характер» (6+)
12.30 «Назначаешься внучкой» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
14.00 «Сержант милиции» (12+). Дра-

ма, криминальный (СССР, 1974) 
Режиссер Герберт Раппапорт. В 
ролях: Татьяна Веденеева, Иван 
Краско, Алексей Минин, Любовь 
Соколова, Александр Александ-
ров (II). Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Сержант милиции» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Любовь на заказ» (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 «Лига справедливости» (16+)
21.05 «Прикамский характер» (6+)
21.15 «Жизнь без преград» (12+)
21.25 «След. Слепой лазутчик» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Чингачгук» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.10 «След. Накладка» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик»(16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.35 «Одна дома» (12+)
00.55 «Специальный репортаж» (12+)
01.05 «Увидеть завтра» (12+)
01.30 «Без посредников» (12+)
01.40 «Лига справедливости» (16+)
02.05 «Детективы. Вот такая любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.35 «Детективы. Два билета на фут-

бол» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.10 «Детективы. Экспедиция» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.40 «Детективы. Путешествие смарт-
фона» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.10 «Детективы. Родной пупсик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.35 «Детективы. Заочница» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Сбежавшая улика» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
07.40 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
09.00 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (18+)
10.20 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
20.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 

(16+)

21.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
14.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (6+)
16.20 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
18.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
20.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
22.00, 23.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
01.55 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.10, 
17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 18.10 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15 Мультфильм (0+)
19.30 Анимационный фильм «Синдбад: 

Легенда семи морей» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ - 2» (6+)
23.10 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2: ПО-

ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИС-
КО» (6+)

00.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
- 2» (12+)

02.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (16+)

04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 11.10, 11.55, 13.20, 

14.00, 16.15, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.50, 21.40, 22.05, 22.40, 00.45, 
02.20, 03.40, 04.15, 05.05, 05.45, 
07.35 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Улитка на 
пеньке»

16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Детское Евровидение-2015. На-

циональный отборочный тур. 
Финал

02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Контрабандист. Гробница Фа-
раона», «Рекс: «Рекс и дрозд» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Сила слова» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО», 2 серия (0+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Да здрав-
ствует Персей!» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Потерялась птица в небе», 
«Король черепах», «Бумажный 
змей», «Пирог со смеяникой» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Песенка в лесу» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Карандаши» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Татарские народные мелодии 

(0+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем перепле-

те (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-

бирь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска. По окончании 
- Новости Татарстана (12+)

21.30 Концерт (6+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
03.15 Д/ф «Ворота» (12+)
04.10 Театральный концерт (6+)
05.00 Концерт Виля Усманова «На вол-

не любви» (6+)
06.25 Деревенские посиделки (6+)

ОТР

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

(12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30 Гамбургский счет (12+)
11.00, 15.50 От первого лица (12+)
11.10, 23.15, 04.50 Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Т/с «Один и без оружия» 

(12+)
13.30, 16.45, 22.05, 04.00 Специальный 

репортаж (12+)
13.45 Технопарк (12+)
15.20 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 06.30 Большое интервью (12+)
02.00 Человек с киноаппаратом (12+)
03.30 Школа. 21 век (12+)

04.10 Д/ф «Понедельник...» (12+)
04.40 Вспомнить всё (12+)
05.35 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья 

жизнь» (12+)

EUROSPORT

06.00 Снукер: Мастерс. Шанхай. Фи-
нал (0+)

08.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Хинтерцартен. 
HS 108 (0+)

09.30, 13.00 Теннис: Турнир ATP. 
Санкт-Петербург. 1/8 финала 
(0+)

11.30, 00.45, 03.10 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Летний Гран-при 
Куршевель. HS 132 (0+)

15.00, 04.30 Теннис: Турнир ATP. 
Санкт-Петербург. 1/4 финала 
(0+)

23.00, 23.05, 23.30, 00.00, 00.25, 02.15, 
02.45 Футбол (0+)

00.30 Конный спорт: Скачки. Обзор не-
дели (0+)

02.00, 04.15 Ралли: ERC Кипр (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 23.55 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45, 18.00, 01.40 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.30 Полигон: «Танк Т80-У»
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.05 Советская империя: «Останки-

но» (12+)
02.05 Эволюция
03.05 Вершины России: «Народная»
03.35 Вершины России: «Белуха»
04.10 Вершины России: «Мус-Хая»
04.40 Вершины России: «Тордоки-Яни»
05.10 Вершины России: «ТМунку-Сар-

дык»
06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.15 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
(12+)

10.00 Анимационный фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде фри-
каделек» (12+)

11.40 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)

13.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 
(12+)

15.35 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

17.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
19.50 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)
02.00 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
04.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
06.10 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman. Лучшее (16+)
15.15 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
03.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.15 Т/с «Пригород» (16+)
04.45 Т/с «Партнеры» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «До первого крика совы. К 

юбилею программы «Что? Где? 
Когда?» (12+)

12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: «Григо-

рий Лепс»
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.10 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
01.00 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» (12+)
02.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Федор Чудинов - Фрэнк 
Буглиони (12+)

03.45 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+)
15.30 Субботний вечер
17.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)

00.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

02.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.20 Мульт утро
11.30 Правила движения (12+)
12.15 Это моя мама (12+)
13.20, 16.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+)
17.30 Субботний вечер
19.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
21.10 Знание - сила
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
04.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
14.45 Приют комедиантов (12+)
16.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00 Открытие Московского междуна-

родного фестиваля «Круг Све-
та». Прямая трансляция

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-
вым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
02.05 Специальный репортаж: «Чемо-

дан, вокзал, Европа» (16+)
02.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Безумство храбрых» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «Петрович» (16+)

03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
12.50 Пряничный домик: «Тульская 

всечка»
13.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.45 Михаил Воскресенский. Юбилей-

ный концерт
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
17.00 Новости культуры
17.30 Острова: «100 лет со дня рожде-

ния Сергея Смирнова»
18.10 Рассказы о героях. Александр Ко-

лесников
18.30 Романтика романса
19.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-

кровища Красного острова»
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: «Родина человека»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

СТС + Сфера

06.00 Великий Человек-Паук (6+)
07.25 Пингвинёнок Пороро (0+)
08.00 Йоко (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олуха (6+)
10.05 Не бей копытом! (0+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая Маленькая Звезда (6+)
13.30 В поисках Немо (0+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Кухня (16+)
18.00 Три богатыря. Ход конём (6+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Подарок с характером (0+)
22.20 Сквозь горизонт (18+)
00.15 Семейный уик-энд (16+)
02.15 Призрачная команда (16+)
03.50 Великий Человек-Паук (6+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
08.00 Автоквест (16+)
08.30 Анимационный фильм «Как пой-

мать перо Жар-птицы» (0+)
10.00 Анимационный фильм «Карлик 

Нос» (6+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко (16+)
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
03.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕ-

ВАНШ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)

08.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)

10.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 23.30, 02.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Англия 

- Уэльс!12
04.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского» 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
16.00, 17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(16+)
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
01.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» (16+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
06.30, 07.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1 и 

2 серии (0+)
10.10 Д/с «Чудотворица» (12+)
14.10 Д/ф «Матрона Московская. Исто-

рии чудес» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.55 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.55, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
02.20 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
04.25 Д/с «Женский род» (16+)
05.25 Д/ф «Вернувшиеся из Америки» 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Стойкий оловянный солдатик». 
«Муха-Цокотуха». «Фунтик и 
огурцы». «Приключения Хомы». 
«Змей на чердаке». «Крылатый, 
мохнатый да масленый». «Сказ-
ка о солдате». «Сердце храбре-
ца». «Ежик в тумане». «Опасная 
шалость». «Муравьишка-хвасту-
нишка». «Подарок для Слона». 
«Каникулы Бонифация». «Аист». 
«В стране невыученных уроков» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Халатность» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
12.40 «След. Царевна-лягушка» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)

13.30 «След. Случайные обстоятель-
ства» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

14.20 «След. Темная лошадка» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

15.10 «След. Бабушкины сказки» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Подарок на ночь» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Лесной царь» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Пупенмейстер» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «СОБР». 1 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010) 
Режиссер Станислав Мареев, 
Андрей Линич. В ролях: Алексей 
Комашко, Владислав Демин, Ан-
дрей Лавров, Сергей Векслер, 
Карина Андоленко. Кино(11)

20.00 «СОБР». 2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

20.55 «СОБР». 3 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

21.50 «СОБР». 4 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

22.40 «СОБР». 5 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

23.35 «СОБР». 6 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

00.30 «СОБР». 7 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

01.20 «СОБР». 8 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

02.15 «Утреннее шоссе» (12+). Крими-
нальный (СССР, 1988) Режиссер 
Валерий Федосов. В ролях: Та-
тьяна Кравченко, Наталья Сай-
ко, Родион Нахапетов, Николай 
Рушковский, Оксана Фандера. 
Кино(11)

04.00 «След в океане» (12+). Приключе-
ния (СССР, 1964) Режиссер Олег 
Николаевский. В ролях: Ада Ше-
реметьева, Юрий Дедович, Ев-
гений Весник, Даниил Нетребин, 
Павел Махотин. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
07.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ»
09.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)
10.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)
12.05 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 

(16+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
19.50 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)
21.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.05 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «
07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)

10.25 Не ФАКТ! (6+)
11.00 Д/ф «Таран: «Наследники Несте-

рова» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(6+)

13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА», 1-4 серии (16+)

18.20 Процесс (12+)
19.10 Специальный репортаж: «Ванга о 

России» (16+)
19.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
21.25, 23.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (0+)
23.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)
02.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
04.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.40, 13.00 Мультфильм (0+)

10.10, 10.20, 12.10, 13.30 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
14.00, 00.45 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ - 2» (6+)
16.00 Анимационный фильм «Атланти-

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

да - 2: Возвращение Майло» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Волшеб-

ный мир Белль» (0+)
21.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2: ПО-

ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИС-
КО» (6+)

23.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
- 2» (12+)

02.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
03.45 Мультфильм (12+)
04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.40 Детская утренняя почта
10.10, 13.00, 14.15, 16.00, 18.30, 20.00, 

21.10, 22.40, 05.10, 05.45, 07.35 
Мультфильм

12.30 Воображариум
18.00 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.00 Идём в кино. Рыжий, честный, 

влюблённый
04.55 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.00 Лентяево
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 «Азбука денег», 
«Медвежонок Ых и сказочное 
лето», «Сладкоежка», «Все-
мирная картинная галерея с те-
тушкой Совой», «Константин 
Васильев. Сказание о защитни-
ках земли русской», «Мышки-ма-
лышки» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Ключик» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Палка-выручал-
ка», «Слоненок и письмо» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО», 3 серия (0+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Телефон», Лапы, крылья и хво-
сты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Голубой щенок», «Тигренок 
на подсолнухе», «Опасная ша-
лость» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Ночные капитаны» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Когда-то, где-то, 
кто-то» (0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о писателе Дамире Гис-

метдинове (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Севастополь (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.40 Концерт Динара Бадрутдинова 

(12+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30, 06.25 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка. Телевизионная игра 

(12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Тайны советского кино. «Ищите 

женщину» (0+)
03.10 Х/ф «ШЫРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
05.00 Юбилейный концерт Анатолия Ва-

силевского «Праздник настояще-
го джаза» (6+)

06.00 Родная земля (12+)

ОТР

07.00, 14.40 Большая наука (12+)
07.50, 21.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 1 и 2 

серии (12+)
11.45, 20.15 Д/с «Легенды Крыма: «Бо-

евые дельфины Севастополя» 
(12+)

12.10, 06.25 За дело! (12+)
12.50 Гамбургский счет (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
13.45, 05.30 Д/ф «Илья Эренбург. Соба-

чья жизнь» (12+)
15.30 Наследство сенатора Маккарти 

(12+)
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 

1 и 2 серии (12+)
18.40 Специальный репортаж (12+)
18.55 К 120-летию со дня рождения Сер-

гея Есенина. Концерт Александра 
Новикова «Памяти поэта» (12+)

20.40, 04.35 Вспомнить всё (12+)
21.00 Новости
01.20 Д/ф «Штрихи к портрету Сергея 

Бондарчука» (12+)
02.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

(12+)
03.15 Студия «Здоровье» (12+)
03.40 Д/ф «Динамовцы на полях сраже-

ний» (12+)
04.50 Кинодвижение (12+)

EUROSPORT

06.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Хинтерцартен. 
HS 108 (0+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Куршевель. HS 
132 (0+)

08.00 Мотогонки (0+)
08.30 Автогонки: Серия Blancpain 

Endurance Нюрбургринг (0+)
09.30 Теннис: Турнир ATP. Санкт-Петер-

бург. 1/4 финала (0+)
11.15, 15.15, 17.30, 21.00 Чемпионат 

мира в классе Туринг: Китай. Ква-
лификационный раунд (0+)

12.30, 15.45 Автогонки: Мировая серия 
Рено Германия. Обзор (0+)

13.00, 22.00, 03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при. HS 
117 (0+)

14.30 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
16.15 Автогонки: Мировая серия Рено 

Франция. Гонка 1 (0+)
18.00, 20.00, 05.00 Теннис: Турнир ATP. 

Санкт-Петербург (0+)
23.15 Боевые искусства: Суперкомбат 

Серия WGP (0+)
00.00 Боевые искусства (16+)
02.00, 02.55 Конный спорт (0+)
02.05 Конный спорт: Фехтование. Кубок 

наций Барселона (0+)
03.00 Ралли: ERC Кипр. День 1 (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.00 Панорама дня. Live
10.25 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
12.05 Диалоги о рыбалке
13.40, 01.15 Большой спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.30 Т/с «Дружина» (16+)
21.40 Большая вода: «Дон»
22.30 Большая вода: «Печора»
23.25 Большая вода: «Лена»
00.20 Большая вода: «Енисей»
01.35 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)

03.40 Заповедная Россия: «Националь-
ный парк «Алания»

04.10 Заповедная Россия: «Даурский за-
поведник»

04.40 Заповедная Россия: «Окский запо-
ведник»

05.10 Человек мира: «Венгерский разго-
ворник»

06.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)

10.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

12.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
(16+)

14.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
16.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.50 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
22.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (16+)
00.10, 06.00 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 

(16+)
02.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
04.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16.20 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 2» 

(18+)
03.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.25 Т/с «Пригород» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора (16+)
13.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
15.10 Д/с «1812» (12+)
17.20 Время покажет. Темы недели 

(16+)
19.00, 22.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время
23.35 Д/ф «Легенды о Гоге. К 100-ле-

тию Георгия Товстоногова» (16+)
00.45 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭН-

КСА»
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Большой праздничный концерт
13.10, 14.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
15.30 Главная сцена
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (12+)
02.40 Д/ф «Поезд-призрак. Тайна золо-

та Колчака» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
09.20 Вся Россия
09.30 Сам себе режиссер
10.20, 05.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Большой праздничный концерт
15.10, 16.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
17.30 Главная сцена
19.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (12+)
04.40 Д/ф «Поезд-призрак. Тайна золо-

та Колчака» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Барышня и кулинар (12+)
09.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

03.20 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчет» (12+)

04.15 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Д/ф «Эффект домино» (12+)
14.20 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Крылья Советов» - 
«Динамо». Прямая трансляция

18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето господне: «Воздвижение 

Креста Господня»

10.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕР-
КВИ»

12.00 Легенды мирового кино: «Григо-
рий Козинцев»

12.30 Россия, любовь моя! «Семейный 
очаг адыгов»

13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова»

13.55 Что делать?
14.40 Пешком... «Москва побережная»
15.10 Больше, чем любовь: «Людмила 

Макарова и Ефим Копелян»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с Георгием Товсто-
ноговым. Запись 1983 года

20.00 100 лет после детства
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.40 Опера Дж. Верди «Дон Карлос»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «Затерянный город 

шелкового пути»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов»

СТС + Сфера

06.00 Великий Человек-Паук (6+)
06.30 Смешарики (0+)
06.45 Мой любимый Марсианин (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.05 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.30 Большая Маленькая Звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Артур и Минипуты (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Подарок с характером (0+)
19.20 Мстители (12+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
02.00 Законопослушный гражданин 

(18+)
04.00 Проклятие моей матери (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕ-
ВАНШ» (16+)

05.40, 18.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА» (16+)

08.00, 20.40 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

10.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
15.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна. Расследование 

(16+)
02.30 Автоквест (16+)
03.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.30 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
16.15 Войны Юрского периода (12+)
18.10, 03.30 +100500 (16+)

23.00 +100500 (18+)
03.40 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.15 Школа доктора Комаровского» 

(12+)
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
11.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
17.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
21.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(16+)
03.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.45 Одна за всех (16+)
08.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ», 1-4 серии (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА», 1-4 серии (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ФРОДЯ», 1 и 2 серии (12+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ», 1 

и 2 серии (12+)
02.30 Д/с «Женский род» (16+)
03.30 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.30 Д/с «Весёлые мужчины» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.05 «Алиса в стране чудес». «Сине-
глазка». «А вдруг получится!...». 
«Охотничье ружье». «Разреши-
те погулять с вашей собакой». 
«Фока-на все руки дока». «Лиса 
и дрозд». «Пес и Кот». «Мау-
гли. Ракша». «Маугли. Похище-
ние». «Маугли. Последняя охота 
Акелы». «Маугли. Битва». «Мау-
гли. Возвращение к людям» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Женатый холостяк» (12+). Коме-
дия (СССР, 1982) Режиссер Вла-
димир Роговой. В ролях: Юрий 
Григорьев, Лариса Удовиченко, 
Баадур Цуладзе, Вера Василье-
ва, Ирина Мурзаева. Кино(11)

12.25 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Где находится Нофелет?» 
(12+). Комедия (СССР, 1987) Ре-
жиссер Геральд Бежанов. В 
ролях: Владимир Меньшов, Алек-
сандр Панкратов-Черный, Ва-
лентина Теличкина, Людмила 
Шагалова, Николай Парфенов, 
Марина Дюжева, Людмила Ниль-
ская. Кино(11)

13.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Сверстницы» (12+). Мелодрама 
(СССР, 1959) Режиссер Василий 

Ордынский. В ролях: Людми-
ла Крылова, Лидия Федосеева-
Шукшина, Маргарита Кошелева, 
Владимир Костин, Всеволод Са-
фонов. Кино(11)

15.25 Легенды нашего кинематографа. 
«Не могу сказать «прощай» (12+). 
Драма, мелодрама (СССР, 1982) 
Режиссер Борис Дуров. В ролях: 
Сергей Варчук, Анастасия Ивано-
ва, Татьяна Паркина, Александр 
Коршунов, Александр Савченко. 
Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Жизнь без преград» (12+)
18.00 «Главное» информационно-анали-

тическая программа Инф.(1)
19.30 «СОБР». 9 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

20.30 «СОБР».10 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

21.20 «СОБР».11 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

22.15 «СОБР».12 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

23.15 «СОБР».13 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

00.15 «СОБР».14 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

01.10 «СОБР».15 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

02.05 «СОБР».16 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

03.00 «Судьба человека» (12+). Воен-
ный, драма (СССР, 1959)Режис-
сер Сергей Бондарчук. В ролях: 
Сергей Бондарчук, Павел Полу-
нин, Зинаида Кириенко, Павел 
Волков, Юрий Аверин. Кино(11)

05.00 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+). 
Документальный сериал Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
07.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕР-

КВИ» (12+)
09.05 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
19.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
22.40 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
00.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
02.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ» (6+)

07.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Поступок (12+)

11.30 Научный детектив (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Особая статья (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.50, 23.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(0+)
23.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 

(16+)
01.55 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(12+)
03.30 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-

СОВ!» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.10 Мультфильм (0+)

10.10, 10.20, 11.55 Мультфильм (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
12.45, 21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА» 
(12+)

15.20 Анимационный фильм «Мультач-
ки: Байки Мэтра» (0+)

16.00 Анимационный фильм «Синдбад: 
Легенда семи морей» (12+)

17.40 Анимационный фильм «Волшеб-
ный мир Белль» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Лесная 
братва» (12+)

23.30 Анимационный фильм «Ветер 
крепчает» (12+)

01.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.50 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.40 Секреты маленького шефа
10.05, 12.00, 12.30, 13.45, 16.20, 17.10, 

19.40, 21.00, 22.40, 00.30, 01.50, 
03.25, 05.10, 05.45 Мультфильм

11.30 Школа Аркадия Паровозова
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.55 Чаепитие
03.35 Концерт «Просто праздник!»
04.55 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 «Азбука денег», «Ма-
ленькие сказки Большого леса», 
«Совместная помощь», «Всемир-
ная картинная галерея с тетуш-
кой Совой», «Васнецов Виктор 
Михайлович. Волшебный мир 
сказки», «Как потерять вес?» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Вечные льды» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный сад», 
«Как Ежик и Медвежонок встре-
чали Новый Год» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Синяя птица», 
«Полет на Луну», «Была у слона 
мечта» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Сто чудес света: 
«Цветы», Лапы, крылья и хво-
сты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Стрела улетает в сказку», «По-
чему исчезла шапка-невидимка» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Танцы кукол» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Коксика захвали-

ли» (0+)

ТНВ

06.50, 02.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(12+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт «Мы 20 лет танцуем этот 

мир!» (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф «Спасти и сохранить» (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» - «Ак Барс». Трансляция из 
Новокузнецка (12+)

17.30 Закон. Парламент. Общество
18.00 Караоке по-татарски (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Юмористическая программа (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.40 Реквизиты былой суеты (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт Динара Бадрутдинова (6+)

ОТР

07.05, 14.35 Большая наука (12+)
07.55, 21.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 3 и 4 

серии (12+)
10.50, 19.25 Д/ф «Динамовцы на полях 

сражений» (12+)
11.40, 20.15 Д/с «Легенды Крыма: 

«Эликсир жизни» (12+)
12.10 От прав к возможностям (12+)
12.35 Основатели (12+)
12.50 Фигура речи (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
13.40 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья 

жизнь» (12+)
15.30 Легко ли убивать? И умирать? 

(12+)
15.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ», 3 и 4 серии (12+)
18.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

(12+)
20.45 Вспомнить всё (12+)
21.00, 01.00 ОТРажение недели
00.30 Д/ф «Понедельник...» (12+)
01.45 Кинодвижение (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00 Боевые искусства (16+)
08.00 Ралли: ERC Кипр. День 1 (0+)
08.30 Чемпионат мира в классе Туринг: 

Китай. Квалификационный ра-
унд (0+)

09.30, 17.30 Теннис: Турнир ATP. Санкт-
Петербург (0+)

11.30, 12.30, 21.45, 22.15 Чемпионат мира 
в классе Туринг: Китай (0+)

13.30, 23.00 Футбол: Старшая лига футбо-
ла: Торонто (Канада) - Chicago Fire 
Soccer Club (США) (0+)

14.30, 00.00 Футбол: Старшая лига футбо-
ла: Montreal Impact (Канада) - Ди Си 
Юнайтед (США) (0+)

15.45 Автогонки: Мировая серия Рено 
Франция. Гонка 1 (0+)

16.15 Автогонки: Мировая серия Рено 
Франция. Гонка 2 (0+)

18.00 Теннис: Турнир ATP. Санкт-Петер-
бург. Финал (0+)

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при (0+)

01.15 Авто и мотоспорт: Мотоспортивный 
журнал (0+)

01.30 Ралли: ERC Кипр. Обзор (0+)
02.00 Футбол: Старшая лига футбола: 

Sporting Kansas City (США) - Seattle 
Sounders FC (США) (0+)

04.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
San Jose Earthquakes (США) - Реал 
Солт-Лейк (США) (США) (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция
12.10 Моя рыбалка
12.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
13.10 Рейтинг Баженова. Война миров 

(16+)
13.45 Большой спорт
14.05, 15.50, 17.35, 19.20 Т/с «Заго-

ворённый» (16+)
21.05 Люди воды: «Дальний Восток» 

(12+)
22.00 Люди воды: «Мурманск» (12+)
22.55 Люди воды: «Поморы» (12+)
23.55 Люди воды: «Байкал» (12+)
00.55 Люди воды: «Черное море» (12+)
01.55 Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко
02.40 Формула-1. Гран-при Японии
03.50 Уроки географии: «Калининград-

ская область»
04.20 Уроки географии: «Камчатский 

край»
04.50 Уроки географии: «Республика 

Татарстан»
05.20 Человек мира: «Венгерский раз-

говорник»
05.55 Человек мира: «Крымские кани-

кулы»

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)

09.30 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
11.10 Х/ф «ШЕФ» (16+)
12.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
15.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
18.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (16+)
20.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
23.45 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
01.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
03.10 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
05.30 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)
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ренной победой над командой ООО 
«Газпром Энергохолдинг» со счётом 
2:0. Однако уже в следующие три дня 
девушки уступили с таким же счётом 
своим соперницам в четырёх играх 
подряд. В результате заняли 5 ме-
сто в группе, лишившись возможно-
сти выхода в 1/4 финала соревнова-
ний. Поражение в заключительной 
встрече вывело женскую сборную 
лишь на 20 место.

Для мужчин соревнования прошли 
чуть более удачно. В рамках отбо-
рочных игр внутри группы они про-
вели шесть встреч, в трёх из кото-
рых одержали победу со счётом 2:0. 
Остальные три встречи были прои-

граны, и в итоге – четвёртое место 
в группе. В последующих играх во-
лейболистам также не удалось по-
радовать своих болельщиков по-
бедными сериями. Проигрыш сбор-
ной из Уренгоя определил им толь-
ко 16 место.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
А вот легкоатлеты преподнес-

ли настоящий подарок! Александр 
Старков стал вторым в забеге на 
1000 метров, а 12 сентября муж-
ская сборная заняла третье место 
в шведской эстафете 800-400-200-
100 метров. Всё это позволило муж-
ской команде ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» по лёгкой атлетике 
завоевать бронзовые медали Спар-
такиады.

Что касается женщин, то лучшей 

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

1515

БАСКЕТБОЛ
Первыми вступили в борьбу за на-

грады баскетболисты. Ещё на стадии 
отборочных игр в своей группе они 
одержали 5 побед подряд, тем са-
мым заблаговременно гарантировав 
себе выход в плей-офф и попадание 
в восьмёрку сильнейших. Однако в 
1/4 финала они уступили сборной из 
Югорска со счётом 57:39, затем по-
ражение во встрече с командой из 
Ухты, и в заключительной игре – уве-
ренная победа над баскетболистами 
из Ямбурга с преимуществом в более 
чем 20 очков. Таким образом, имея 
в своём активе 6 побед и 3 пораже-
ния, баскетбольная сборная Обще-
ства заняла в итоге седьмое место.

ФУТБОЛ
Футболисты также начали высту-

пление на соревнованиях с беспрои-
грышной серии игр, поочерёдно побе-
див четыре команды. Но в дальнейшем 
уступили сборной «Газпром трансгаз 
Беларусь», затем сыграли вничью с 
командой из Нижнего Новгорода. Это 
сделало невозможным выход футболь-
ной команды ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в 1/4 финала. В остав-

Точно в десятку!
С 6 по 13 сентября лучшие спортсмены Газпрома собрались в 
Туапсинском районе Краснодарского края, чтобы выявить силь-
нейших в шести видах спорта в рамках XI летней Спартакиа-
ды ПАО «Газпром». В числе 27 команд-участниц соревнований 
была и сборная ООО «Газпром трансгаз Чайковский», которая 
сумела составить достойную конкуренцию своим соперникам.

стала кандидат в мастера спорта 
Елена Адам, занявшая восьмое ме-
сто на дистанции 500 метров. По 
результатам всех забегов женская 
сборная вышла на 6 командное ме-
сто. В эстафете девушки стали седь-
мыми. В итоге двухдневного высту-
пления женская сборная по лёгкой 
атлетике пробились на седьмую 
строчку общекомандного протокола.

ПЛАВАНИЕ
Пловцы, как и легкоатлеты, в тече-

ние двух дней соревновались в лич-
ном зачёте (50 метров вольным сти-
лем у женщин и 100 метров вольным 
стилем у мужчин) и в эстафете. К со-
жалению, им не удалось «зацепиться» 
за призовую тройку в первый день ни 
в одном из заплывов. Но, как отмети-
ли спортсмены, всё прошло пример-
но так, как они и ожидали, с учётом 
сильной конкуренции со стороны со-
перников. Лучшей из женщин в лич-
ном зачёте стала Ирина Елпашева (9 
место), среди мужчин лучшее время 
на дистанции показал Александр Ка-
лимуллин (15 место). В эстафете жен-
щины стали восьмыми, мужчины – 
пятнадцатыми, что определило и об-
щие места команд в спартакиаде – 9 
и 15 соответственно.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Тяжелоатлеты соревновались в ги-

ревом двоеборье – толчок и рывок 
двух 32-килограммовых гирь. Кан-
дидат в мастера спорта Игорь Нун-
гессер, выступавший в весовой ка-

тегории до 70 кг, сумел продемон-
стрировать в рывке третий резуль-
тат (112 раз за 10 минут). Однако 
этого оказалось недостаточно для 
того, чтобы взойти на пьедестал. 
Толкнуть гири ему удалось 45 раз 
за 10 минут, что отбросило его лишь 
на одиннадцатое место. С таким же 
результатом, но уже в категории до 
80 кг, завершил выступление Айдар 
Маматов. Два одиннадцатых места 
позволили команде гиревиков при-
близиться в первой десятке, однако 
попасть в неё не удалось (13 место).

По результатам всех соревнова-
ний команда ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» заняла 10 место (из 
27) в XI летней Спартакиаде ПАО 
«Газпром». Поздравляем! На пер-
вом месте – спортсмены ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», второе – у 
сборной ООО «Газпром межрегион-
газ», замкнула тройку лидеров ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург».

Важной частью Спартакиады ста-
ли церемонии открытия и закрытия 
соревнований. На открытии высту-
пили детские и юношеские творче-
ские коллективы, в том числе побе-
дители и финалисты корпоративно-
го конкурса «Факел» ПАО «Газпром». 
Закрытие было отмечено концертом 
звёзд российской эстрады – группы 
«Серебро», Юлии Савичевой и Нар-
гиз Закировой, а также праздничным 
продолжительным фейерверком.

Александр ШИЛОВ.

шихся матчах футболисты одержали 
две уверенные победы над соперни-
ками из Краснодара и Саратова, что-
позволило им занять девятое место.

ВОЛЕЙБОЛ
В первый день соревнований жен-

ская сборная по волейболу смогла 
порадовать своих болельщиков уве-

Чайковский – на высоте! 
Победная встреча с баскетболистами из Астрахани.

Взятие ворот команды из Казани. Итоговый счет – 1:0 
в пользу сборной из Чайковского.

№329 – Александр Старков, бронзовый призёр 
на дистанции 1000 м.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ – В ДЕЙСТВИИ 

В региональное отделение Общероссийского 
народного фронта в Пермском крае обратились 
учителя общеобразовательной школы в посел-
ке Сейва Гайнского района. Они рассказали, с 
какими проблемами сталкиваются в процессе 
обучения школьников: уроки проводятся в ава-
рийном здании без лицензии и аккредитации, 
учителей в школе не хватает, работающие пе-
дагоги не получают доплату.

«В туалете очень холодно, дети могут про-
стыть. Не хватает педагогов. Не оплачивает-
ся ведение отдельных предметов. Дотацию за 
коммунальные услуги включают в зарплату. Нет 
договоров, с нами не заключены допсоглаше-
ния. Предметники ведут не свои предметы, не 
хватает учителей младших классов», – расска-
зал один из педагогов.

Выездная проверка подтвердила обоснован-
ность жалоб учителей. Более 70 детей из посел-
ка Сейва и прилегающих к нему населённых пун-
ктов учатся в деревянном здании 1965 года по-

Учиться в школе п.Сейвы – опасно
ПЕРМСКИЕ АКТИВИСТЫ ОНФ ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ В ПОСЕЛКЕ СЕЙВА

стройки. Кочегарка закрыта, сейчас здание обо-
гревается конвекторами, но состояние старой 
проводки тревожит учителей. В столовую ребята 
ходят по доскам, перекинутым через канаву. Ди-
ректор образовательного учреждения признал, 
что с 2013 г. у школы нет лицензии, несмотря 
на закрытие в прошлом году 9-11-х классов ре-
организация до сих пор не проведена.

– Страдает не только образовательный про-
цесс, под угрозой безопасность и здоровье де-
тей, – отметила представитель регионального 
штаба ОНФ в Пермском крае Елена Шлыкова. 
– Складывается странная ситуация: школа без 
лицензии и аккредитации получает финансиро-
вание и обучает детей. В ближайшее время со-
ответствующее обращение будет направлено в 
районную прокуратуру».

Строительство нового здания образователь-
ного учреждения, рассчитанного на 120 мест, 
ведётся с 2009 г. В администрации Гайнского 
муниципального района пояснили, что долго-

строй возник из-за недобросовестности подряд-
чика. Более года потребовалось на расторжение 
договора, сейчас администрация муниципаль-
ного образования пытается через суд взыскать 
с подрядной организации 20 млн. руб. Мест-
ные власти решили достраивать объект поэтап-
но пусковыми очередями. Для сдачи в эксплу-
атацию правого крыла школы необходимо до-
делать медицинский блок и раздевалки перед 
спортзалом. Глава района заверил экспертов 
ОНФ, что к осенним каникулам школа откроет 
свои двери для учеников.

– В новом здании школы зафиксировано про-
текание кровли, намокание внутренних стен, не 
доделана отделка наружных стен, отсутствует 
благоустройство, – сказал эксперт региональ-
ной рабочей группы ОНФ «Качество повседнев-
ной жизни» Максим Зубарев. – На объекте мы 
не увидели ни отделочников, ни строителей. 
Если подрядчик постарается, недоделки мож-
но устранить за две недели».

Пермское отделение взяло на контроль ход 
строительства новой школы в поселке Сейва, а 
также ситуацию с неполной выплатой заработ-
ной платы учителям.

Напомним, отделение Общероссийского на-
родного фронта в Пермском крае открыло «го-
рячую линию» для педагогов и родителей школь-
ников и дошколят, которая работает по вторни-
кам и четвергам с 14:00 до 16:00 по телефону 
(342) 278-25-20 или 8-952-663-59-49. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – 
коалиция общественных сил, созданная в мае 
2011 года.  Лидером движения является Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Региональные от-
деления ОНФ работают во всех 85 регионах 
страны. Главные задачи ОНФ – контроль за ис-
полнением «майских указов» и поручений гла-
вы государства, а также борьба с коррупцией 
и расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 
рабочих групп: «Общество и власть: прямой ди-
алог», «Образование и культура как основы на-
циональной идентичности», «Качество повсед-
невной жизни», «Честная и эффективная эконо-
мика», «Социальная справедливость» и центры 
общественного мониторинга.

www.onf.ru
Региональный исполком ОНФ 

в Пермском крае.
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Команда Воткинской ÃÝС 
победила в Спартакиаде 

энергетиков 
Соревнования проходили в Ниж-

нем Новгороде, и в них принимали 
участие спортсмены девяти фили-

алов РусГидро: Нижегородского, Камско-
го, Воткинского, Чебоксарского, Жигулев-
ского, Саратовского, Волжского, Каскада 

Команда Воткинской ГЭС стала 
победительницей Спартакиады 
гидроэнергетиков, посвященной 
60-летию со дня пуска первого ги-
дроагрегата Нижегородской ГЭС. 

Верхневолжских ГЭС и Загорской ГАЭС.

По словам организаторов, состязания 
были рекордными по числу участников и  
количеству спортивных дисциплин. В рам-
ках Спартакиады прошли соревнования по 
плаванию, большому и настольному тен-
нису, бадминтону, плаванию, бильярду, 
дартсу, футболу и одному из стремитель-
но набирающих популярность видов фит-
неса – кроссфиту.

– Основой победы чайковских гидроэ-
нергетиков стала сплоченность команды 
и, конечно же, настрой на победу, – ска-
зал после соревнований один из участни-
ков команды, начальник оперативной служ-
бы Воткинской ГЭС Андрей Иванов. Он от-
метил, что сотрудникам станции удалось 
показать стабильно высокие результаты в 
большинстве видов соревновательной про-
граммы, что позволило им стать первыми 
по количеству набранных баллов. Также 
успеху способствовала хорошо налажен-
ная спортивная работа, которая ведётся 
в филиале, и большой опыт участия в по-
добных состязаниях.

Соревнования Спартакиады гидроэнер-
гетиков направлены на привлечение ра-
ботников к регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом, укрепление здоровья и 
дружественных связей между филиалами 
компании «РусГидро».

СПРАВКА:
Воткинская ГЭС (г. Чайковский, Перм-

ский край) является филиалом ПАО «Рус-
Гидро». К основным задачам гидроэлек-
тростанции относится работа в пиковой 
части графика нагрузки, обеспечение вы-
сокооперативного резерва при различных 
нарушениях и отклонениях планового ре-
жима, регулирование водотока реки Камы 
для обеспечения судоходства и беспере-
бойной работы водозаборных сооружений 
городов. На ГЭС установлено 10 гидроа-
грегатов. Установленная мощность стан-
ции 1020 МВт. 

Группа «РусГидро» - один из крупней-
ших российских энергетических холдингов, 
объединяющий более 70 объектов возоб-
новляемой энергетики в РФ и за рубежом. 
Установленная мощность электростанций, 
входящих в состав «РусГидро», составля-
ет 38,5 ГВт, включая мощности ПАО «РАО 
Энергетические системы Востока», а так-
же самую новую и современную гидроэ-
лектростанцию России – Богучанскую ГЭС.

«РусГидро» – лидер в производстве 
энергии на основе возобновляемых источ-
ников, развивающий генерацию на основе 
энергии водных потоков, морских прили-
вов, ветра и геотермальной энергии.

Сергей МАКАРОВ.

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Ãотовимся к переписи
В Пермском крае продолжаются работы в рамках очередного этапа подготови-
тельной кампании Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Собака застрелила 
охотника из ружья?

Следователям края предстоит выяснить, действительно ли собака во время охо-
ты могла застрелить человека из ружья? Все обстоятельства странного дела тща-
тельно проверят. Пока же следствию известны только факты, которые изложили 
два друга погибшего мужчины.

С первых чисел сентября 2015 года в го-
родских населённых пунктах и некоммерче-
ских объединениях граждан начали работу 
регистраторы. Отводится на этот важный и 
ответственный этап две недели. По окончании 
первой недели в целом по краю регистрато-
рами пройдена почти половина личных под-
собных хозяйств городских жителей и участ-
ков в некоммерческих объединениях граждан.

Сведения об объектах, полученные в ходе 
этой работы, позволят уточнить списки объ-
ектов предстоящей переписи, которые ста-

нут основой для построения выборки, так как 
личные подсобные хозяйства в городах и по-
селках городского типа и члены-владельцы 
участков, входящих в некоммерческие объ-
единения граждан, в рамках переписи будут 
обследоваться методом выборочного опроса.

Сельскохозяйственная перепись пройдет 
с 1 июля по 15 августа 2016 года. Основ-
ная её цель – получение полных и объектив-
ных данных об аграрном секторе экономики 
страны и структуре сельскохозяйственного 
производства.

Предварительно известно, что трое жителей 
Березников отправились на охоту в лес в Усоль-
ском районе Пермского края и взяли с собой 
собаку. Мужчины хотели подстрелить дичь. По-
бродив по лесу какое-то время, охотники ре-
шили сделать привал. Они расположились на 
земле, а заряженные ружья положили рядом с 
собой. Тем временем неутомимый охотничий 
пёс вместо того, чтобы отдохнуть, наворачивал 
круги вокруг друзей.

Вдруг неожиданно раздался выстрел – соба-
ка надавила лапой на спусковой крючок ружья. 
Пуля угодила в одного из охотников. Выстрел 

оказался смертельным, мужчина скончался на 
месте происшествия. Тело его доставили в бли-
жайший населённый пункт, но медицинская по-
мощь уже не требовалась.

О том, что к смерти мужчины причастна толь-
ко собака, говорят остальные участники похо-
да, отмечает представитель следственного ко-
митета. Но, конечно же, в данной истории ещё 
предстоит досконально разобраться сотрудни-
кам правоохранительных органов.

Тело было направлено на экспертизу, кото-
рая поможет установить, было ли это несчаст-
ным случаем или нет?

Тепло придёт 
О готовности жилфонда поселений Чайковского муниципального района к отопи-
тельному сезону на аппаратном совещании в районной администрации доклады-
вал заместитель главы района Сергей Богатырёв.

Вышли на ôинишнуþ прямуþ
В среду, первыми в районе, завершили обмолот зерновых культур комбайнеры 
птицефабрики «Чайковская».

С 2900 гектаров получено в бункерном весе 
4752 тонны, что значительно больше прошло-
годнего показателя. Вчера четыре комбайна 
птицефабрики перешли на многолетние травы 
и ведут обмолот семенников. Два «зерновых 
корабля» отправились на помощь соседям – в 
ООО «Золотой телёнок», в его Вассятское от-
деление. Лидируют в жатве на «Чайковской» 
комбайнеры Василий Соломенников на «По-
лесье» и Виктор Владимиров на «Фергюзоне», 
которые превзошли рубеж в 10000 центнеров.

В клуб «десятитысячников» района, воз-
можно, в этом сезоне войдёт и опытный ме-
ханизатор из сельхозпредприятия «Альняш» 
Павел Гусев, намолотивший на своём «По-
лесье» уже около 8000 центнеров. Но в этом 
хозяйстве ещё осталось убирать порядка 800 

гектаров зерновых и семенников. Причём, по 
прогнозам, под уборку пойдут самые урожай-
ные поля овса и ячменя, которые пока ещё, к 
сожалению, не созрели. Ожидается, что они 
дадут в среднем до 25 центнеров с гектара. 
На сегодня в «Альняше» получили в бункер-
ном весе 3000 тонн зерна. Планируют собрать 
еще около полутора тысяч тонн. Таким обра-
зом, значительно перекроют прошлогодний 
итоговый рубеж.

А в целом, по району, хлеба обмолочены на 
площади 6432 гектара, что составляет 71 про-
цент от общего клина. Средняя урожайность – 
15,4 ц с гектара. В прошлом году на эту же дату 
хлеба обмолотили на 55% площадей.

Александр БЕССМЕРТНЫÕ.

По данным администрации Чайковского го-
родского поселения, на 10 сентября управля-
ющими компаниями, ТСЖ, ЖСК предоставлено 
456 паспортов готовности жилфонда к отопи-
тельному сезону, что составляет 87% от всего 
жилфонда поселения. 

На данный момент ООО «ИнвестСпецПром» 
проводит ремонтные работы теплосетей по ули-
цам Декабристов, Кабалевского и двух участ-
ков по ул. Ленина, – окончание которых запла-
нировано на 30 сентября.

Что касается сельских поселений, то на 10 
сентября предоставлено 226 паспортов готов-
ности жилфонда, что составляет 98% от всего 

жилищного фонда сельских поселений. На дан-
ный момент к отопительному сезону не готовы 
5 многоквартирных домов станции Каучук Оль-
ховского сельского поселения из-за ведущих-
ся работ по переходу на индивидуальное газо-
вое отопление.

Запуск тепла на соцобъекты и жилфонд про-
изведён в Сосновском сельском поселении. 

Всего по Чайковскому муниципальному райо-
ну готовность жилищного фонда к работе в зим-
ний период, на 10 сентября 2015 года, состав-
ляет 90%, соответственно, объекты социальной 
сферы – детские сады, школы – готовы на 100%.

Наталья СТЕПАНОВА.
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Ветеран боевых действий
сбывал наркотики

Целую операцию по задержанию сбытчика N-метилэфедрона провели 
наркополицейские Чайковского отдела УФСКН России по Пермскому 
краю, в которой также были задействованы сотрудники ГИБДД и бой-
цы спецназа. 

Преступная группа, состоявшая из 3 человек, действовала в Чайковском 
с 2014 года. Для поиска постоянных клиентов злоумышленники пользова-
лись специально созданным для этого Интернет-магазином. Покупатель 
оформлял заказ на сайте, оплачивал его через QIWI-кошелек и получал по 
ICQ адрес тайника с наркотиком. 

Роль закладчика в группе выполнял житель города, ветеран боевых дей-
ствий в Чечне. Его отличительной чертой было использование в качестве 
наркотайников почтовых ящиков и щитков «Ростелекома». Фасованные па-
кетики с N-метилэфедроном он крепил к внутренней части предметов с 
помощью двустороннего скотча. Но на днях его преступная деятельность 
была остановлена. Бывший ветеран был задержан на обратном пути из 
Екатеринбурга после очередной поездки за товаром. В ходе досмотра его 
автомобиля в тайнике – нише под съёмной панелью задней правой фары 
– был обнаружен свёрток из ткани сине-жёлтого цвета, в котором нахо-
дился пакет с белыми кристаллами N-метилэфедрона, общий вес которо-
го составил 521 грамм, а это более 1000 доз.

Благодаря оперативным действиям сотрудников наркоконтроля, все участ-
ники преступной группы арестованы, Интернет-магазин N-метилэфедрона 
закрыт.

По факту сбыта наркотического средства возбуждено уголовное дело по 
ст. 228.1 УК РФ. Ведётся следствие.

Три аварии – 
двенадцать

пострадавших
13 сентября в 20 часов 45 ми-
нут, на автодороге Кукуш-
тан-Чайковский, неподалё-
ку от поворота на базы отды-
ха, произошло серьёзное до-
рожно-транспортное проис-
шествие. 

Тогда,  со стороны горо-
да, двигался автомобиль Мо-
сквич-2141, но в какой-то мо-
мент водитель по неустановлен-
ным причинам выехал на полосу 
встречного движения, где совер-
шил столкновение со встречным 
автомобилем FORD-FIESTA. Од-
нако на этом аварийный процесс 
не закончился, и, спустя минуту, 
в «Москвич» врезается а/м KIA 
RIO, водитель которого не учёл 
дорожные условия, а также не 
выбрал соответствующую ско-
рость движения. Впоследствии 
от этого удара «Москвич» само-
произвольно выкатился на по-
лосу движения, где сталкивает-
ся ещё с одним транспортным 
средством – автомобилем Нис-
сан. В результате тройной ава-
рии пострадали 6 человек: во-
дитель и четыре пассажира «Мо-
сквича» и пассажир автомоби-
ля «FORD-FIESTA». Двое из по-
страдавших получили серьезные 
травмы и были госпитализиро-
ваны, ещё четверо проходят ам-
булаторное лечение. Отметим, 
что самому старшему из них 33 
года, самому младшему – 5 лет.

 К сожалению, это не един-
ственное дорожное происше-
ствие, произошедшее 13 сен-
тября. Спустя час, стражи до-
рог выехали на плотину ГЭС, 
где столкнулись ещё три ав-
томобиля. Превысив на дан-
ном участке дороги скорост-
ной режим, 27-летний водитель 
VOLKSWAGEN-GOLF допустил 
столкновение с впереди иду-
щим грузовым автомобилем. 
В результате наезда  иномарку 
откидывает на полосу встреч-
ного движения, где происходит 
столкновение со встречным а/м 
HYUNDAI-SOLARIS.

В результате ДТП пострадали 
5 человек, четверо из которых 
госпитализированы и один ле-
чится вне стен больницы. Чет-
верым из пострадавших по 27 
лет, одному – 58 лет.

Удивительно, но в тот вечер 
ДТП просто захлестнули город-
ские улицы. Уже в 23.00 часа, 
на перекрёстке ул. Вокзальная и 
Приморский бульвар, 57-летний 
водитель автомобиля RENAULT-
MEGANE не предоставил преи-
мущество в движении и допу-
стил столкновение с а/м ГАЗ-
32215. 

В результате аварии 56-лет-
няя пассажирка иномарки полу-
чила травмы и была госпитали-
зирована. 

Как сообщили в ГИБДД, по 
данным ДТП проводится провер-
ка, устанавливаются причины и 
обстоятельства, а также свиде-
тели и очевидцы.

Если у вас есть сведения о 
каких-либо дорожно-транс-
портных происшествиях, 
сообщайте по т. 02 (020), 
т. 4-21-90 (группа розыска 
ГИБДД).

На страже детства
С наступлением нового учебного года сотрудники полиции совместно с об-
щественниками продолжают активную работу по предупреждению пра-
вонарушений среди подростков.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ме-
сячник безопасности», в первой декаде сентября, инспекторы отделения по 
делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, юрискон-
сульт ОМВД и члены общественного совета ОМВД провели для школьни-
ков и студентов ряд мероприятий под названием «Дни правовой помощи».

– Полицейские побывали в каждой из школ города, – рассказал началь-
ник ОВМД России по Чайковскому району Владимир Плишкин, – встрети-
лись со студентами и преподавательским составом Чайковского индустри-
ального колледжа, Чайковского медицинского колледжа и других учебных 
заведений. В ходе встреч, стражи порядка напомнили ребятам о вреде и 
последствиях курения, в том числе наркосодержащих смесей, о вреде ал-
коголя, напитков с добавлением алкоголя и энергетических добавок, нар-
котических, психотропных веществ и об ответственности за участие в их 
незаконном обороте. 

Правоохранители напомнили учащимся о необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения, об ограничениях, связанных с пребыванием не-
совершеннолетних в вечернее и ночное время на улице и в общественных 
местах без сопровождения взрослых, правилах поведения в общественных 
местах, разъяснили последствия и ответственность, предусмотренные за 
совершение правонарушений. К тому же рассказали о возможных асоци-
альных проявлениях в отношении детей и подростков со стороны взрослых, 
правилах личной безопасности, о том, что делать и как себя вести, если в 
отношении тебя на улице совершено правонарушение или преступление. 

В беседе с педагогами особое внимание было уделено психологической 
помощи ребёнку, а также тому факту, когда в случае отсутствия без ува-
жительной причины учащихся и студентов на занятиях и в общежитиях не-
обходимо, как можно раньше, уведомлять об этом органы правопорядка. 

Кроме того, с началом учебного года стартовала профилактическая опе-
рация под названием «Занятость», которая была направлена на предупреж-
дение противоправного поведения несовершеннолетних, установление их 
занятости во внеурочное время, а также выявление детей и подростков, 
не посещающих общеобразовательные учреждения. 

В ходе проведения мероприятия сотрудники полиции совместно с обще-
ственниками осуществляют проверки мест общественного пользования, в 
том числе детских дворовых площадок. Так, с начала проведения таких рей-
дов, сотрудниками полиции за распитие спиртных напитков в отношении не-
совершеннолетних было составлено 8 протоколов об административной от-
ветственности, за курение в общественных местах – 2, за появление в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного опьянения – 3. Что касается ро-
дителей и законных представителей, то за ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию и содержанию своих детей 13 взрослых понесли 
административное наказание. К тому же штрафным санкциям подверглись 2 
продавца в магазинах по ул. Вокзальная на ост. «Контейнерная» и по ул. Кам-
ская, которые продавали несовершеннолетним спиртные напитки и сигареты.

Не кури, отходя ко сну
На небрежности при курении следует остановиться особо. Курящих у нас 

пока ещё много, отсюда и велика вероятность возникновения пожаров. Не-
редко можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спич-
ки и окурки на деревянные предметы, вблизи вещей, способных воспламе-
ниться при малейшем соприкосновении с огнём. Очень опасно курить лёжа, 
особенно в нетрезвом состоянии. К сожалению, нередки пожары, возни-
кающие по небрежности при злоупотреблении спиртными напитками. При 
этом все случаи похожи один на другой: пьяный курильщик засыпает, сига-
рета падает и от неё сначала загорается постель, а затем по цепочке ме-
бель и вся квартира.

Только за два дня, 9 и 10 сентября, в городе и районе произошло 2 по-
жара, причинами которых оказались пьяные курильщики. Так, днём 9 сен-
тября, на пульт пожарной части поступило сообщение от жителей дома по 
адресу: ул. Кабалевского, 30. Там в одной из квартир возникло возгорание 
на площади 2 квадратных метров. Причина – неосторожность при курении. В 
результате, обгорела обшивка дивана, повреждена отделка стен и потолка.

Утром 10 сентября, в одном из домов села Зипуново, разыгралась на-
стоящая трагедия. По причине неосторожного курения полностью выгоре-
ла квартира в двухэтажном доме. В результате пожара погибли 2 человека.

11 Отдел надзорной деятельности напоминает любителям курить в посте-
ли, особенно в состоянии алкогольного опьянения, о смертельной опасно-
сти. Чтобы сигарета не стала в вашей жизни последней, попрощайтесь раз 
и навсегда с этой вредной привычкой!

Не забывайте о креслах!
Массовая проверка водителей на предмет перевозки детей без исполь-
зования специальных удерживающих устройств проходит в эти дни на 
чайковских дорогах.

8 и 11 сентября подобная операция была проведена сотрудниками 
ГИБДД и инспектором ПДН в районе детского сада №40 и лицея «Син-
тон». В результате, за короткий промежуток времени было остановлено 
и проверено более десятка автомобилей, в пяти из которых отсутствова-
ли детские кресла, ещё в трёх автоводители ехали не пристегнутыми. Од-
нако в некоторых автомобилях всё же имелись автокресла, но дети в них 
не были пристёгнуты.

В отношении каждого нарушителя автоинспекторы составили протоколы 
об административной ответственности и напомнили водителям о профилак-
тике аварийности, а также об обеспечении безопасной перевозки детей.



ПЯТНИЦА, 18 сентября 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 207-211 (9602-9606)1818
КÓЛЬТÓРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

Чайковского муниöипального района
Пермского края

11.09.2015     № 1139

О проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки “Осень 2015”

На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утверж-
денного Постановлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 года № 
163-п, пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Устава Чайковского 
муниципального района и плана работы управления экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального района на 2015 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести осеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Осень 2015» 26 сен-

тября 2015 года с 10.00 до 16.00 на стадионе «Öентральный».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки «Осень 

2015»;
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению осенней сельскохозяй-

ственной ярмарки «Осень 2015»;
2.3. План мероприятий по подготовке и проведению осенней сельскохозяйствен-

ной ярмарки «Осень 2015»;
2.4. Положение о проведении конкурсов среди участников осенней сельскохо-

зяйственной ярмарки «Осень 2015»;
2.5. Состав комиссии по подведению итогов конкурсов среди участников осен-

ней сельскохозяйственной ярмарки «Осень 2015».
3. Организациям, субъектам малого предпринимательства и владельцам личных 

подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающим участие 
в выездной торговле, разрешить торговлю с лотков без применения контрольно-
кассовой техники.

4. Рекомендовать:
4.1. И.о. начальника отдела МВД России по Чайковскому району Веденину В.Г. обе-

спечить общественный порядок во время проведения сельскохозяйственной ярмарки;
4.2. Директору МУП «Спецавтохозяйство» Курбиеву М.М. установить дополни-

тельные контейнеры для мусора на стадионе «Öентральный» и обеспечить уборку 
территории после проведения сельскохозяйственной ярмарки;

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния экономического развития администрации Чайковского муниципального рай-
она Оглезневу И.Ю.

 Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниöипального района- 

глава администраöии Чайковского муниöипального района.

Всех, кто любит родной край, 
кто смел в фантазиях и твор-
честве, вновь объединяет 

конкурс-фестиваль «Дарования При-
камья». В третий раз юные жители 
Пермского края будут восхищать, 
удивлять и даже иногда ставить взы-
скательное экспертное жюри фести-
валя перед нелегким выбором. Более 
4000 ребят приняли участие в фести-
вале в 2014 году. Работы разные, но 
все очень интересные. В них новый 
взгляд, живой и необычный, на при-
вычные вещи. А сколько изобрета-
тельности у юных талантов! Масти-
тые профессионалы, обсуждая дет-
ские работы, по-хорошему завиду-
ют. Ну, как же мы не додумались до 
этого, ведь это так просто. 

В 2014 году юные жители нашего 
района достойно представляли Чай-
ковский  муниципалитет на «Дарова-
ниях Прикамья». Рекордсменами по 

Ôестиваль «Äарования Прикамья».
Участвуй и побеждай!

количеству заявленных работ для на-
ших юных талантов стали номинации 
«Изобразительное искусство о Перм-
ском крае» – 30 работ от Чайковско-
го района – и «Мультипликация, ки-
нематография, фотоальбом о Перм-
ском крае» – 22 работы. Лауреатом 
фестиваля в номинации «Приклад-
ное искусство Пермского края» ста-
ла наша землячка, Анастасия Озеро-
ва. Ее работа «Пермский край» была 
признана лучшей среди 720 творче-
ских заявок. Победителем интернет-
голосования в номинации «Песня 
народов, проживающих в Пермском 
крае» стал коллектив «Песенные род-
ники Прикамья». А в номинации «Ли-
тературное произведение о Перм-
ском крае» посетители сайта отдали 
первенство ученице школы №10, на-
шей Валерии Пономаревой за работу 
«Осенние мысли».

«Любить родную землю, гордиться 

ей – этому не научишься только из 
учебников. А ведь воспитание патри-
отических чувств – задача, действи-
тельно, государственной важности. 
Задача сложная, ведь детей нельзя 
заставить любить. Они интуитивно 
чувствуют ложь, и в своём творчестве 
им важно отражать только то, что их 
искренне восхищает. Этот фестиваль 
помогает ребятам из самых отдален-
ных уголков нашего края проявить 
свой восторг в адрес свой малой Ро-
дины, – говорит И.В. Ивенских, заме-
ститель председателя правительства 
Пермского края. – Поэтому Губерна-
тор Пермского края, Правительство, 
депутаты Законодательного Собра-
ния понимают, что очень важно под-
держивать и вдохновлять фестиваль 
«Дарования Прикамья». Уверена, что 
в 2015 году, награждая лауреатов, 
мы, как и прежде, будем гордиться 
нашими юными талантами».

Фестиваль демократичен и позво-
ляет проявить себя в самых разных 
жанрах и направлениях: песня, те-
атр, литература, мода, кино и фото-
графия, изобразительное и приклад-
ное искусство, танец. А если творче-
ство бурит, кипит и бьет через край, 
то, пожалуйста, прояви себя во всех 
номинациях. Надо всего лишь зай-
ти на сайт www.darprikamiya.ru и 
отправить свою творческую работу. 
Это может быть фотография, аудио 
или видео-файл. Работы на сайт при-
нимаются до 28 сентября. Так что 
успевайте, юные таланты!

В этом году появилось сразу не-
сколько новшеств. Во-первых, в но-
минациях участники будут соревно-
ваться по возрастным группам. И 
это справедливо. Ведь малышам в 
силу возраста трудно соперничать со 
взрослыми. Во-вторых, теперь в каж-
дой номинации будет определяться 

3 лауреата.
Организаторы уверены, что взрос-

лые обязательно помогут детям ра-
зобраться с техническими вопросами 
о том, как правильно подать заявку 
на сайт. Ведь это так важно, чтобы 
ваш ребенок проявил себя. Вы также 
можете посмотреть на сайте, какие 
работы уже поступили в ту или иную 
номинацию. Так что сайт фестиваля 
– это своеобразная творческая ла-
боратория, в которой можно и най-
ти друзей, и даже посмотреть новые 
темы для творчества. 

А еще в рамках фестиваля присуж-
дается приз самой активной терри-
тории. Его получает муниципалитет, 
наибольшее количество участников 
которого проходит во второй очный 
тур фестиваля. Второй тур проводит-
ся в 7 муниципалитетах края. На нем 
эксперты «в живую» оценивают рабо-
ты участников. Ну, а номинанты, со-
ответственно, показывают свои ра-
боты на сцене или на выставочных 
экспозициях. 

Ярким и запоминающимся собы-
тием всегда является церемония на-
граждения лауреатов, которая прохо-
дит в городе Перми и всегда 1 де-
кабря, в день рождения Пермско-
го края. И мы надеемся, что в 2015 
году на главную сцену фестиваля 
вновь поднимутся таланты Чайков-
ского района. И весь Пермский край 
будет ими гордиться!

Фестиваль «Дарования Прикамья» 
проводится при поддержке губерна-
тора Пермского края В.Ф. Басаргина, 
по инициативе депутатов Законода-
тельного Собрания и при поддержке 
Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края.

Пётр ИВАНОВ.

Нашему краю есть чем гордиться! Его просла-
вили многие великие люди: писатель Павел 
Бажов, изобретатели Александр Попов и Илья 
Ползунов, конечно же, великий русский ком-
позитор Петр Ильич Чайковский. А какие у нас 
удивительно живописные места! Говорят, если 
ребенок воспитывается в красоте, то он обя-
зательно будет талантлив. Живописные места 
Чайковского района, иногда суровые, иногда 
лиричные, словно созданы для того, чтобы их 
рисовали, о них писали песни и рассказы, сни-
мали фильмы и делали потрясающие фотогра-
фии. Наша малая Родина достойна восхищения.

ОÔИÖИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

Чайковского муниöипального района
Пермского края

14.09.2015   №  1141

О проведении II краевого
открытого ôестиваля
«Осеннее многоцветие»

На основании Устава Чайковского муниципального рай-
она, постановления администрации Чайковского муни-
ципального района от 12 декабря 2012 года № 3737 «Об 
установлении предельных границ территорий, прилега-
ющих к местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности, в пре-
делах которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», в целях сохранения и развития на-
родного творчества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 24-26 сентября 2015 года II краевой откры-

тый фестиваль «Осеннее многоцветие». 
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению 

II краевого открытого фестиваля «Осеннее многоцветие»;
2.2. план мероприятий по подготовке и проведению II 

краевого открытого фестиваля «Осеннее многоцветие». 
3. Рекомендовать:
3.1. начальнику отдела МВД России по Чайковскому 

району Плишкину В.Г. оказать содействие в охране об-
щественного порядка в местах проведения праздника.

3.2. Директору МУП «Спецавтохозяйство» Курбиеву 
М.М. произвести уборку площади К. Маркса до и после 
мероприятия 24 сентября 2015г.

4. Признать площадь К.Маркса местом массового ско-
пления граждан и местом нахождения источников по-
вышенной опасности на период 24 сентября 2015 года.

5. Постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района – главы ад-
министрации Чайковского муниципального района по со-
циальным вопросам Пойлова А.Н.

 Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниöипального района- 

глава администраöии 
Чайковского муниöипального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

Чайковского городского поселения
Пермского края

11.09.2015         №  1576

О начале отопительного сезона 2015-2016 гг.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”,  в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации    от 06.05.2011 
N 354  “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов”,  Приказа Министерства 
энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении пра-
вил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», в соответствии с Пра-
вилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, 
Устава муниципального образования “Чайковское городское поселение”, поста-
новления администрации Чайковского муниципального района от 31.08.2015 № 
1093 “О начале отопительного периода 2015-2016 годов”, распоряжения адми-
нистрации Чайковского городского поселения от 03.09.2015 № 286-р “О возло-
жении обязанностей и полномочий главы городского поселения - главы адми-
нистрации Чайковского городского поселения” 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-

лям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к си-
стеме теплоснабжения обеспечить полную готовность к 15 сентября 2015 года. 

 2. Начать отопительный сезон  на территории муниципального образования 
“Чайковское городское поселение” с 16 сентября 2015 года.

3. Руководителю ООО «ИнвестСпецПром» до 16 сентября 2015 года переве-
сти сети на режим работы зимнего периода, обеспечив циркуляцию теплоноси-
теля в городских тепловых сетях. 

4. Руководителям объектов здравоохранения, образования, дошкольного об-
разования согласовать подключение отопления с ООО «ИнвестСпецПром» в со-
ответствии с постановлением администрации  Чайковского муниципального рай-
она - главы администрации Чайковского муниципального района. 

5. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными жилыми домами, председателям ТСЖ, ТСН, ЖСК обеспечить подключе-
ние отопления на объектах жилищного фонда. 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции (Т.М. Костарева) и разместить его на официальном сайте Чайковского го-
родского поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
(К.Н. Оглезнев).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-

ля главы городского поселения - главы администрации Чайковского городского 
поселения по  ЖКХ и градостроительству М.А.Новоселова.

 М.А. НОВОСЕЛОВ,
и.о. главы городского поселения – 

главы администраöии Чайковского городского поселения.
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ГОРОСКОП 
на неделю 

с 21 сентября по 27 сентября 2015 года

1919
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

к этому времени. Неделя пройдёт для вас ровно – без боль-
ших побед, но и без поражений. А это уже неплохо! Умерь-
те свои амбиции, будьте осторожны в транспорте и сосре-
доточьтесь на разгребании текущих дел.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Первая половина недели будет вполне благопри-
ятной. Особенно понедельник и вторник. В эти дни 
ваши отношения с любимым будут развиваться плав-

но и гармонично. Небольшие облачка проплывут над вами 
лишь в воскресенье.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)

Отмахнитесь от бытовых забот и проблем! У вас есть 
дело поважнее – это вы сами. Чаще бывайте на све-
жем воздухе, старайтесь получать больше положи-

тельных эмоций. В воскресенье существует опасность нерв-
ных срывов – чтобы не нанести урон организму, постарай-
тесь держать себя в руках. Воздержитесь от неоправданно-
го употребления лекарств, берегите печень.

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)

Человек, которого до сих пор вы считали самым 
родным, вдруг начнёт раздражать. Это бывает. 

Не спешите расставаться, лучше пару недель от-дохните 
друг от друга. А там видно будет. Аспекты, выстраивае-
мые планетами, говорят о возможности интересного зна-
комства. Яркие впечатления ожидаются в пятницу и суб-
боту. Правильно распорядитесь этим подарком судьбы.

срочно понадобится решить некоторые материальные про-
блемы, связанные с домом.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

На этой неделе вы наконец поймете, кто вам друг, а 
кто – враг. Загруженность на работе грозит охлаж-

дением отношений с родственниками. К тому же вам на-
помнят о денежном долге. В начале недели ждите финансо-
вой поддержки от родителей – она окажется очень кстати. 
В субботу благоустраивайте жилище, а воскресенье лучше 
посвятить культурному досугу.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

В начале недели вам будет очень уютно под крылыш-
ком избранника. Пусть он всё решает сам и отвеча-

ет один за двоих – это так приятно! Благодаря воздействию 
Венеры, незабываемые ощущения вам предстоит пережить 
в среду и в четверг. Но уже в воскресенье вам надоест роль 
ведомой и захочется самостоятельности.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Неделя готовит вам испытание, с которым вы скорее 
всего справитесь. При этом отношения с коллегами 
по работе не будут гладкими. Не форсируйте собы-

тия, сейчас разумнее подождать. У вас будет шанс порабо-
тать над ошибками. В начале периода родители помогут 
деньгами, а к концу недели возможен финансовый подъем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Запаситесь выдержкой и терпеливо ждите лучших 
дней. Не предъявляйте слишком больших требований 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Для Овнов – неделя сложная, во многих делах могут 
быть промедления и препятствия, и не только у вас. 
В это время нежелателен риск в финансовой сфере, 

нежелательно начинать бизнес, делать дорогостоящие по-
купки. Несмотря на препятствия, у вас могут быть успехи в 
деятельности, связанной со сферой развлечений, работой 
с детьми и молодежью.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

Не идите на поводу у своих желаний и боритесь с 
вредными привычками. Сейчас для этого самое вре-
мя. Вспомните о том, что за так называемые удоволь-
ствия вы расплачиваетесь здоровьем и внешним ви-

дом. Поэтому долой сигареты и да здравствуют очиститель-
ные процедуры! Они избавят вас от недомоганий и заставят 
все органы работать слаженно.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 

На этой неделе вы будете разрываться между рабо-
той и домом. Не исключены стычки с родственника-

ми и коллегами, материальная нестабильность и душевный 
дискомфорт. Не ступайте на тропу войны, лучше раскурите 
трубку мира. К выходным дела придут в норму, а когда-то 
заброшенное хобби принесёт удовлетворение.

РАК (22 июня - 22 июля)

У рождённых под знаком Рака на этой неделе веро-
ятна напряжённость во взаимоотношениях с возлю-
бленным. Обострение противоречий может произой-

ти совершенно неожиданно. Тренируйте реакцию, чтобы быть 
готовой к такому повороту событий. Не бойтесь первой под-
нять белый флаг, и тогда в ближайшее время на любовном 
фронте наступит перемирие.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 

У Львов в доме воцарится атмосфера полного дове-
рия. Благоприятная семейная обстановка сохранит-

ся до конца месяца. Значимый день – 24 сентября, когда www://astro-ru.ru

ОБЩИЙ ГОРОСКОП 
на неделю 

с 21 сентября по 27 сентября 2015 года

Не смотря на то, что начало недели выдается роман-
тическим и богатым на эмоциональные пережива-
ния, не стоит рассчитывать на то, что знакомства, 

заключенные в эти дни, будут иметь серьезные перспекти-
вы. Вам стоит быть более осмотрительным, при выборе для 
себя круга общения.

Кто-то может привлечь ваше внимание, и это может ка-
заться вам интересным увлечением, но очень скоро эти чув-
ства угаснут, а человек не оправдает ваших ожиданий. Поэ-
тому вам стоило бы контролировать свои эмоции, чтобы не 
допускать в свою жизнь разочарований. Быть может, в ред-
ких и исключительных случаях, знакомства начала недели и 
будут полезны, но это никак не отменят того, что если вы 
будете руководствоваться трезвой головой, незамутненной 
фантазиями, то результат будет значительно лучше и без-
опаснее (с эмоциональной точки зрения).

Середина недели обещает более спокойное время, хотя 
и не лишенное динамики.

Но какие-то события, в основном касающиеся работы, бу-
дут проходить мимо вас, не задевая ваше собственное эмо-
циональное состояние. Если вы окажетесь в трудной ситуа-
ции и не сможете сделать выбор, то обратитесь за советом 
к кому-либо из близких вам людей. Вообще все спорные 
решения лучше принимать в самом начале недели – в этот 
период у вас больше решимости. В то время как во второй 
половине недели вы будете склонны сомневаться, метать-
ся, пытаться взяться за несколько дел и идей сразу, что не 
принесёт вам успеха.

Максимально успешными для вас будут последние дни 
недели. В это время можно ожидать заключения выгодных 
контрактов или договоренностей, вами могут быть приняты 
окончательные решения, которые пойдут вам на пользу. Со-
мнения останутся в прошлом, и вы сможете взяться с полной 
ответственностью и решимостью за новые дела.

Вообще, конец недели хорош для начинаний, для актив-
ных действий и движения вперед. Но по большей части это 
касается именно рабочих моментов, в то время как для ро-
мантических отношений неделя в целом не очень благопри-
ятна, а выходные могут отвлечь вас от каких-либо чувств 
окончательно.
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РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ, АÔИØА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèт ïî âтîрнèêàì
è ïятнèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
17.09.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08;

ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95;
ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. 
SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” 

íà íîìåð 1800 è ïîëó÷è íîâóþ 
èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ 
è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

äî 23 ñåíòÿáðÿ «Õèòìýí: Àãåíò 47» 2D  (12+) Áîåâèê 
äî 23 ñåíòÿáðÿ «Ïèêîâàÿ äàìà: ×åðíûé îáðÿä» 2D  (18+) Óæàñû 
äî 30 ñåíòÿáðÿ «Ïåðåâîç÷èê: Íàñëåäèå» 2D  (16+) Áîåâèê 
äî 23 ñåíòÿáðÿ «Âèäåíèÿ» 2D   (18+) Óæàñû 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 3,1 ì

8-922-246-98-51

Ê 70-ëåòèþ çàñëóæåííîãî 
àðòèñòà Ðîññèè
Âàñèëèÿ Âèêòîðîâè÷à 
Êîñòîóñîâà.

ÞÁИЛßРÓ
– Судьба, порви тельняøку!
Пыльник истопчи…

Манеры. Юмор. Умный взгляд.
Талант и бездна вкуса…
Всегда помочь в работе рад.
Василий Костоусов.

О, как на сцене, посмотри,
Он душу рвёт на части!
Он первый, что ни говори,
С большущей буквы МАСТЕР.

Он – педагог, актёр, поэт
И кто ещё – не знаю.
Удач и творческих побед!
Будь счастлив! Уважаю.

26 сентября 2015 года на стадионе «Центральный» с 10.00 до 16.00 час. 

ÎÑÅÍÍßß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ «ÎÑÅÍÜ 2015», 

к участию в которой приглашаются все жители Чайковского муниципального района

ÌÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ: 
 ïðîäóêöèþ ðàñòåíèåâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà 

 îâîùè, êàðòîôåëü, öâåòû, ñàæåíöû
 ñàäîâî-îãîðîäíûé èíâåíòàðü 

 óäîáðåíèÿ, ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé 
 äåãóñòàöèþ è ïðîäàæó ïðîäóêöèè 
ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé

Свою продукцию на ярмарке представят и смогут реализовать 
предприятия всех форм собственности, сельхозпроизводите-
ли, предприятия переработки сельскохозяйственной продук-
ции, индивидуальные предприниматели, фермеры, владельцы 
личных подсобных хозяйств, садоводы-любители. 

Контактные телефоны:

8 34 (241) 3-42-95, отдел сельского хозяйства управ-
ления экономического развития администрации Чай-
ковского муниципального района;

8 34 (241) 2-37-66, Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства

0+

Александр ЛßЙС,
актёр Чайковского театра драмы и комедии. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «Огни Камы» на I полугодие 2016 г.

по ценам II полугодия 2015 г.

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 4200 р.

от 2100 р.

от 1000 р.

от 7180 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 4100 р.

от 1000 р.

ДОСТАВКА!
ОПТОВИКАМ

СКИДКА!3-70-07


