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ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91
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ÃÐÓÍÒÛ     ÑÅÌÅÍÀ     ÓÄÎÁÐÅÍÈß

Торжественное награждение по-
бедителей состоялось в рамках 

19-й Международной выставки «Дет-
ская и юношеская мода. CJF-осень 
2017», прошедшей в конце сентя-
бря в Москве в выставочном центре 
«Экспоцентр».

Во время работы выставки на сво-
ём стенде компания «Чайковский 
текстиль» представила полную кол-
лекцию тканей костюмного и соро-
чечного ассортимента для школь-
ной формы бренда «Лицей». Образ-

Качество тканей – 
в основе побед

Золотую медаль за качество 
и высокие потребительские 
свойства на Всероссийском 
конкурсе товаров для детей за-
воевала костюмная ткань для 
школьной формы «Лицей 250», 
выпускаемая компанией «Чай-
ковский текстиль».

витию этого ассортимента имеют 
высокое значение для страны, ведь 
от качества ткани зависит самочув-
ствие и здоровье детей.

Именно поэтому вопрос качества 
школьной формы находится на по-
стоянном контроле Правительства 
Российской Федерации. Ежегодно 
под патронатом Министерства про-
мышленности и торговли РФ «Ро-
скачество» и «Союзэкспертиза» про-
водят веерные проверки школьной 
формы по всем регионам страны. 
Для перехода на использование ка-
чественных российских тканей реа-
лизуются меры поддержки россий-
ских производителей и продолжа-
ются регулярные меро-
приятия по контролю 
качества. 

Эффект реализа-
ции этой програм-
мы стал заметным 
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цы готовой одежды для школьников 
из тканей компании были проде-
монстрированы на стендах партнё-
ров – ведущих швейных предприя-
тий России.

Напомним, выпуск тканей для 
школьной формы на предприятии 
начался в 2015 году. Работы по раз-

уже в этом учебном году: результа-
ты исследования 2017 года подтвер-
дили снижение доли некачественной 
продукции – нарушения санитарно-
гигиенических показателей сниже-
ны в 2,4 раза по сравнению с про-
шлогодними исследованиями школь-
ной формы.

В 2017 году компания 
«Чайковский текстиль» 
стала лидером по про-

изводству российских 
тканей для школьной фор-

мы. Приоритетом в выпус-
ке этого ассортимента являет-

ся именно качество. Ткани полно-
стью соответствуют всем междуна-
родным и российским стандартам 
(и даже превышают их), предъявля-
емым к тканям для одежды детей и 
подростков. В сентябре этого года 
ткани прошли добровольную сер-
тификацию и получили сертификат 
на соответствие требованиям АНО 
«Роскачество».

В наступившем учебном году мно-
гие дети со всех регионов страны 
и их родители смогли оценить ка-
чество тканей «Лицей», их высокие 
потребительские и эксплуатацион-
ные свойства, а также актуальность 
и соответствие коллекции модным 
тенденциям. 

Компания «Чайковский текстиль» 
понимает ответственность за здо-
ровье будущего поколения и не из-
меняет своему главному принципу 
– выпуску качественной и безопас-
ной продукции. Именно это позво-
ляет компании добиваться успехов 
и двигаться вперед. 
Пресс-слуæáа Группû компаний 

«×айковский текстиль»

Óченики наøего города в øколüной ôорме иç чайковскиõ тканей

ских производителей и продолжа-
ются регулярные меро-
приятия по контролю 

Эффект реализа-
ции этой програм-
мы стал заметным 

тканей для школьной фор-
мы. Приоритетом в выпус-

ке этого ассортимента являет-
ся именно качество. Ткани полно-

ских производителей и продолжа-

Требуются распространители 
газеты «Огни Камы»

Тел. 4-53-74, 4-53-60

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

на газету  «Огни Камы»  
на I полугодие 

2018 года.
Стоимость по подписке 

в редакции газеты с личным 
получением в пунктах выдачи 

– 270 рублей.
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В Центральной городской 
больнице Дмитрий Матве-

ев оценил ход реализации про-
екта «Новая поликлиника» – уч-
реждение попало в 12 пилотных 
поликлиник проекта. С апреля 
благодаря методам бережливо-
го производства и открытию ка-
бинетов доврачебного осмотра и 
неотложной помощи, время ожи-
дания приёма терапевта удалось 
сократить с 7 дней до 2. В тече-
ние трёх недель в поликлинике 
ожидается завершение ремонта, 
в рамках которого в учреждении 
будет организована открытая ре-
гистратура, удобная для пациен-
тов навигация и зоны ожидания. 
Детская поликлиника, несмотря 
на то, что не участвовала в пи-
лотном проекте, также реализо-
вала часть предложений по со-
вершенствованию работы с па-
циентами. 

Дмитрий Матвеев обсудил 
с общественностью судьбу 

больниц в Чайковском
16 октября и.о. министра здравоохранения Пермского края Дми-
трий Матвеев в рамках рабочей поездки в город Чайковский по-
сетил Центральную городскую больницу и Детскую городскую 
больницу, а также встретился с местной общественностью и ме-
дицинским сообществом. 

Также глава краевого минздра-
ва провёл встречу с общественно-
стью – жителей города волнова-
ло возможное объединение двух 
учреждений. 

Дарья Эйсфельд, сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
в Пермском крае: 
– Ситуация в здравоохранении 

волнует граждан в первую оче-
редь, поэтому любая информа-
ция о предстоящих изменениях 
и реорганизациях в этой сфере 
воспринимается очень болезнен-
но. Получив обращение из Чай-
ковского, под которым свои под-
писи поставили 498 человек, мы 
обратились за комментариями в 
Министерство здравоохранения 
Пермского края. Результатом ста-
ло решение организовать выезд 
в Чайковский, чтобы на месте ус-
лышать мнение людей и донести 
до них объективную информацию 

о намерениях властей по оптими-
зации медицины. 

 На встрече и.о. министра опро-
верг, что учреждения будут в обя-
зательном порядке объединены 
– сейчас к главврачам учрежде-
ний есть ряд нареканий, и часть 
вопросов учреждения действи-
тельно должны будут решать со-
вместно – например, есть вопро-
сы к организации работы лабора-
торий и обслуживанию населения 
в районе. 

– Объединение учреждений – 
это не самоцель. Цель – это ор-
ганизовать работу больниц и по-
ликлиник таким образом, чтобы 
каждая копейка в здравоохране-
нии расходовалась эффективно, 
– подчеркнул Дмитрий Матвеев.

Пример роста эффективности 
управления медучреждениями и 
повышения доступности меди-
цинской помощи уже есть в севе-
ро-восточной части региона. Ос-
новные проблемы Кизеловского 
угольного бассейна в сфере ока-
зания медицинской помощи – не-
достаточная материально-техни-
ческая база учреждений здраво-
охранения и нехватка «узких» спе-
циалистов.

Для решения этих проблем в 
территориях начала внедряться 
новая управленческая модель, 
призванная повысить показате-
ли здоровья и доступность ме-
дицинской помощи. Объединение 
больниц КУБа с лидером перм-
ского здравоохранения – Город-
ской клинической больницей № 4 
г. Перми позволило максималь-
но быстро обеспечить специали-
зированной медпомощью, в том 
числе высокотехнологичной, лю-
дей, нуждающихся в ней, оказы-
вать методическую поддержку 
местным докторам, знакомить их 

с новейшими методами диагно-
стики и лечения пациентов.

Главный врач Городской клини-
ческой больницы №4  г. Перми 
Андрей Владимирович Ронзин: 
– Основной посыл изменений – 

это повышение качества и доступ-
ности медпомощи в этих терри-
ториях. Но что такое доступность 
в нашем понимании? Это нали-
чие услуг. Дело в том, что в Гу-
бахе, Кизеле и Гремячинске неко-
торых медицинских услуг вообще 
не было, так как не было необхо-
димых специалистов.

По словам А. Ронзина, объеди-
нение больниц КУБа с ГКБ №4 г. 
Перми позволило максимально 
быстро обеспечить пациентов вы-
сокотехнологичной медпомощью 
и оказать методическую поддерж-
ку коллегам. Врачи «четвёрки» ре-
гулярно ведут выездные приёмы 
для жителей Гремячинска, Губахи 
и Кизела. Каждую неделю в горо-
да КУБа выезжают узкие специ-
алисты. 1067 местным жителям 
даны консультации, 268 пациен-
там проведены диагностические 
исследования, в том числе 77 – 
МРТ. Кроме того, в стационар ГКБ 
№4 направлены 32 человека, из 
которых половина – экстренно. 

Заместитель главного врача ГАУЗ 
ПК «Губахинская ЦГБ» Лариса 
Титова: 

– Для жителей Губахи улучши-
лась доступность медпомощи по 
отдельным профилям поликлини-
ки. В рамках выездной поликли-
ники к нам приезжают врачи-спе-
циалисты, которых у нас в клини-
ке нет и те, которые у нас есть, 
но с очередями мы не справляем-
ся. Стали доступны врачи-карди-
ологи, неврологи, колопроктолог, 
венеролог. У жителей появилась 

возможность получить консульта-
тивную помощь на месте, а рань-
ше к проктологу и урологу мы за 
консультацией отправляли паци-
ентов в Пермь.

Главврач ГАУЗ ПК «Кизеловская 
городская больница» Андрей Пе-
левин отметил, что проект ре-
шает текущие проблемы и даёт 
возможность выстраивать дол-
говременные стратегии разви-
тия здравоохранения в муници-
палитетах. 
– Выездная работа, конечно 

же, полезна. Раньше для поста-
новки диагноза пациенту прихо-
дилось выезжать в другие райо-
ны или краевую столицу. Поверь-
те, настоящих врачей очень тре-
вожит ситуация, когда пациент с 
неясным диагнозом выпадает из 
поля зрения на неопределённый 
период времени. Сейчас наши 
врачи знают, когда пациент бу-
дет осмотрен «узким» специали-
стом и получит нужное лечение. 
Это вариант, дающий возмож-
ность в удалённой территории 
оказать столь необходимую ква-
лифицированную медицинскую 
помощь. Но также несомненно, 
что нужны врачи, которые будут 
работать в территориях постоян-
но. Уверен, что это – задача сле-
дующего этапа.

В конце совещания обществен-
ники смогли задать министру ин-
тересующие их вопросы о судьбе 
больниц, об организации приёма 
к узким специалистам и покупке 
нового оборудования для нужд 
территории. Некоторые замеча-
ния общественников по поводу 
организации медицинской помо-
щи были поставлены на вид глав-
ным врачам – учреждениям пору-
чено исправить недочёты в крат-
чайшие сроки.

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Восемнадцатого октября в 
зале заседаний администра-
ции муниципального района 
были подведены итоги губер-
наторских выборов с точки 
зрения их организации и про-
ведения и отмечены наиболее 
отличившиеся в ходе их люди. 

Председатель территориаль-
ной избирательной комис-

сии Наталья Шамова назвала про-
шедшую избирательную кампанию 
насыщенной и интересной. Работа 
участковых комиссий, по её сло-
вам, велась в новых условиях, при-
менялись новые технологии, на-
правленные на подтверждение ле-

Ещё раз о выборах
гитимности избирательного про-
цесса. Вновь избранный губерна-
тор Прикамья Максим Решетников, 
принимая во внимание колоссаль-
ный объём проделанной работы, от-
метил нашу территорию. И от име-
ни губернатора Наталья Николаев-
на вручила благодарственное пись-
мо главе муниципального района 
Юрию Вострикову.

Выполняя поручение первого ру-
ководителя Пермского края, Юрий 
Геннадьевич, в свою очередь, вру-
чил благодарственные открытки 
тем, на чьи плечи легла основная 
тяжесть организации выборного 
процесса, кто внёс наиболее весо-
мый вклад в достижение высоких 
итоговых результатов выборов. Это 

председатель Земского Собрания 
Николай Десятков, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов, первый 
заместитель главы Алексей Нови-
ков, председатель комитета по вну-
тренней политике и общественной 
безопасности администрации муни-
ципального района Марина Русино-
ва, активные участники агитацион-
ной кампании Светлана Степанко-
ва, Тамара Кокорина, Любовь Кура-
гина и директор Дворца молодёжи 
Артём Мощевитин.

Глава территории поздравил всех 
отмеченных и пожелал достой-
ных результатов и во всех других 
их делах.

Николай ГАЛАНОВ.

Юрий Востриков вручает благодарственную открытку 
Тамаре Ивановне Кокориной
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По этому случаю в парке был 
устроен настоящий праздник 

– с розыгрышем призов, играми и 
творческими номерами. А пригла-
шённые гости оценили событие как 
общегородского формата.

Оно и понятно: появления соб-
ственной сцены в парке ждали дав-
но. Мероприятий, в том числе и 
крупных городских, здесь прово-
дится много, но пригласить арти-
стов зачастую было некуда. Идею 
о строительстве парковой эстра-
ды удалось реализовать в этом 
году, благодаря участию чайков-
ского парка в федеральном проек-
те партии «Единая Россия» «Парки 
малых городов».

Сцена открыта!
В городском парке культуры и отдыха завершено строитель-
ство эстрады. Открытие новой сценической площадки состоя-
лось 13 октября.

В рамках проекта на благоу-
стройство существующих парков 
и формирование комфортной го-
родской среды из федерального 
бюджета в нынешнем году выделе-
но полмиллиарда рублей. В Перм-
ском крае на эти цели направлено 
более 20 млн. На участие в конкур-
се заявилось 18 муниципалитетов. 
В результате отбора субсидии по-
лучили 5 парков, в том числе и в 
Чайковском, где на строительство 
эстрады направлено более 5 млн. 
рублей.

Отметим, что готовая сцениче-
ская площадка предполагает кру-
глогодичное использование. Она 
оборудована не только всеми не-

обходимыми системами инженер-
ного обеспечения, но и помеще-
ниями временного складирова-
ния техники и гардеробом. Вбли-
зи сцены установлены скамейки 
для зрителей, ни одна из которых, 
к слову, в день открытия эстрады 
не пустовала.

Почётное право торжественно 
открыть новую сцену было пре-
доставлено региональному коор-
динатору федерального проекта 
партии «Единая Россия», первому 
заместителю председателя коми-
тета по развитию инфраструктуры 
Законодательного Собрания Перм-
ского края Александру Борисову, 
заместителю главы Чайковского 
района Александру Пойлову, заме-
стителю главы города по социаль-
ным вопросам Сергею Генераль-
чуку и директору парка культуры 
и отдыха Андрею Скоробогатову. 
Все они подчеркнули важность мо-
мента, заметив, что построенная 
парковая эстрада фактически даёт 
новый импульс к культурным от-
крытиям и свершениям чайковцев.

– Я вообще считаю чайковский 
парк культуры и отдыха одним из 
лучших муниципальных парков в 
Пермском крае, – добавил Алек-
сандр Борисов. – Большая заслу-
га в этом – руководства парка, ко-
торое искренне заинтересовано в 
его развитии. Что ж, совместны-
ми усилиями можно сделать мно-
гое! Партией «Единая Россия» на 
федеральном уровне реализуется 
более 20 проектов. Среди наибо-
лее финансово ёмких и значимых 
из них, помимо «Парки малых го-
родов», – проекты «Местный дом 
культуры» и «Театры малых горо-

дов», направленные на развитие 
учреждений культуры, а также «Го-
родская среда», в рамках которого 
осуществляется благоустройство 
дворовых территорий. Участвуйте 
и побеждайте! – обратился Алек-
сандр Валерьевич к жителям Чай-
ковского.

К слову сказать, в Чайковском 
районе на сегодняшний день ак-
тивно реализуется 16  проектов 
«Единой России». По словам за-
местителя главы района по соци-
альным вопросам, руководителя 
местного исполнительного коми-
тета партии Александра Пойло-
ва, благодаря этому на террито-
рию уже удалось привлечь в общей 
сложности более 100 млн. рублей.

– Результаты – на виду. Постро-
ена новая парковая эстрада, грант 
на развитие в 7,5 млн. рублей по-
лучил городской театр драмы и ко-
медии, а на благоустройство горо-
да (в том числе на реконструкцию 
сквера у центрального почтамта) в 
нынешнем году направлено более 
38 млн. рублей. Город действи-

тельно преобразился, – подчер-
кнул Александр Николаевич.

С появлением собственной 
эстрады большие перспективы 
открываются и перед парком куль-
туры и отдыха. Как рассказал его 
директор Андрей Скоробогатов, 
хотя впереди ещё много работы 
(необходимо подогнать сцену под 
все эксплуатационные требования, 
закупить и установить звуковое и 
световое оборудование), парк го-
тов встречать на своей террито-
рии артистов, в том числе регио-
нального и федерального уровней.

А в минувшую пятницу гостей 
праздника радовали чайковские 
творческие коллективы, придав 
торжественному моменту ещё 
больше ярких эмоций и позитива. 
Не обошлось и без подарков – зри-
телям. Многие из присутствующих 
в этот день покинули парк не с пу-
стыми руками, а с билетами на ат-
тракционы и развлечения, другими 
призами от спонсоров. Ждём но-
вых встреч на парковой эстраде!

Елена ИВАНЦОВА.

Волнительный момент перерезания красной ленты (слева направо): 
Александр Пойлов, Александр Борисов, Андрей Скоробогатов 

и Сергей Генеральчук

Новая сцена принимает артистов

С информацией по первому 
пункту повестки дня – о вне-

сении изменений в бюджет Чай-
ковского муниципального райо-
на на 2017-2019 годы – выступила 
заместитель главы муниципально-
го района, начальник управления 
финансов и экономического раз-
вития Лариса Терентьева. Лариса 
Андреевна привела цифры, отра-
жающие изменение основных па-
раметров бюджета на текущий год: 
доходная часть остаётся без изме-
нений, расходы и дефицит бюдже-
та увеличиваются на 2 миллиона 59 
тысяч рублей. В результате доходы 
бюджета составят 1,979 млрд. ру-
блей, расходы – 2,046 млрд., де-
фицит – 65,9 млн.

Изменения по расходам бюдже-
та на 2017 год в части реализации 
муниципальных программ выгля-
дят следующим образом: «Разви-
тие образования Чайковского му-
ниципального района» – уменьше-
ние на 712 тыс., «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни» 
– увеличение на 317 тыс.; «Разви-
тие отрасли молодёжной полити-
ки» – увеличение на 753 тыс.; «Со-
вершенствование муниципального 

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

Октябрьское заседание
Восемнадцатого октября состоялось очередное заседание Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района, в повест-
ку дня которого было включено пятнадцать вопросов. 

управления» – увеличение на 2,669 
млн.; «Взаимодействие общества и 
власти» – уменьшение на 138 тыс. 
Сокращение финансирования не-
программных направлений дея-
тельности составит 830 тыс.

Что касается распределения 
средств бюджета района по рас-
ходам в 2017 году, то произойдёт 
уменьшение бюджетных ассигно-
ваний на общую сумму в 1,7 мил-
лиона рублей на подготовку и раз-
мещение в СМИ информации о 
деятельности администрации, на 
пенсии за выслугу лет и строитель-
ство средней общеобразователь-
ной школы в Сайгатском микро-
районе. На 3,8 миллиона рублей 
бюджетные ассигнования увели-
чатся на ремонт клуба «Мечта», 
строительство межшкольного ста-
диона школы №10, содержание ар-
хива муниципального района, со-
держание органов местного само-
управления, проведение выборов, 
приобретение и монтаж светоди-
одного фонтана по проекту «Зим-
няя сказка». 

Дольше всего обсуждалось 
письмо коллектива стомат-

поликлиники о сохранении их уч-
реждения в качестве самостоятель-

ного юридического лица. 
Сергей Поспелов рассказал, что 

шестнадцатого октября он присут-
ствовал на встрече с министром 
здравоохранения Пермского края 
Дмитрием Матвеевым. Руково-
дитель министерства выступил с 
кратким, но обстоятельным докла-
дом, согласно которому на нашей 
территории имеют место две ме-
дицинские проблемы – онкозапу-
щенность и младенческая смерт-
ность, на что нужно обратить осо-
бое внимание. В плане же органи-
зации работ серьёзная проблема 
– одна реанимация на ЦГБ и дет-
скую поликлинику. 

Министр подтвердил то, что обе-
щал тогда ещё исполняющий обя-
занности губернатора Максим Ре-
шетников – помочь с погашением 
кредиторской задолженности. Был 
затронут вопрос о филиале детской 
поликлиники в Завокзальном рай-
оне. Прозвучало подтверждение и 
по этому пункту: нужно подобрать 
подходящее помещение и приоб-
рести его. 

Сергей Николаевич подчеркнул, 
что министерство не ставит перед 
собой цель – во что бы то ни ста-
ло объединить учреждения здра-
воохранения. Задача звучит по-
другому: повысить эффективность 
их работы и с полной отдачей ис-
пользовать их возможности. И 

только в качестве одного из воз-
можных вариантов для достижения 
этой цели значится объединение.

Глава района Юрий Востриков, 
который тоже участвовал во встре-
че с министром, добавил:

– Первопричиной подобных дей-
ствий со стороны министерства 
здравоохранения стала большая 
кредиторская задолженность по 
краю в целом. На этот год в кра-
евом бюджете на её погашение 
пришлось изыскивать триста мил-
лионов рублей. Понятно, что каж-
дый год тратить на это такие сум-
мы – непозволительная роскошь. 
Кроме того, необходимо выпол-
нять показатели «дорожной карты» 
по повышению заработной платы, 
в том числе и работникам здраво-
охранения. В следующем году это 
потребует значительно больших 
средств, чем в текущем. Всё сво-
дится к тому, чтобы избавиться от 
лишних расходов по содержанию 
не нужных площадей, оптимизи-
ровать работу отдельных структур 
и так далее. 

Всё это и стало причиной тако-
го отношения правительства к си-
стеме краевого здравоохранения. 
Возможно, какое-то объединение 
всё-таки состоится. Но главным 
врачам подано это будет как чи-
сто экономическое решение: если 
вы цифры по «дорожной карте» не 

выполните, то самостоятельными 
больше не будете…

Понятно, что даже намёк на воз-
можность объединения взволно-
вал народ. Я говорил и говорю, что 
многие держатся за свои кресла, 
не считая государственные деньги. 
Когда наша психология поменяет-
ся, подобные вопросы уже не бу-
дут выноситься в публичную пло-
скость и восприниматься так бо-
лезненно…

После обеда депутаты отпра-
вились в Фокинское сельское 

поселение, где прошла выездная 
часть заседания. С коллегами из 
Совета депутатов сельского посе-
ления они провели совместное за-
седание, подробно познакомились 
с положением дел в поселении, вы-
слушали просьбу о помощи в реше-
нии его проблем. Самая серьёзная 
из них – кредиторская задолжен-
ность сразу по нескольким пози-
циям. Ещё одна головная боль се-
лян – плохое состояние дорог, от-
сутствие освещения. Прозвучала 
просьба помочь и в этом. Затем де-
путаты посетили новый детский сад 
«Светлячок», котельную и побыва-
ли на птицефабрике «Чайковская».

Вся информация принята народ-
ными избранниками к сведению. 
Будет изыскиваться возможность 
помочь фокинцам.

Николай ГАЛАНОВ.
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Председатель Пермской краевой организации ветеранов 
Надежда Максютенко вручает благодарственное письмо 
губернатора Пермского края председателю районного 

Совета ветеранов Галине Слепнёвой
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В ДУМЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На пороге преобразований
Как уже сообщала наша газета, Дума Чайковского городского по-
селения третьего созыва вышла на финишную прямую. Впереди – 
меньше года работы. А это значит, что пришло время обобщить ито-
ги деятельности и отчитаться перед избирателями. «Огни Камы» 
начинают серию публикаций о результатах работы постоянных ко-
миссий Думы и о задачах, поставленных ими на ближайший период.

Открывает этот информацион-
ный цикл комиссия по регла-

менту и местному самоуправлению. 
По праву. Ведь именно на эту комис-
сию возложена функция нормативно-
правового сопровождения деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния. И хотя работа членов комиссии 
не всегда на виду и бывает не понят-
на обывательскому взгляду, в Думе ей 
негласно отводится центральное ме-
сто. Оно и понятно: без утверждённой 
и соответствующей федеральному за-
конодательству нормативно-правовой 
базы ни депутатам, ни городской ад-
министрации осуществлять свою дея-
тельность было бы невозможно.

Речь, в первую очередь, идёт об 
Уставе городского поселения. И пре-
жде, чем он претерпит какие-либо из-
менения, документ непременно про-
ходит обсуждение на депутатской 

комиссии по регламенту и местно-
му самоуправлению. Вот почему все 
изменения, которые были внесены в 
Устав за прошедший четырёхлетний 
период работы, члены комиссии на-
звали важнейшим достижением сво-
ей деятельности. Поясним при этом, 
что пообщаться «ОК» удалось с тре-
мя представителями комиссии Думы 
по регламенту и местному самоу-
правлению – председателем Серге-
ем МУРАДОВЫМ, депутатами Рома-
ном НАЛИМОВЫМ и Андреем ФИ-
ЛАТОВЫМ. А всего членов комиссии 
шесть: также в неё входят депутаты 
Ольга Захарова, Наталья Луканина и 
Пётр Ковко.

– Поскольку Устав – это живой до-
кумент, который требует постоянной 
доработки и совершенствования в со-
ответствии с принимаемыми на фе-
деральном и региональном уровнях 

законов, то изменения в него прихо-
дилось вносить часто, – продолжил 
мысль Сергей Мурадов.

По мнению Андрея Филатова, также 
к важнейшим достижениям деятель-
ности Думы третьего созыва можно 
отнести наконец состоявшееся ут-
верждение герба городского поселе-
ния. Напомним, что без официального 
символа город «жил» с 2010 года, ког-
да положение о нём было признано 
утратившим силу. Новый герб («в рас-
сечённом лазурью и червленью поле 
летящая серебряная чайка с золотым 
клювом, сопровождаемая в оконечно-
сти серебряным мостом с многочис-
ленными арками») утверждён депута-
тами в сентябре 2015 года. Основной 
контроль за разработкой макета вела 
именно комиссия Думы по регламенту 
и местному самоуправлению.

Ну и, конечно, говоря о деятель-
ности комиссии, нельзя не сказать о 
работе депутатов над самим регла-
ментом Думы.

– Над этим документом мы дей-
ствительно работали много, и если 
сравнить его с документами 2005-
го и даже 2010 года, то он претер-
пел значительные изменения, на мой 
взгляд, став более выверенным, – 
считает Сергей Мурадов и добавля-
ет, что депутаты, которые придут ра-
ботать в четвёртом созыве, должны 
это оценить.

Другой разговор: будет ли вообще 
этот, четвёртый, созыв. Потому как 
у большинства действующих город-
ских депутатов позиция совершенно 
однозначная:

– Четвёртого созыва Думы Чай-
ковского городского поселения быть 
не должно, – выразил её депутат Ро-
ман Налимов. – Мы все стремимся к 
тому, чтобы следующий созыв стал 

первым в едином городском округе. 
И проработка вопросов, связанных с 
проведением указанных преобразо-
ваний, – также в числе компетенций 
нашей комиссии.

Действительно Дума третьего созы-
ва фактически начала свою деятель-
ность с попытки осуществить рефор-
му местного самоуправления в Чай-
ковском. В сентябре 2014 года даже 
был проведён референдум по во-
просу объединения территории в го-
родской округ, который, в итоге, был 
признан несостоявшимся по причине 
недостаточной явки избирателей. Од-
нако, как пояснили члены комиссии 
Думы по регламенту и местному са-
моуправлению, вопрос с повестки дня 
не снимался и не снимается. Тем бо-
лее теперь, когда в связи с внесённы-
ми изменениями в федеральное за-
конодательство, принять решение за 
своих избирателей могут сами народ-
ные избранники. По словам Романа 
Налимова, аналогичное обращение – 
о желании преобразовать городское 
поселение в городской округ – уже 
направлено депутатами губернатору 
Пермского края. Осталось только раз-
работать чёткий алгоритм действий.

– В настоящее время, в том числе 
и на краевом уровне, изучаются ме-
ханизмы, которые позволят провести 
желаемое объединение как можно 
более безболезненно. К сожалению, 
пока, согласно действующему зако-
нодательству, мы точно можем ска-
зать, что одномоментно объединить 
территорию не получится, – пояснил 
Роман Налимов. – Алгоритм следую-
щий: сначала из состава Чайковско-
го муниципального района выделя-
ется городское поселение и наделя-
ется статусом городского округа. За-
тем аналогичное решение о выходе 

из Чайковского района и присоеди-
нении к городскому округу принима-
ют сельские поселения. И здесь нуж-
но понимать, что единый городской 
округ получится только в том случае, 
если все 9 сельских поселений при-
мут решение о вхождении в его со-
став. Но если хоть одно из действу-
ющих сельских поселений не примет 
такого решения, структура муници-
пального района ликвидирована не 
будет. Поэтому задача сегодня – ис-
ключить подобные риски, предложив 
селянам оптимальную для них модель 
управления, условия, на которых по-
добное объединение будет выгодно 
для обеих сторон.

– Мы все хотим, чтобы было, как 
лучше, чтобы от проведённых преоб-
разований территория только выи-
грала. Поэтому все прошедшие годы 
речь велась не столько об объедине-
нии, сколько о поиске оптимальных 
форм управления. Задача сегодняш-
него дня – не допустить ошибок на 
сложном этапе преобразований, пре-
вратив лучшие намерения в итоговое 
«хотели, как лучше, а получилось, как 
всегда», – отметил Андрей Филатов.

– В любом случае необходимость 
преобразований назрела. Да, процесс 
этот может быть длительным, но дви-
гаться в данном направлении, безус-
ловно, надо. И немаловажная роль 
на пути преобразования отводится 
именно нашей комиссии по регла-
менту и местному самоуправлению. 
Поэтому я не исключаю такую воз-
можность, что Дума городского по-
селения завершит своё существова-
ние уже в нынешнем, третьем, созы-
ве, а на смену ей придёт первый со-
зыв Чайковской городской Думы, – 
заключил Сергей Мурадов.

Задачу проведения необходимых 
мероприятий на пути объединения 
территории члены комиссии опреде-
лили как приоритетную на оставший-
ся период работы.

Елена ИВАНЦОВА.

Она родилась в 1982 году – на 
четыре года раньше, чем воз-

никла Пермская краевая ветеран-
ская организация. Первым предсе-
дателем Совета был избран вете-
ран войны П.Н.Кобелев. После него 
в разные годы возглавляли ветеран-
скую организацию не менее уважае-
мые люди – Д.С. Мазунин, И.И. Не-
вакшёнов, В.Г. Кусков, М.П. Сабу-
ров, Д.К. Слугин, А.Я. Южанин, Г.В. 
Азанов, С.П. Львов, Г.А.Шилов. Каж-
дый из них внёс свой вклад в раз-
витие и процветание ветеранского 
движения на нашей территории. А в 
2015 году эстафету у этой славной 

Душой ветераны молоды всегда!
Как мы уже сообщали, в актовом зале Чайковского филиала 
пермского научно-исследовательского политехнического уни-
верситета прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
35-летию районной организации ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов.

мужской десятки приняла женщи-
на – Г.А. Слепнёва. В этот день Га-
лина Александровна, как председа-
тель Совета, принимала многочис-
ленные поздравления с юбилеем.

На сцену один за другим подни-
мались высокие гости. Поздравляя, 
они давали позитивную оценку де-
ятельности ветеранской организа-
ции. Именно такие слова произнес-
ли в своих выступлениях первый за-
меститель главы муниципального 
района Алексей Новиков, предсе-
датель Земского Собрания Николай 
Десятков, председатель Пермской 
краевой организации ветеранов На-
дежда Максютенко, председатели 
районных Советов ветеранов ас-
социации ЮГ, представители про-
мышленных предприятий города, 
другие официальные лица.

В целом, было высказано мно-
го благодарных слов в адрес ве-
теранского актива Совета. И, надо 
сказать, вполне заслуженно. Наши 

ветераны душою молоды всегда, 
в них по-прежнему кипит энергия. 
Сегодня организация идёт в ногу со 
временем, внедряя новые формы и 
методы работы, как с ветеранами, 
так и с подрастающим поколением. 
Участвует в социальном проектиро-
вании, обучает компьютерной гра-
мотности пенсионеров.

Гости вручили благодарственные 
письма и подарки тем, кто активно 
участвует в деятельности органи-
зации. В ходе празднества ветера-
нов радовали своими выступлени-
ями артисты ансамблей «Сияние», 
«Рассвет», «Прялица», «Журавуш-
ка», «Родники», других коллективов. 
Расходились ветераны в хорошем 
праздничном расположении духа 
и настроении от полученного удо-

вольствия культурной программой 
мероприятия.

– От себя лично поздравляю всех 
ветеранов-активистов со столь зна-
менательной датой создания обще-
ственной организации, благодарю 
всех за активную общественную 
работу, желаю всем много солнца, 
кучу добрых дел, активного дол-
голетия, – сказала в заключение 
председатель Совета ветеранов 
Галина Слепнёва. – Благодарю все 
организации, предприятия, индиви-
дуальных предпринимателей за ока-
зываемые внимание, заботу, под-
держку в осуществлении деятель-
ности нашей организации и выра-
жаю надежду на дальнейшее актив-
ное сотрудничество!

Александр БЕЛОВ.

Первый заместитель главы района Алексей Новиков вручает 
благодарственное письмо председателю первичной организации

 ветеранов «Воткинскгэсстроя» Георгию Буланову

ЮБИЛЕИ



«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
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ÏÐÎÄÀÌ
ÄÎÌ ñ äðîâÿíèêîì, 70 êâ.ì, áàíÿ 

ñ ïðåäáàííèêîì, âñå ïîä îäíîé 
êðûøåé, åñòü ñóõèå äðîâà 10 êóá.ì, 
ãàðàæ äëÿ ë/à, çåì.ó÷-ê 27 ñîòîê, 
2005 ã.ïîñòðîéêè, öåíà äîã., òîðã 
óìåñòåí. Òåë. 2-89-59.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ íà ìàññèâå ¹3, 
èìååòñÿ äîìèê ñ áàíåé 7õ5 ñ ìàí-
ñàðäîé, 4 ñîòêè çåìëè, âñå ïîñàä-
êè. Òåë. 8-922-31-04-130.

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

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

Ãðàâèé, ùåáåíü, ïåñîê, ÏÃÑ, 
íàâîç, ÷åðíîç¸ì, ïåðåãíîé. ÇÈË 
3-6 òîíí. Òåë. 8-922-304-26-85.

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

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, òþëüêà-
ìè, äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ïåíñèîíå-
ðàì ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ÷óðêàìè, êîëî-
òûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâ-
êà, ñêèäêè. Òåë. 8-952-649-00-03.

ÔÀÐÛ ïåðåäíþþ è çàäíþþ íà 
«Äåâÿòêó». Òåë. 8-932-332-40-04.

Êîìïüþòåðíûé ÑÒÎË, á/ó 1 ìåñ., 
íåäîðîãî. Òåë. 8-922-300-01-48.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Îòäàì ÙÅÍÊÎÂ ïîìåñü íåìåö-

êîé îâ÷àðêè, âîçðàñò 3 íåäåëè. Òåë. 
4-97-67, 8-932-335-90-48.

Ïðîäàì ÎÂÅÖ, öåíà äîã. Òåë. 
8-922-334-21-28.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÊÓÏËÞ

ÄÐÎÂÀ, ñàì âûâåçó, äåíüãè ñðàçó. 
ÁÐÓÑ 180õ180, äîñêó, êèðïè÷, áëî-
êè ÔÁÑ, àðìàòóðó, òðóáû á/ó. Òåë. 
8-929-232-40-09.

Ñòàðèííûå: ÈÊÎÍÛ îò 50 òûñ. ðóá., 
ÊÍÈÃÈ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, 

ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ, ÌÅÁÅËÜ.
Òåë. 8-920-075-40-40.

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ Ç/× ÊÀÌÀÇ: 
ÃÓÐ, ÌÎÄ, ñòàðòåð, òóðáèíà, ôàð-
êîï, êàðäàí, ñèäåíèå, ïîìïà, ÏÃÓ, 
ÊÎÍ, êîìïðåññîð, íàñîñ ÃÓÐà, 
ÒÍÂÄ (Åâðî) è ìíîãîå äðóãîå. Òåë. 
8-906-12-37-172.

ÓÑËÓÃÈ

8-909-111-06-06

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

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

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ 
«ÎÃÍÅÉ ÊÀÌÛ»

Â ÒÖ «Ðóñü» íàéäåíû: äåòñêèé êîìáåç 
ñåðî-ãîëóáîãî öâåòà, êëþ÷ ñ ÷èïîì. Îá-
ðàùàòüñÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû.

Ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå íà èìÿ 
Âèëëè Ãåíðèõîâíû Ìàéåð. Îáðàùàòü-
ñÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАНЯТИЕ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ 

при редакции 
газеты «Огни Камы» 

состоится 
25 октября 2017 года 
с 17.00 до 18 часов.

23 îêòÿáðÿ – 29 îêòÿáðÿ 2017 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Адрес: парикмахерская «Фея», ул. Азина, 9, ост. Азина

ТОЛЬКО 26 ОКТЯБРЯ 2017 г. 
ДОРОГО ПОКУПАЕМ 

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ, 
ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ 

îò 30 ñì (ïðè ñðåçå âîëîñ îò 40 ñì – 

СТРИЖКА БЕСПЛАТНО), à òàêæå СЛОМАННЫЕ, 

НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
Äóáîâ Ì.Â., ã. Áåðåçíèêè

Êîëëåêòèâ ×àéêîâñêîãî òåàòðà äðàìû è êîìåäèè 
áåçìåðíî ñêîðáèò ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé êîí-
÷èíû îäíîãî èç îñíîâàòåëåé òåàòðà, àêò¸ðà, âåäóùå-
ãî ìàñòåðà ñöåíû

ÁÎÐÇÅÍÊÎ Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à

è âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ïåðìñêîãî êðàÿ

16.10.2017     ¹ 1403
Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà «Áèòâà ñòàíî÷íèêîâ – 2017»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîëîæåíè-
åì î ñîâåòå ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ ÃÁÎÓÑÏÎ «×àéêîâñêèé òåõíèêóì ïðîìûø-
ëåííûõ òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ», â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ è óêðåïëåíèÿ ó ðà-
áîòàþùåé è îáó÷àþùåéñÿ ìîëîäåæè ïðåñòèæà âîñòðåáîâàííûõ íà ðûíêå òðóäà 
ñïåöèàëüíîñòåé è ïðîôåññèé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îòäåëó ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà óïðàâ-

ëåíèÿ ôèíàíñîâ è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè 10 íîÿáðÿ 2017 ãîäà êîíêóðñ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Áèòâà ñòàíî÷íèêîâ - 2017» ñðåäè ìîëîäûõ ðàáî-
÷èõ è îáó÷àþùèõñÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà «Áèòâà ñòàíî÷íèêîâ - 2017».

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâ è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ë.À. Òåðåíòüåâó.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Ñ ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ññûëêå: http://chaikovskiyregion.ru/dokumenty/

postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii-chmr/

Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ôèëèàëà ÀÎ «Ãàçïðîì 
áûòîâûå ñèñòåìû» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâà-
íèå çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî èíæåíåðà Áîðçåíêî Ñåðãåþ 
Ñåðãååâè÷ó ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè îòöà 

Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-
11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, 
òåëåôîí 49-139, 89519230430, 89026476169 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
59:12:0460000:32, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Êàðøà, óë. Áåðåãîâàÿ, ä. 
26, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòàðöåâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, ä. Êàðøà, óë.Áåðåãîâàÿ, ä. 26, òåëåôîí89824573788. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðê-
ñà, ä. 43, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò» 20 íîÿáðÿ 2017 ã. â 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 57.Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåð-
æàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî 20 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 57. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0460000:34, àäðåñ: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Êàðøà, óë. Áåðåãîâàÿ.

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

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Îãíè Êàìû» âûðàæà-
åò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ïî ïîâîäó  ïðåæäåâðå-
ìåííîé êîí÷èíû 

ÁÎÐÇÅÍÊÎ Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à

è âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à.

Çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè Ëèäèÿ Èîíîâíà Âîë-
êîâà âûðàæàåò ãëóáîêóþ ñêîðáü ïî ïîâîäó ïðåæäåâðå-
ìåííîé êîí÷èíû îäíîãî èç îñíîâàòåëåé òåàòðà, äðó-
ãà è íàä¸æíîãî ïàðòí¸ðà ïî ñöåíå ×àéêîâñêîãî òåà-
òðà äðàìû è êîìåäèè

ÁÎÐÇÅÍÊÎ Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à
è âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à. Öàðñòâèå òåáå Íåáåñíîå! 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÇÈÏÓÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÐÅØÅÍÈÅ
26 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.         ¹ 225
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 
03.07.2017 ã. ¹219 «Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà 
íà òåððèòîðèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 26.06.2017 ã. ¹ 216 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ñàìîîáëîæåíèè ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Çèïóíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ñáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ 

ñðåäñòâ ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
2. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå ðåøåíèå. 
3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ îñòàâëÿþ çà ãëàâîé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ - ãëà-

âîé àäìèíèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñ.È. Ãîðáóíîâîé.

Ïðåäñåäàòåëü  Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Á.À. Äóëåñîâ  Ñ.È. Ãîðáóíîâà

Óòâåðæäåí ðåøåíèåì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ îò 26.09.2017 ã. ¹ 225

ÏÎÐßÄÎÊ
 ñáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí 

Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ñáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí- æèòåëåé Çèïóíîâêñîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ.

1.2. Óïëàòà ñðåäñòâ ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ âñåìè ãðà-
æäàíàìè, äîñòèãøèìè 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, ìåñòî æèòåëüñòâà êîòîðûõ 
ðàñïîëîæåíî â ãðàíèöàõ Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, íåçàâèñè-
ìî îò èõ ó÷àñòèÿ â ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå è îòíîøåíèÿ âûðàæåííîãî èìè 
ïðè ãîëîñîâàíèè.

2. Ïîðÿäîê ñáîðà äåíåæíûõ ñðåäñòâ
2.1.Îïëàòà ïëàòåæåé ãðàæäàíàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ ïëàòåëüùèêàìè ðàçî-

âûõ ïëàòåæåé, ñîãëàñíî ïóíêòó 1.2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðîèçâîäèòñÿ íà 
îñíîâàíèè èçâåùåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
âêëþ÷àþùåãî áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû àäìèíèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå óïëàòû ïëàòåæà. 

2.2. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí, ïîñòó-
ïàþò íà ëèöåâîé ñ÷åò Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

2.3. Îïëàòà ïëàòåæåé ãðàæäàíàìè ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ ÷åðåç îðãàíèçàöèè, èìåþùèå ïðàâî íà îñóùåñòâëåíèå ðàñ-
÷åòîâ ïî ïîðó÷åíèþ ôèçè÷åñêèõ ëèö, íà îñóùåñòâëåíèå ïî÷òîâûõ ïåðåâîäîâ. 

2.4. Ïîäòâåðæäåíèåì ôàêòà îïëàòû ÿâëÿåòñÿ êâèòàíöèÿ ïðèõîäíîãî êàñ-
ñîâîãî îðäåðà, ÷åê-îðäåð, èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû.

2.5. Äîõîäû áþäæåòà Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïîëó÷åííûå îò 
ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþòñÿ ñîãëàñíî Áþäæåòíîìó êîäåêñó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íåíàëîãîâûìè äîõîäàìè.

3. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
3.1. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå â áþäæåò Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïîäëåæàò 
èñïîëüçîâàíèþ ñòðîãî íà öåëè, îïðåäåëåííûå ðåøåíèåì ðåôåðåíäóìà.

3.2. Àäìèíèñòðàöèÿ Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äî 01 íîÿáðÿ 
2017 ãîäà óòâåðæäàåò ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, îïðåäåëåííûõ ðå-
øåíèåì ðåôåðåíäóìà.

3.3. Ãëàâà Çèïóíîâêñîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ åæåãîäíî îò÷èòûâàåòñÿ ïå-
ðåä íàñåëåíèåì Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îá èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ 
î ââåäåíèè ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí, ïðèíÿòîãî íà ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå.

3.4. Ðåøåíèå ðåôåðåíäóìà î ââåäåíèè ñàìîîáëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-
òåëüíûì äëÿ âñåõ ãðàæäàí, äîñòèãøèõ 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíî â ãðàíèöàõ Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

3.5. Ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèå â áþäæåò Çèïó-
íîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è íå èçðàñõîäîâàííûå â òåêóùåì ôèíàí-
ñîâîì ãîäó, ñîõðàíÿþò ñâîå öåëåâîå íàçíà÷åíèå è ðàñõîäóþòñÿ â ñëåäóþ-
ùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.

3.6. Êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ, ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííî-
ñòüþ óïëàòû, çà íà÷èñëåíèåì, ó÷åòîì, âçûñêàíèåì è ïðèíÿòèåì ðåøåíèé 
î âîçâðàòå (çà÷åòå) èçëèøíå óïëà÷åííûõ (âçûñêàííûõ) ïëàòåæåé, ïåíåé è 
øòðàôîâ ïî íèì îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé Çèïóíîâêñîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ.

3.7. Äåíåæíûå ñðåäñòâà óïëà÷èâàþòñÿ ãðàæäàíàìè â áþäæåò Çèïóíîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äî 31 ìàðòà 2018 ãîäà. 

4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà
4.1.Ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí, íå âíåñåííûå â óñòàíîâëåííûé 

ñðîê, âçûñêèâàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì äëÿ âçûñêàíèÿ íå âíåñåííûõ â ñðîê íàëîãîâ è íåíàëîãîâûõ ïëàòåæåé.

4.2. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ «ÍÎÂÎÂÎËÊÎÂÑÊÎÅ» 
èíôîðìèðóåò î íåîáõîäèìîñòè ÿâêè ëèö, ñ÷èòàþùèõ ñåáÿ íàñëåäíè-
êàìè Àôàíàñüåâà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à èëè èìåþùèõ ïðàâà íà ñëåäóþ-
ùèå íåäâèæèìûå âåùè:

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóá-
ëèêà, Âîòêèíñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ñîñåíî÷êà», óë. Êîëüöåâàÿ, ó÷àñòîê 65.

2. Çàÿâèòü î ñâîèõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïî àäðåñó: 
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Áîòêèíñêèé ðàéîí, ï. Íîâûé óë. Öåíòðàëüíàÿ 
äîì 9, êàáèíåò 2, ñ 09-00 ÷àñ.

Ïî èñòå÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ, 
â ñëó÷àå íåÿâêè âûçûâàåìûõ ëèö, óêàçàííûå íåäâèæèìûå âåùè áóäóò 
îôîðìëåíû êàê âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî.

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц!

Â Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹18 ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ â ã. ×àéêîâñêîì îíè ïðîéäóò 27, 28 îêòÿáðÿ è 
10, 11 íîÿáðÿ 2017 ãîäà âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ íà-
ëîãîâûõ èíñïåêöèÿõ Ðîññèè.

 27 îêòÿáðÿ  2017 ãîäà  (ïÿòíèöà)  ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñ.
 28 îêòÿáðÿ  2017 ãîäà  (ñóááîòà)  ñ 10.00 äî 15.00 ÷àñ.
 10 íîÿáðÿ  2017 ãîäà  (ïÿòíèöà)  ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñ.
 11 íîÿáðÿ  2017 ãîäà  (ñóááîòà)  ñ 10.00 äî 15.00 ÷àñ.
Àäðåñ èíñïåêöèè Ïåðìñêèé êðàé ã. ×àéêîâñêèé óë. 

Âîêçàëüíàÿ ä. 39 à.
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ âñå æåëàþùèå ñìîãóò áîëü-

øå óçíàòü îïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà íà 
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíîãî è òðàíñïîðò-
íîãî íàëîãîâ.

Ñïåöèàëèñòû íàëîãîâîé ñëóæáû ïîäðîáíî ðàññêà-
æóò î òîì, êòî äîëæåí óïëà÷èâàòü èìóùåñòâåííûå íà-
ëîãè, â êàêèå ñðîêè, êàêèå ñòàâêè è ëüãîòû ïðèìåíÿþò-
ñÿâ êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå 
îòâåòÿò íà äðóãèå âîïðîñû ãðàæäàí ïî òåìå íàëîãîî-
áëîæåíèÿ èìóùåñòâà.

Âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïðîéòè ïðîöåäóðó ðåãèñòðà-
öèè â èíòåðíåò-ñåðâèñå ÔÍÑ Ðîññèè «Ëè÷íûé êàáèíåò 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö».Ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, 
è (ïðè îáðàùåíèè â èíñïåêöèþ ÔÍÑ Ðîññèè, îòëè÷íóþ 
îò èíñïåêöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà) îðèãèíàë èëè êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà/óâåäîìëåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò.
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23 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (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 «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Местное 

время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)

16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Пункт 

назначения» (16+)
23.05 Без обмана: «Красное против бело-

го» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Право знать! (16+)
02.25 Т/с «Не в деньгах счастье» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.00 Малая земля (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Яков 

Протазанов»
07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш-

тайн»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Городок, 1997 год»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/с «Мировые сокровища: «Шелко-

вая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»

14.25 Д/ф «85 лет со Дня рождения Ва-
силия Белова: «Раздумья на Ро-
дине»

15.10 Музыкальные фестивали России. 
Международный Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский»

16.30 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

16.55 Агора
19.00 Д/с «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Великий. Человек-

легенда»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... с Ба-

синией Шульман, Еленой Ревич и 
Марией Максимчук

23.15 Те, с которыми я... «Все мы из 
Кронштадта»

00.00 Магистр игры: «Преступление Бет-
ховена по Льву Толстому»

01.25 Цвет времени: «Иван Крамской. 
Портрет неизвестной»

01.40 Безумные танцы. Фабио Мастран-
джело и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»

02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

СТС + Сфера

06:00 ФИКСИКИ (0+)
06:25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07:20 МЕГАМОЗГ (0+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
10:10 МАРСИАНИН (16+)
13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15:00 КУХНЯ (16+)
18:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21:00 УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС (12+)
23:35 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
00:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01:30 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (12+)
03:40 ТРОЕ В КАНОЭ (12+)
05:30 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ - 2» (18+)
04.10 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 04.40 Дорожные войны (16+)
10.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
12.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30, 01.30 Антиколлекторы (16+)
17.30, 02.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «В чужой могиле» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Макошь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Сомнительный же-

них» (12+)
14.30 Не ври мне: «Знакомство с родите-

лями» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Тайна новой квартиры» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Она моя» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Сахарные уста» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Маникюр для покой-

ницы» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(16+)
02.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ - 2» 

(16+)
04.30, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с «C.S.I.: Ме-

сто преступления» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
03.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Известия»
05:10 «Принцесса и людоед»(0+) Муль-

тфильм
05:15 «Остров Серафимы»(12+) Мело-

драма (СССР, 1978) Режиссер 
Олег Ерышев. В ролях: Людмила 
Иванова, Тамара Дегтярева, Ста-
сис Пятронайтис, Геннадий Фро-
лов, Елена Миллиоти.

06:50 «Дорогой мой человек»(12+) Ме-
лодрама (СССР, 1958) Режиссер 
Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей 
Баталов, Инна Макарова, Леонид 
Быков, Петр Константинов, Борис 
Чирков.

09:00 «Известия»

09:25 «Офицеры». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2006) Режиссер Мурад 
Алиев. В ролях: Алексей Мака-
ров, Сергей Горобченко, Эльвира 
Болгова, Василий Лановой, Алек-
сандр Дедюшко.

10:15 «Офицеры». 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2006)

11:05 «Офицеры». 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2006)

12:00 «Лига справедливости» (12+)
12:30 Новости “Час Пик” (16+)
12:35 «На спорте!» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 «Офицеры». 5 серия (16+) Продол-

жение сериала
14:05 «Офицеры». 6 серия (16+) Сериал 

(Россия, 2006)
15:00 “Без посредников” (12+) 
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:40 “На спорте!” (12+)
15:55 «Офицеры». 8 серия (16+) Сериал 

(Россия, 2006)
16:45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ужасные 

вещи» (16+) Сериал (Россия)
17:20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ни сном 

ни духом» (16+) Сериал (Россия)
18:00 «След. Партнеры» (16+) Сериал 

(Россия)
18:50 «След. Приятный вечер» (18+) Се-

риал (Россия)
19:35 “Выход в свет” (6+)
20:00 Новости “Час Пик” (16+)
20:20 «След. Родня» (16+) Сериал (Рос-

сия, 2006-2011)
21:15 ПРЕМЬЕРА. «След. Слабое место» 

(16+) Сериал (Россия)
22:00 «Известия»
22:30 ПРЕМЬЕРА. «След. Погружение на 

дно» (16+) Сериал (Россия)
23:20 Новости “Час Пик” (16+)
23:45 “Выход в свет” (6+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Легенды нашего кинематографа: 

«На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+) Комедия (Рос-
сия, США, 1992) Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Андрей Мягков, Миха-
ил Кокшенов, Келли МакГрилл, 
Юрий Волынцев.

02:20 «Офицеры». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2006) Режиссер Мурад 
Алиев. В ролях: Алексей Мака-
ров, Сергей Горобченко, Эльвира 
Болгова, Василий Лановой, Алек-
сандр Дедюшко.

03:15 «Офицеры». 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2006)

04:05 «Офицеры». 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2006)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)

08.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
01.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
03.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.50, 16.05 Т/с «Де-

сантура. Никто, кроме нас» (16+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Заговор против импе-
ратора» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
02.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ»
04.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 03.40 Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 14.25, 15.50, 
17.15 Мультфильм (6+)

07.10, 16.20, 17.45, 19.05, 21.25 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Волшебная 
страна» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.50 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.40, 14.15, 16.30, 18.25, 
19.00, 19.20, 20.15, 21.15, 21.20, 
22.05, 22.40, 22.45, 00.45, 01.00, 
01.50, 04.10, 05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать!
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.00, 01.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
02.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Дракон», «Верлиока», 

«Грибной дождик», «Волшебное 
кольцо» (6+)

08.00, 14.00 М/ф «Рождественские сказ-
ки», «Шел трамвай десятый но-
мер...» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Пилюля», «Пятачок», 
«Терем-теремок» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Три лягушонка №3», 
«Кот в сапогах», «Мимолетно-
сти», «Поединок», «Слон и мура-
вей» (6+)

17.00 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» (16+)
19.00 М/ф «Фока-на все руки дока», 

«Зеркало времени», «Я жду тебя, 
кит», «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише» (6+)

20.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» (12+)
21.30 М/ф «Заветная мечта», «Бабушкин 

зонтик», «Муха-цокотуха» (0+)

22.00 М/ф «Боцман и попугай №1», Но-
вогодняя ночь», «Топтыжка», 
«Девочка в цирке», «Переменка 
№3» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Т/с «Нильс» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
20.00 Прямая связь (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 

(0+)
00.10 Крах инженера Гарина (0+)
00.55 Видеоспорт (12+)
03.00 Д/ф (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: региональный акцент (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.10 ОТРажение недели
10.55 Занимательная наука «Светлая го-

лова» (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
13.05, 02.10 Д/с «Живая история: «Со-

ветские фетиши. Автомобили» 
(12+)

15.15 Культурный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/с «Эхо шестидневной войны» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 03.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Херес. Первая гон-
ка

06.30, 12.00, 00.00, 04.00 Супербайк. 

Этап чемпионата мира. Херес. 
Вторая гонка

07.00, 12.30, 17.30, 21.30, 04.30 Снукер. 
English Open. Финал

09.00, 10.15, 19.30, 20.30 Футбол. Юно-
шеский чемпионат мира (до 17 
лет). 1/4 финала

14.00, 02.00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Льеж. Мужчины. Финал

14.30, 02.45 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Кубок России - Ростеле-
ком. Обзор

16.00 Футбол. Чемпионат MLS. 34 тур
23.30 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей. Линдси Вонн
00.45 Олимпийские игры. По дороге в Ко-

рею
01.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
01.30 Футбол. ФИФА
02.30 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.15, 20.00, 

00.00 Новости
09.05, 13.35, 18.20, 01.00 Все на Матч!
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ (0+)
19.00, 08.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Москва)» (16+)
19.30 Специальный репортаж: «ЦСКА - 

«Зенит». Live» (12+)
20.10 Специальный репортаж: «Две ар-

мии» (12+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
00.10 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
00.40 Десятка! (16+)
01.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» (0+)

03.45 Д/ф «Менталитет победителя» 
(16+)

06.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

09.55 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
12.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (16+)
16.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
18.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
20.05 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
22.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
00.40 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)
02.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
04.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+)
06.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ ПО АДРЕСАМ:
ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вт., чт., вс. в 20.00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – пн., ср., сб. в 20.00;
ул. Ленина, 46 (группа «Надежда, левый цокольный этаж) – пн., ср., пт., вс. в 19.30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж рядом с советом микрорайона) – пн., чт. в 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Телефон: 8-932-332-51-81. 

Интернет-сайт: aachaik.ru.



Телепрограмма 23 октября – 29 октября
«ОГНИ КАМЫ»
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20 октября 2017 г.

24 октября, ВТОРНИК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (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 «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

(12+)
02.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
04.40 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Местное 

время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с «Каменская: Убийца понево-

ле» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Георгий Мартиросян» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Сервис 

«от сохи» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Новая Украина» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Эдуард Лимонов» 

(16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председателя 

Мао» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Без обмана: «Красное против бело-

го» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 00.55 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни

07.05 Легенды мирового кино: «Алексан-
дра Хохлова»

07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: «Виног-

радники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Военный парад, по-

священный 60-й годовщине Октя-
бря, 1977 год»

12.05 Магистр игры: «Преступление Бет-
ховена по Льву Толстому»

12.35 Д/с «Мировые сокровища: «Эс-Су-
вейра. Где пески встречаются с 
морем»

12.55 Сати. Нескучная классика... с Ба-
синией Шульман, Еленой Ревич и 
Марией Максимчук

13.35 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре: «Цена се-
крета»

15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Дорогами Просекко»

16.00 Жизнь замечательных идей: «Бит-
ва с бессмертным»

16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.45 Д/с «Мировые сокровища: «Влко-

линец. Деревня на земле волков»
19.00 Д/с «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Те, с которыми я... «Все мы из 

Кронштадта»
00.00 Тем временем
01.30 Д. Шостакович. Гамлет. Музыка к 

драматическому спектаклю. Влади-
мир Юровский и Государственный 
академический симфонический ор-
кестр им. Е.Ф. Светланова

02.35 Д/с «Мировые сокровища: «Иезу-
итские поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская архи-
тектура»

СТС + Сфера

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:15 НОВАТОРЫ (6+)
06:35 ФИКСИКИ (0+)
06:55 ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШ-

НЫХ. НАЧАЛО (6+)
07:25 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08:05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:30 УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС (12+)
12:00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15:00 КУХНЯ (16+)
18:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21:00 КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
23:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(12+)
00:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01:30 ТРОЕ В КАНОЭ (12+)
03:20 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (12+)
05:30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 

(16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.30 Дорожные войны (16+)
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекторы (16+)
08.30, 17.30, 02.30 Решала (16+)
10.30 Т/с «Чужой район» (16+)
12.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 2» (18+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Страшная клятва» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Детский плач» (12+)
13.30 Не ври мне: «Поездка в лагерь» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Бизнесмен» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Тату-демон» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Операция на сердце» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Дача» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Проклятье первен-

ца» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Моя половинка» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Черное зеркальное» 

(12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «Вызов» (16+)
06.30 Тайные знаки: «Подземные горо-

да» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор - 

2» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» (16+)

03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Известия»
05:10 «Офицеры». 5 серия (16+) Сериал 

(Россия, 2006)
06:05 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:05 «Офицеры». 7 серия (16+) Сериал 

(Россия, 2006)
08:00 «Офицеры». 8 серия (16+) Сериал 

(Россия, 2006)
09:00 «Известия»
09:25 «Офицеры - 2». 1 серия (16+) Бое-

вик (Россия, 2009) Режиссер Зи-
новий Ройзман. В ролях: Алексей 
Макаров, Сергей Горобченко, Ека-
терина Вуличенко, Даниил Спива-
ковский, Равшана Куркова.

10:15 «Офицеры - 2». 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)

11:05 «Офицеры - 2». 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)

В ролях: Евгений Сидихин, Игорь Тальков, 
Алина Таркинская, Александр Ка-
заков, Виктор Степанов.

12:00 «На спорте!» (12+)
12:30 Новости “Час Пик” (16+)
12:45 “Выход в свет” (6+)
13:00 «Известия»
13:25 «Офицеры - 2». 5 серия (16+) Про-

должение сериала
14:05 «Офицеры - 2». 6 серия (16+) Сериал 

(Россия, 2009)
15:00 «На спорте!» (12+)
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:45 “Выход в свет” (6+)
15:55 «Офицеры - 2». 8 серия (16+) Сериал 

(Россия,2009)
16:45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Мой доро-

гой метеорит» (16+) Сериал (Рос-
сия)

17:25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Попрыгу-
нья» (16+) Сериал (Россия)

18:00 «След. Беспризорник » (16+) Сери-
ал (Россия)

18:50 «След. Смертельная коллекция» 
(16+) Сериал (Россия)

19:40 “Точка зрения ЛДПР” (16+)
20:00 Новости “Час Пик” (16+)
20:25 «След. Низшая раса» (16+) Сериал 

(Россия)
21: 15 ПРЕМЬЕРА. «След. Агрессивная те-

рапия» (16+) Сериал (Россия)
22:00 «Известия»
22:30 ПРЕМЬЕРА. «След. Банановый эк-

вивалент» (16+) Сериал (Россия)
23:15 Новости “Час Пик” (16+)
23:40 “Выход в свет” (6+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00:30 Легенды нашего кинематографа: 

«Дорогой мой человек»(12+) Ме-
лодрама (СССР, 1958) Режиссер 
Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей 
Баталов, Инна Макарова, Леонид 
Быков, Петр Константинов, Борис 
Чирков.

02:30 «Офицеры - 2». 1 серия (16+) Бое-
вик (Россия, 2009) Режиссер Зи-
новий Ройзман. В ролях: Алексей 
Макаров, Сергей Горобченко, Ека-
терина Вуличенко, Даниил Спива-
ковский, Равшана Куркова.

03:20 «Офицеры - 2». 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)

04:10 «Офицеры - 2». 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009)

05:00 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.05 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

10.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)

12.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
14.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16.00 Ералаш
20.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
04.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.50, 16.05 Т/с «Чка-

лов» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
19.35 Легенды армии с Александром Мар-

шалом: «Борис Керимбаев» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» (6+)
04.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»

DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 17.15 Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 13.55, 15.20, 
15.50 Мультфильм (6+)

07.10, 13.30, 16.20, 16.50, 18.40, 19.05, 
21.25, 03.35 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама» (6+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермора» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.50 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН - 2: МЕСТЬ 

КАЛАБАРА» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.40, 14.15, 16.30, 18.25, 
19.00, 19.20, 20.15, 21.15, 21.20, 
22.05, 22.40, 22.45, 00.45, 01.00, 
01.50, 04.10, 05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать!
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.00, 01.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
18.20 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
02.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГО-
ВОР» (16+)

07.00, 13.00 М/ф «Фока-на все руки дока», 
«Зеркало времени», «Я жду тебя, 
кит», «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Заветная мечта», «Ба-
бушкин зонтик», «Муха-цокотуха» 
(0+)

10.00, 16.00 М/ф «Боцман и попугай», 
вып.1. «Новогодняя ночь», «Топ-
тыжка», «Девочка в цирке», «Пе-
ременка №3» (6+)

17.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
19.00 М/ф «Архангельские новеллы», 

«Слоненок заболел», «С бору по 
сосенке», «Лимпопо», «Лечение 
Василия» (6+)

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+)
21.30 М/ф «Хочу бодаться!», «Снегирь», 

«Жу-жу-жу» (0+)
22.00 М/ф «Боцман и попугай №2», «Ку-

кушка и скворец», «Крепыш», 
«Танцы кукол», «Журавлиные пе-
рья» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30, 20.00 Переведи! Учим татарский 

язык (0+)
16.00 Д/ф (0+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Т/с «Нильс» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Автомобилист». Трансляция из 
Казани (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 

(0+)
01.25 Видеоспорт (12+)
03.30 Точка опоры (16+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая страна: 

возможности (12+)
08.45, 11.00, 14.45, 16.45 Активная сре-

да (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.15 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
13.05, 02.10 Д/с «Прототипы: «Давид Гоц-

ман» (12+)
15.15 Фигура речи (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб Таганро-

га» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/с «Эхо шестидневной войны» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 07.15 Футбол. Юношеский чемпио-
нат мира (до 17 лет). 1/4 финала

08.30, 02.50 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Первая гонка

09.00, 03.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Вторая гонка

09.30, 19.30 Снукер. English Open. Финал
11.15 Олимпийские игры. По дороге в Ко-

рею
11.30, 16.30, 18.35 WATTS
12.30, 13.00, 13.30 Олимпийские игры. 

Курьёзные моменты
14.00 Олимпийские игры. Зал славы. Лил-

лехаммер-1994Хоккей. Финал
15.00 Олимпийские игры. Зал славы. Лил-

лехаммер-1994
16.00, 04.30 Футбол. ФИФА
16.45 Велоспорт. Церемония награжде-

ния-2017. Прямая трансляция
18.30, 02.45 Истории спортсменов
21.00 Лучшее из конного спорта
21.30 Конный спорт. Конкур. Хельсинки
22.30 Велоспорт (трек). Чемпионат Евро-

пы. Берлин. Четвертый день
23.30 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-

дона. Первый день. Прямая транс-
ляция

04.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.05, 21.00 Новости
09.05, 13.35, 17.10, 21.10, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Мэнни Па-

кьяо против Джеффа Хорна. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе (16+)

14.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела 
Тилла (16+)

16.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
16.35 Автоинспекция (12+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Специальный репортаж: «ЦСКА - 

«Зенит». Live» (12+)
18.30 Портрет Александра Шлеменко 

(16+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко против Ге-
гарда Мусаси (16+)

21.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена Зве-
зда» (Сербия). Прямая трансляция

23.55 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Му-
рат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

01.45 Футбол. Чемпионат мира-2019. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Уэльс (0+)

03.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
05.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
07.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - 

в полном одиночестве» (16+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(12+)

12.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
14.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
16.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
18.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
22.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
00.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
03.05 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-

НЫЕ» (16+)
04.40 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» (12+)
06.30 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» (12+)
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07.00, 07.30 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)

08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (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, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
03.00, 04.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Ешь и худей! (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
06.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Избранница» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО-

ЧИ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-

ная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Алла Сигалова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал своё дело» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Новая Украина» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Борис Березовский» 

(16+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-

рера СС» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Без обмана: «Пища бедняков» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.00 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Павел 

Кадочников»
07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Музыка телеэкра-

на. Ведущий Микаэл Тариверди-
ев, 1982 год»

12.15 Гений
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре: «Под 

царским вензелем»
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«ОПЕРА Live»
16.30 Пешком: «Арзамас невыдуман-

ный»
16.55 Ближний круг Сергея Голомазова
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 Д/с «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20.05 Д/с «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.30 Цвет времени: «Эдгар Дега»
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
01.40 Д/ф «Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается...»
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

СТС + Сфера

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:15 НОВАТОРЫ (6+)
06:35 ФИКСИКИ (0+)
07:00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07:25 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08:05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09:35 КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15:00 КУХНЯ (16+)
18:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21:00 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ (16+)
23:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01:30 РОБИНЗОН КРУЗО. ОЧЕНЬ ОБ-

ИТАЕМЫЙ ОСТРОВ (6+)
03:15 СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ (16+)
05:00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

Че

06.00, 04.20 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.40 Дорожные войны (16+)
07.30, 16.30, 01.15 Антиколлекторы (16+)
08.30, 17.30, 02.20 Решала (16+)
10.30 Т/с «Чужой район» (16+)
12.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 2» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Цветы с кладби-

ща» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Безответная лю-

бовь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Знакомство с родите-

лями» (12+)
14.30 Не ври мне: «На двух стульях» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Чёрный дом судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Ненужный отец» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Роман с деньгами» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Ненасытный» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Верный раб» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

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

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Известия»
05:10 «Офицеры - 2». 5 серия (16+) Сери-

ал (Россия,2009)
06:05 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:05 «Офицеры - 2». 7 серия (16+) Сери-

ал (Россия, 2009)
08:00 «Офицеры - 2». 8 серия (16+) Сери-

ал (Россия, 2009)

09:00 «Известия»
09:25 «СОБР». 1 серия (16+) Боевик, кри-

минальный (Россия, 2010) Режис-
сер Станислав Мареев, Андрей 
Линич. В ролях: Алексей Комаш-
ко, Владислав Демин, Андрей 
Лавров, Сергей Векслер, Карина 
Андоленко.

10:20 «СОБР». 2 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010)

11:05 «СОБР». 3 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010)

12:00 “Самобытные культуры”( 6+) 
12:30 Новости “Час Пик” (16+)
12:45 “Выход в свет” (6+)
13:00 «Известия»
13:25 «СОБР». 5 серия (16+) Продолже-

ние сериала
14:05 «СОБР». 6 серия (16+) Боевик, кри-

минальный (Россия, 2010)
15:00 “Выход в свет” (6+)
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:55 «СОБР». 8 серия (16+) Боевик, кри-

минальный (Россия, 2010)
16:45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Рассле-

дование после смерти» (16+) Се-
риал (Россия)

17:20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Убить 
Казанову» (16+) Сериал (Россия)

18:00 «След. Зло в дыму» (16+) Сериал 
(Россия)

18:50 «След. И аз воздам» (16+) Сериал 
(Россия)

19:35 “Лига справедливости” (12+)
20:00 Новости “Час Пик” (16+)
20:25 «След. Откуда берутся дети» (16+) 

Сериал (Россия)
21:15 ПРЕМЬЕРА. «След. Слабаки» 

(16+) Сериал (Россия)
22:00 «Известия»
22:30 ПРЕМЬЕРА. «След. Из рая в ад» 

(16+) Сериал (Россия)
23:20 Новости “Час Пик” (16+)
23:40 “Бизнес ментор” (12+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00:30 «Ночные сестры» (16+) Комедия 

(Россия, 2007) Режиссер Алексей 
Мурадов. В ролях: Алексей Мака-
ров, Ольга Ломоносова, Евгений 
Стычкин, Даниил Спиваковский, 
Елена Подкаминская.

02:30 «СОБР». 1 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010) Режис-
сер Станислав Мареев, Андрей 
Линич. В ролях: Алексей Комаш-
ко, Владислав Демин, Андрей 
Лавров, Сергей Векслер, Карина 
Андоленко.

03:30 «СОБР». 2 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010)

04:20 «СОБР». 4 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010)

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.15 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
10.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
12.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14.40 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
02.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
03.50 Х/ф «РЕВИЗОР»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Судья» (16+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.25, 00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
15.25, 16.05 Д/с «Легендарные самоле-

ты» (6+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
19.35 Последний день: «Евгений Евту-

шенко» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(6+)
05.05 Д/с «Война в лесах» (16+)

DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.20 Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 13.00, 14.55, 
15.50, 16.20, 18.15, 03.35 Муль-
тфильм (6+)

07.10, 13.30, 16.50, 18.40, 19.05, 20.50 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама - 2» (6+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермора» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.50 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН - 3» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

13.40, 14.15, 16.30, 18.25, 19.00, 
19.20, 20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 
22.40, 22.45, 00.45, 01.00, 01.50, 
04.10, 05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать!
12.50 «Союзмультфильм» представля-

ет: «38 попугаев»
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.00, 01.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
02.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Архангельские новел-
лы», «Слоненок заболел», «С 
бору по сосенке», «Лимпопо», 
«Лечение Василия» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+)
09.30, 15.30 М/ф «Хочу бодаться!», «Сне-

гирь», «Жу-жу-жу» (0+)
10.00, 16.00 М/ф «Боцман и попугай 

№2», «Кукушка и скворец», «Кре-
пыш», «Танцы кукол», «Журавли-
ные перья» (6+)

17.00 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» (12+)
19.00 М/ф «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил», «Кораблик», 

«Как Маша поссорилась с под-
ушкой», «Пластилиновый ежик», 
«Гномы и горный король» (12+)

20.00 Х/ф «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ» 
(6+)

21.30 М/ф «Ночной цветок», «Весенние 
мелодии», «Курица на улице» (0+)

22.00 М/ф «Боцман и попугай №3», «По-
чта», «Мы с Джеком», «На лес-
ной эстраде», «Рождественская 
фантазия» (12+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30 Новости Татар-

стана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 03.00 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Т/с «Нильс» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
18.40 Учим вместе (0+)
19.50 Инновации в области закупок в си-

стеме образования (12+)
20.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
21.00 Футбол. Кубок России. «Рубин» - 

«Крылья Советов». Трансляция 
из Казани (6+)

23.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
(12+)

23.30 Новости Татарстана 12
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА» (0+)
00.55 Видеоспорт (12+)
03.30 Точка опоры (16+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: общество (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.15 За дело! (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
13.05, 02.10 Д/с «Живая история: «Пан 

Анджей Вайда» (12+)
15.15 Моя история: «Ангелина Вовк» 

(12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб Юрьева-

Польского» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/с «Эхо шестидневной войны» 

(12+)

EUROSPORT

05.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России - Ростелеком. Об-

зор
06.00, 11.30, 22.30 Велоспорт (трек). 

Шесть дней Лондона. Первый 
день

08.00 Снукер. English Open. Финал
09.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Херес. Первая гонка
10.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Херес. Вторая гонка
10.30, 13.15, 19.00 Футбол. ФИФА
11.00 WATTS
12.45, 18.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
13.45, 15.00 Футбол. Юношеский чемпи-

онат мира (до 17 лет). 1/4 финала
16.15, 19.15 Футбол. Юношеский чемпи-

онат мира (до 17 лет). 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.30, 02.45, 03.45 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 лет). 1/2 
финала

23.30 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-
дона. Второй день. Прямая транс-
ляция

04.30 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-
офф. Прямая трансляция

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 12.50, 17.55, 19.45, 22.55 Новости
09.05, 12.55, 15.25, 18.05, 23.00, 01.40 

Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Сампдория» (0+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. «СКА-Хабаровск» - «Ди-
намо» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

15.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. «Тамбов» - «Авангард» 
(Курск). Прямая трансляция

18.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик). Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. «Лейпциг» - «Бавария». 
Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - СПАЛ (0+)

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Дарре-
ла Тилла (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
(12+)

10.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+)

13.15 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-
НЫЕ» (16+)

14.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.20 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
22.10 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
04.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
06.05 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
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07.00, 07.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (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 «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55, 03.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Ешь и худей! (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
06.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Избранница» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-

НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Местное 

время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Вячеслав Малежик» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал своё дело» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Фальшивые биогра-

фии звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» (12+)
02.20 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.10 Без обмана: «Народные магази-

ны» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.00 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Серафи-

ма Бирман»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуй-

ста!»
12.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Орхан Памук. «Мои странные 
мысли»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/с «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре: «Кто не с 

нами, тот против нас»
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Москва встречает друзей»
16.30 Пряничный домик: «Табор возвра-

щается»
16.55 Линия жизни: «Зельфира Трегу-

лова»
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 Д/с «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Энигма: «Андрис Нелсонс»
23.25 Д/с «Мировые сокровища: «Укха-

ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.35 Музыка страсти и любви. Дмитрий 

Юровский и Симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филар-
мония»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Тель-
Авив. Белый город»

СТС + Сфера

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:15 НОВАТОРЫ (6+)
06:35 ФИКСИКИ (0+)
07:00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07:25 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08:05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
10:00 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ (16+)
12:00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15:00 КУХНЯ (16+)
18:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21:00 КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)
23:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
00:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01:30 СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ (16+)
03:15 РОБИНЗОН КРУЗО. ОЧЕНЬ ОБ-

ИТАЕМЫЙ ОСТРОВ (6+)
05:00 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
05:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)

09.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекторы (16+)
08.30, 17.30, 02.30 Решала (16+)
10.45 Т/с «Чужой район» (16+)
12.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 2» (18+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Червонная дама» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Чужие килограм-

мы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ревнивый жених» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Поездка в лагерь» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Видео, которое нельзя смо-
треть» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Каменная гостья» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Метка бабочки» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Опасная красота» 

(12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)
02.45 Д/ф «Тайна одной скрипки» (12+)
03.45 Городские легенды: «Новгород. Го-

луби Софийского собора» (12+)
04.30 Городские легенды: «Тобольск. Си-

бирская инквизиция» (12+)
05.30 Городские легенды: «Псков. Духи 

Гремячей башни» (12+)
06.30 Городские легенды: «Омск. Леген-

да о Любушке» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
03.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Известия»
05:10 «СОБР». 4 серия (16+) Продолже-

ние сериала
05:30 «СОБР». 5 серия (16+) Боевик, кри-

минальный (Россия, 2010)
06:20 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:15 «СОБР». 7 серия (16+) Боевик, кри-

минальный (Россия, 2010)
08:05 «СОБР». 8 серия (16+) Боевик, кри-

минальный (Россия, 2010)
09:00 «Известия»
09:25 «СОБР». 9 серия (16+) Боевик, кри-

минальный (Россия, 2010)
10:20 «СОБР».10 серия (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
11:05 «СОБР».11 серия (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
12:00 «Самобытные культуры» сериал 

(6+)
12:30 Новости “Час Пик” (16+)
12:45 “Лига справедливости” (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «СОБР».13 серия (16+) Продолже-

ние сериала
14:10 «СОБР».14 серия (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
15:05 “Лига справедливости” (12+)
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:55 «СОБР».16 серия (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
16:45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Люблю - 

не люблю» (16+) Сериал (Россия)
17:25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Портрет 

бабушки» (16+) Сериал (Россия)
18:05 «След. Свадьба всем на зависть» 

(16+) Сериал (Россия)
18:55 «След. Ночное приключение» (16+) 

Сериал (Россия)
19:40 “Бизнес ментор” (12+)
20:00 Новости “Час Пик” (16+)
20:25 «След. Золотая девочка» (16+) Се-

риал (Россия)
21:15 ПРЕМЬЕРА. «След. Диагноз» (16+) 

Сериал (Россия)
22:00 «Известия»
22:30 ПРЕМЬЕРА. «След. Любовь требу-

ет жертв» (16+)
Сериал (Россия)
23:20 Новости “Час Пик” (16+)
23:45 “Лига справедливости” (12+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00:30 «Пять невест» (16+) Комедия (Рос-

сия, 2011) Режиссер Карен Огане-
сян. В ролях: Данила Козловский, 
Елизавета Боярская, Светлана 
Ходченкова, Марина Голуб, Артур 
Смольянинов.

02:30 «СОБР». 9 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010)

03:20 «СОБР».10 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2010)

04:10 «СОБР».11 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2010)

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
08.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ»
09.40 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)
11.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
13.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
14.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
20.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
01.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» (12+)
02.45 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
04.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Судья - 2» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.25, 16.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История военной разведки» 

(12+)
19.35 Легенды кино: «Георгий Данелия» 

(6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Владимир Крючков» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
03.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 

(12+)
04.55 Д/с «Война в лесах» (16+)

DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
14.25 Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 13.00, 13.55, 
15.50, 16.20, 03.40 Мультфильм 
(6+)

07.10, 17.45, 19.05 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Тэд Джонс 

и затерянный город» (6+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Хроники Эвермора» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ-

ИНТАУН» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.20, 13.40, 14.15, 16.30, 
18.25, 19.00, 19.20, 20.15, 21.00, 
21.05, 22.05, 22.40, 22.45, 00.45, 
01.00, 01.50, 04.10, 05.30 Муль-
тфильм

11.15 Давайте рисовать!
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.00, 01.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
02.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Кора-
блик», «Как Маша поссорилась 

с подушкой», «Пластилиновый 
ежик», «Гномы и горный король» 
(12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПТИЦЫ НАД ГОРО-
ДОМ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Ночной цветок», «Ве-
сенние мелодии», «Курица на ули-
це» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Боцман и попугай №3», 
«Почта», «Мы с Джеком», «На 
лесной эстраде», «Рождествен-
ская фантазия» (12+)

17.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА» (12+)

19.00 М/ф «Серая шейка», «Охотничье 
ружье», «Наргис», «Сказка о глу-
пом мышонке» (6+)

20.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)

21.30 М/ф «Зайчонок и муха», «Воинст-
венные бобры», «Веселая кару-
сель №18» (6+)

22.00 М/ф «Боцман и попугай №4», «До 
свидания, овраг», «Маленький 
Шего», «Детский альбом», «Горе 
не беда» (6+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 03.15 Д/ф (12+)
16.00 Д/ф «Я прошла» (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Т/с «Нильс» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
18.30 Зебра полосатая (0+)
18.40 Учим вместе (0+)
20.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА» (0+)
00.55 Автомобиль (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: люди (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.15 Д/с «Легенды Крыма. Любовь в ре-

волюционном Крыму» (12+)
10.40, 15.15 Гамбургский счёт (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
13.05, 02.10 Д/с «Живая история: «БАМ - 

дорога на восток» (12+)

15.45 Д/с «Гербы России. Герб Калуги» 
(12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)
02.00 Знак равенства (12+)

EUROSPORT

06.30, 10.30, 16.30, 21.00, 22.30 Вело-
спорт (трек). Шесть дней Лондо-
на. Второй день

08.00, 09.15 Футбол. Юношеский чемпи-
онат мира (до 17 лет). 1/2 финала

11.30, 17.30, 19.00, 20.00, 02.50 Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-офф

13.00, 13.30, 14.00 Олимпийские игры. 
Курьёзные моменты

14.30 Олимпийские игры. Зал славы. 
Лиллехаммер-1994Хоккей. Финал

15.30 Олимпийские игры. Зал славы. 
Лиллехаммер-1994

22.00 WATTS. Топ-10
23.30 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-

дона. Третий день. Прямая транс-
ляция

03.45 WATTS
04.30 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-

офф. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.35, 12.40, 15.45, 18.20 Новости
09.05, 12.45, 15.50, 01.10 Все на Матч!
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» - «Милан» (0+)
13.15 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-2018. 
1/8 финала. «Ростов» - «Амкар» 
(Пермь) (0+)

15.15 Звёзды футбола (12+)
16.20 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. «Рубин» (Казань) - «Кры-
лья Советов» (Самара) (0+)

18.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.25 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. Прямая транс-
ляция

23.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

01.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Фи-
нал. Мария Шарапова (Россия) - 
Арина Соболенко (Беларусь) (0+)

05.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге. 
Финал. Анастасия Павлюченкова 
(Россия) - Дарья Гаврилова (Ав-
стралия) (0+)

07.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Финал (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
10.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
12.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
14.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
17.15 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
19.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (16+)
22.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
00.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (12+)
03.05 Х/ф «НА КРАЮ» (16+)
04.40 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
06.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)
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07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
07.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)
03.15 Перезагрузка (16+)
04.15 Перезагрузка (16+)
05.10 Ешь и худей! (12+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
06.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Кристиан Лубутен. На высо-

ких каблуках»
01.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Т/с «Надежда» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время

14.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)

16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Юморина (12+)
01.15 Т/с «Надежда» (12+)
05.15 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Служебный 

роман» (12+)
08.30, 11.50 Т/с «Ждите неожиданно-

го» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Каменская: Смерть ради 

смерти» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ольга 

Погодина» (16+)
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-

сой тайны» (12+)
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)
02.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.55 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 Пряничный домик: «Табор воз-
вращается»

07.05 Легенды мирового кино: «Георгий 
Жжёнов»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя! «Всего три 

струны»
09.00 Д/ф «Интернет полковника Ки-

това»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Д/с «Мировые сокровища: «Парк 

князя Пюклера в Мускауер-Парк 

Немецкий денди и его сад»
12.00 История искусства: «Наталия 

Семенова. Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и Пи-
кассо в Москве»

12.55 Энигма: «Андрис Нелсонс»
13.35 Д/с «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре: «Фар-

форовые судьбы»
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Русская зима»
15.55 Письма из провинции: «Сургут»
16.25 Гении и злодеи: «Оскар Барнак»
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»
17.45 Большая опера-2017. Кастинг
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «Олег Басилашви-

ли»
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
01.50 Искатели: «Зодчий непостроенно-

го храма»
02.40 Мультфильм

СТС + Сфера

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:15 НОВАТОРЫ (6+)
06:30 ФИКСИКИ (0+)
07:00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07:25 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08:05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09:40 КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)
12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15:00 КУХНЯ (16+)
17:30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». 50 ОТТЕНКОВ ЗАГОРЕ-
ЛОГО (16+)

21:00 СПЕКТР (16+)
23:50 ХАОС (16+)
01:55 ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
04:00 ГНЕЗДО ДРАКОНА (12+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Мир со-
шёл с ума! Самые безумные тра-
диции» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

20.00 Документальный спецпроект: «Уче-
ные с большой дороги» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Секретные коды Древней 
Руси» (16+)

23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)

00.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 03.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 

(16+)
10.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
12.30 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
23.40 Путь Баженова: Напролом (16+)
00.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Кольцо прабабуш-

ки» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Безвольная» (12+)
13.30 Не ври мне: «Бизнесмен» (12+)
14.30 Не ври мне: «Отчим» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Фантомный экстрасенс. Голи-
цыно» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Увидишь» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Убить зверя» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Черные глаза» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-

дуевой: «Молодой ученик» (16+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
01.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
04.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)
06.15 Анимационный фильм «Труп не-

весты» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.50 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Клянусь любить тебя вечно» 

(16+)
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Известия»
05:10 «СОБР».13 серия (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
06:10 Мультфильмы «Тух и Плюх»
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:05 «СОБР».15 серия (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)

08:05 «СОБР».16 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2010)

09:00 «Известия»
09:25 «Паршивые овцы». 1 серия (16+) 

Военная драма (Россия, Украи-
на, 2010) Режиссер Сергей Чека-
лов. В ролях: Михаил Тарабукин, 
Кирилл Рубцов, Мухтар Гусен-
гаджиев, Олеся Жураковская, 
Сергей Деревянко.

10:20 «Паршивые овцы». 2 серия (16+) 
Военная драма (Россия, Украи-
на, 2010)

11:10 «Паршивые овцы». 3 серия (16+) 
Военная драма (Россия, Украи-
на, 2010)

12:05 “Лига справедливости” (12+)
12:30 Новости “Час Пик” (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Назад в СССР». 1 серия (16+) 

Мелодрама (Россия, 2010) Ре-
жиссер Валерий Рожнов. В ро-
лях: Марат Башаров, Карина 
Андоленко, Евгений Миллер, 
Владимир Качан, Александр Ма-
когон.

14:20 «Назад в СССР». 2 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2010)

15:05 “Бизнес ментор” (12+)
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
16:00 «Назад в СССР». 4 серия (16+) 

Мелодрама (Россия, 2010)
16:50 «След. Нож» (16+) Сериал (Рос-

сия)
17:40 «След. Кушать подано» (16+) Се-

риал (Россия)
18:25 «След. Откуда берутся дети» 

(16+) Сериал (Россия)
19:10 “Лига справедливости” (12+)
19:40 “Без посредников” (12+) 
20:00 Новости “Час Пик” (16+)
20:20 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю” (16+)
20:45 «След. Беспризорник» (16+) Се-

риал (Россия)
21:35 «След. Изгоняющий дьявола» 

(16+) Сериал (Россия)
22:20 «След. И аз воздам» (16+) Сери-

ал (Россия)
23:10 Новости “Час Пик” (16+)
23:35 “Без посредников” (12+) 
00:15 “Специальный репортаж «Неиз-

веданная Парма» (12+)
00:30 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю” (16+)
00:45 «Детективы. Ужасные вещи» 

(16+) Сериал (Россия)
01:25 «Детективы. Ни сном ни духом» 

(16+) Сериал (Россия)
01:50 «Детективы. Линия смерти» (16+) 

Сериал (Россия)
02:05 «Детективы. Расследование по-

сле смерти» (16+) Сериал (Рос-
сия)

02:45 «Детективы. Убить Казанову» 
(16+) Сериал (Россия)

03:20 «Детективы. Портрет бабушки» 
(16+) Сериал (Россия)

04:00 «Детективы. Люблю - не люблю» 
(16+) Сериал (Россия)

04:40 «Детективы. Попрыгунья» (16+) 
Сериал (Россия)

05:20 «Детективы. Мой дорогой метео-
рит» (16+) Сериал (Россия)

06:00 Окончание эфира

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(12+)
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)

13.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)

15.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
20.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
01.40 Х/ф УБИЙСТВО В «САНШАЙН-

МЕНОР» (16+)
03.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 

(12+)
04.35 Х/ф «ПЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Маршалы Сталина: «Иван 
Баграмян» (12+)

07.20 Д/с «Неизвестные самолеты»
08.10, 09.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ»
09.00, 23.00 Новости дня
10.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.10, 18.40 Т/с «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона» 
(6+)

15.25, 16.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

21.55, 23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)

23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
03.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.10 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы: «Олег Антонов» (12+)

обождение» (12+) DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 03.45 
Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 16.30 Мультфильм 
(6+)

07.10, 13.20, 21.30, 22.00, 23.00 Муль-
тфильм (12+)

12.00 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама - 2» (6+)

17.00 Анимационный фильм «Унесён-
ные призраками» (12+)

19.30 Анимационный фильм «Корпора-
ция монстров» (6+)

23.55 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 
(0+)

01.40 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

13.05, 14.15, 18.15, 19.00, 19.20, 
20.15, 21.00, 21.05, 22.05, 22.40, 
22.45, 01.30, 03.15, 04.30, 05.30 
Мультфильм

11.15 Король караоке
12.50 Мастерская «Умелые ручки»
13.55 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
18.00 Невозможное возможно!
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Серая шейка», 
«Охотничье ружье», «Наргис», 
«Сказка о глупом мышонке» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Зайчонок и муха», 
«Воинственные бобры», «Весе-
лая карусель №18» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Боцман и попугай 
№4», «До свидания, овраг», 
«Маленький Шего», «Детский 
альбом», «Горе не беда» (6+)

17.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ» 
(16+)

19.00 М/ф «Аленький цветочек», «Фан-
тазеры из деревни Угоры» (6+)

20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
21.30 М/ф «Про Ерша Ершовича», «Клу-

бок», «Цапля и журавль» (12+)
22.00 М/ф «Боцман и попугай №5», 

«Сказки для больших и малень-
ких», «Чуня», «Карпуша», «Край 
земли» (6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.15, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Мамочки» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 Д/ф (12+)
15.30 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
16.00 ДК (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Кунь-

лун Ред Стар» - «Ак Барс». 
Трансляция из Пекина (6+)

20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА» (12+)
02.15 Т/с «Адмиралъ» (12+)
03.05 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Музыкальные сливки (12+)
04.40 Концерт (6+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: открытие (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
10.15 Д/ф «Частный метрополитен» 

(12+)
10.42, 15.15 Вспомнить всё (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
13.05 Д/с «Живая история: «Шварц 

Исаак» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Калу-

ги» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб Брон-

ниц» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
02.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 12.30, 14.00, 15.15, 19.00, 20.00, 
21.15, 02.50 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф

06.30, 11.30, 16.30, 22.30 Велоспорт 
(трек). Шесть дней Лондона. 
Третий день

08.00, 18.00 WATTS
09.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
09.30, 18.30, 04.30 Футбол. ФИФА
10.00 Футбол. Юношеский чемпионат 

мира (до 17 лет). 1/2 финала
23.30 Велоспорт (трек). Шесть дней 

Лондона. Четвертый день. Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал (0+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.55 Новости
09.05, 13.05, 15.55, 19.05, 23.25, 01.40 

Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Му-
рат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

13.35 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
15.25 Специальный репортаж: «ЦСКА - 

СКА. Live» (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь» (16+)

20.55 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца». Прямая транс-
ляция

02.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юрген Бремер против Роба 
Бранта. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

06.00 Д/ф «На пути к совершенству» 
(16+)

07.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 
(16+)

10.40 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
13.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
15.35 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (12+)
17.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
22.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
00.15 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 

(16+)
02.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК» (18+)
04.25 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-

НЫЕ» (16+)
06.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (12+)
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07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
07.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» (16+)
03.10 ТНТ Music (16+)
03.40, 04.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
06.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)

Первый
Т7

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Гостиница «Россия». За па-

радным фасадом» (12+)
11.20 Смак: «Елена Исинбаева» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.50 Короли фанеры (16+)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
04.30 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00, 11.25 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.45 Измайловский парк (16+)
14.00 Т/с «Цена любви» (12+)
18.00 Т/с «Счастливая серая мышь» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Пока смерть не разлучит нас» 

(12+)
00.55 Т/с «Мама, я женюсь» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
08.35 Мультфильм
09.10 Живые истории
10.00, 13.25 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00 Вести
13.45 Измайловский парк (16+)
16.00 Т/с «Цена любви» (12+)
20.00 Т/с «Счастливая серая мышь» (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Пока смерть не разлучит нас» 

(12+)
02.55 Т/с «Мама, я женюсь» (12+)
04.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Короли эпизода: «Мария Виногра-

дова» (12+)
09.10 Х/ф «РИТА» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
17.00 Т/с «Всё к лучшему - 2» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Пункт 

назначения» (16+)
03.40 Дикие деньги: «Новая Украина» 

(16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Анфиса Че-

хова» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Brainstorm» (16+)
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.50 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
08.55, 02.20 Мультфильм
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.20 Больше, чем любовь: «Юрий Нику-

лин и Татьяна Покровская»
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
12.35 Власть факта: «Поместный собор. 

Восстановление патриаршества»
13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёльский нацио-

нальный парк»
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
15.40 История искусства: «Михаил Пиот-

ровский. Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством»

16.40, 01.35 Искатели: «Секретные аген-
ты фабрики «Зингер»

17.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Константина Бальмон-
та»

18.10 Д/с «Любовь в искусстве: «Сальва-
дор Дали и Гала Элюар»

19.00 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юмера. Кон-

церт на джазовом фестивале во 
Вьенне

СТС + Сфера

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:15 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
06:40 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
07:10 ФИКСИКИ (0+)
07:20 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07:50 ТРИ КОТА (0+)
08:05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09:30 ПроСТО кухня (12+)
10:30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:30 ШРЭК-4D (6+)
11:40 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ (6+)
13:20 ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ (12+)
16:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». 50 ОТТЕНКОВ ЗАГОРЕ-
ЛОГО (16+)

17:10 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (12+)
19:05 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2 (0+)
21:00 ФОКУС (16+)
23:05 СТРЕЛОК (16+)
01:35 ХАОС (16+)
03:40 ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.50 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.20 Мультфильм (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. 7 главных 
разоблачений: кто стоит за круп-
нейшими катастрофами» (16+)

21.00 Т/с «Спецназ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
17.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
01.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
03.00 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00, 12.30 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
14.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
18.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА» (12+)
00.45 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ» (12+)
02.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
04.30 Тайные знаки: «Фобии большого 

города» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Суеверность» 

(12+)
06.30 Тайные знаки: «Бегство от одино-

чества» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Особо опасно. 

Еда» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна» (16+)
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
10.50 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)
19.00 Т/с «Два Ивана» (16+)
00.30 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 «Кукушка и петух». «Тридцать во-
семь попугаев». «Куда идет сло-
ненок». «Как лечить удава». 
«Великое закрытие». «Где я 
его видел?». «Глаша и Кикимо-
ра». «Ежик в тумане». «Желтый 
аист». «Волшебный магазин». 
«Горе – не беда». «Василиса 
Прекрасная». «Волк и теленок». 
«Волшебное кольцо» (0+) Муль-
тфильмы

09:00 «Известия»
 09:15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ : «След. Золотая девочка» 
(16+) Сериал (Россия)

10:05 “Ералаш” (0+)
10:10 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю” (16+)
10:30 “Бизнес ментор” (12+)
10:55 «След. Убрать всех» (16+) Сериал 

(Россия)
11:40 «След. Зло в дыму» (16+) Сериал 

(Россия)
12:35 «След. Низшая раса» (16+) Сери-

ал (Россия)
13:20 «След. Ехидна» (16+) Сериал (Рос-

сия)
14:10 «След. Погружение на дно» (16+) 

Сериал (Россия)
15:00 «След. История одной болезни» 

(16+) Сериал (Россия)
15:45 «След. Агрессивная терапия» 

(16+) Сериал (Россия)

16:40 «След. Смертельная ловушка» 
(16+) Сериал (Россия)

17:30 “На спорте!” (6+)
17:40 “Лига справедливости” (16+)
17:55 “Без посредников” (12+)
18:20 «След. Слабое место» (16+) Сери-

ал (Россия)
19:05 «След. Из рая в ад» (16+) Сериал 

(Россия)
19:55 «След. Диагноз» (16+) Сериал 

(Россия)
20:50 «След. Банановый эквивалент» 

(16+) Сериал (Россия)
21:35 «След. Партнеры» (16+) Сериал 

(Россия)
22:20 «След. Слабаки» (16+) Сериал 

(Россия)
23:15 «След. Ночное приключение» 

(16+) Сериал (Россия)
00:00 «Известия. Главное» Информаци-

онно-аналитическая программа
00:55 «Назад в СССР». 1 серия (16+) Ме-

лодрама (Россия, 2010) Режиссер 
Валерий Рожнов. В ролях: Марат 
Башаров, Карина Андоленко, Ев-
гений Миллер, Владимир Качан, 
Александр Макогон.

02:00 «Назад в СССР». 2 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2010)

02:55 «Назад в СССР». 3 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2010)

03:50 «Назад в СССР». 4 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2010)

04:40 «Пять невест» (16+) Комедия 
(Россия, 2011) Режиссер Карен 
Оганесян. В ролях: Данила Коз-
ловский, Елизавета Боярская, 
Светлана Ходченкова, Марина 
Голуб, Артур Смольянинов.

06:45 Окончание эфира

  ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (12+)
10.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ»
13.35 Ералаш
14.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
16.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
02.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
04.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным: «Олег Зубков» (6+)
09.40 Последний день: «Евгений Евту-

шенко» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Тито. Приказано унич-
тожить» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Михаил Шо-
лохов. Тайна «Тихого Дона» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Кенигс-

берг по Геббельсу. Переписанная 
история» (12+)

14.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)

18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.05 Десять фотографий: «Игорь Лива-

нов» (6+)
23.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ»
01.25 Т/с «Судья» (16+)

DISNEY

05.00, 12.55, 19.10 Мультфильм (6+)
05.35 Анимационный фильм «Весенние 

денечки с малышом Ру» (0+)
06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 

10.00, 11.00, 11.30, 03.50 Муль-
тфильм (0+)

12.00 Анимационный фильм «Ловцы 
призраков» (6+)

13.50 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 
(0+)

15.35 Анимационный фильм «Тэд Джонс 
и затерянный город» (6+)

17.20 Анимационный фильм «Монстр в 
Париже» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Универси-
тет монстров» (6+)

21.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
23.30 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (12+)
01.10 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ-

ПИРОМ» (6+)
02.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 09.35, 10.30, 12.00, 
12.50, 14.00, 16.00, 16.50, 17.30, 
17.45, 19.50, 21.20, 22.25, 22.45, 
01.15, 02.00, 03.15, 04.30, 05.30 
Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕ-
ЛАЯ» (16+)

07.00, 13.00 М/ф «Аленький цветочек», 
«Фантазеры из деревни угоры» 
(6+)

08.00, 14.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Про Ерша Ершовича», 
«Клубок», «Цапля и журавль» 
(12+)

10.00, 16.00 М/ф «Боцман и попугай 
№5», «Сказки для больших и ма-
леньких», «Чуня», «Карпуша», 
«Край земли» (6+)

17.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 
(12+)

19.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях», «Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера», 
«Веселая карусель №11» (12+)

20.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» 
(6+)

21.30 М/ф «Охотник и его сын», «Как 
львенок и черепаха пели песню», 
«День рождения бабушки» (6+)

22.00 М/ф «Бременские музыканты», 
«Козленок», «Гордый кораблик», 
«Живая игрушка» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Учим вместе (0+)
11.15 ДК (12+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00, 19.30 Народ мой... (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Канун. Парламент. Жемгыять 

(12+)
15.30 Телефильм «Доигрались!» (12+)
18.30 Литературное наследие (12+)
19.00 Наш след в истории (0+)
20.00 Д/ф «Я прошла» (12+)
20.30 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Музыкальный конкурс «Silk way 

star» (12+)
01.40 КВН РТ-2017 (12+)
02.35 Телефильм «Ещё раз про любовь» 

(12+)
04.10 Телефильм «Счастлив ли ты?» 

(12+)
06.10 Караоке battle (6+)

ОТР

07.05, 15.05, 23.15 Концерт Алёны Сви-
ридовой (12+)

08.55 Среда обитания (12+)
09.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.25 Знак равенства (12+)
10.40 Занимательная наука «Светлая го-

лова» (12+)
10.50 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (12+)
12.05 Д/с «Чудеса природы» (12+)
12.35, 06.45 Дом «Э» (12+)
13.00 Большая наука (12+)
13.50 Новости Совета Федерации (12+)
14.05 За дело! (12+)
15.00, 16.50, 21.00 Новости
16.55 Т/с «Самозванцы» (12+)
21.20 Моя история (12+)
21.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
01.05 Киноправда?! (12+)
01.15 Х/ф «ЗАКОН» (12+)
03.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» (12+)

EUROSPORT

05.00, 04.15 WATTS. Топ-10
05.30, 15.00 WATTS
06.00, 11.45, 17.00, 22.30 Велоспорт 

(трек). Шесть дней Лондона. Чет-
вертый день

08.00, 09.15 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

10.15 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция

11.15 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
MAC3. Прямая трансляция

12.45 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины Слалом-гигант. 1 
попытка. Прямая трансляция

14.00 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
Квалификация

14.30 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
MAC3

15.15, 21.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины Слалом-ги-
гант. 1 попытка

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины Слалом-гигант. 2 
попытка. Прямая трансляция

18.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Матч за третье 
место

19.15 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Финал. Прямая 
трансляция

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины Слалом-гигант. 2 
попытка

23.30 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-
дона. Пятый день. Прямая транс-
ляция

02.45 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Первая гонка

03.15 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Диалоги о рыбалке (12+)
10.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною 

в жизнь» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Романов про-
тив Алексея Кунченко. Бой за ти-
тул чемпиона в полусреднем весе 
(16+)

12.30, 15.45, 20.45, 00.00 Новости
12.35 Бешеная Сушка (12+)
13.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
15.15 Автоинспекция (12+)
15.50, 01.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

18.25 НЕфутбольная страна (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция

00.10 Специальный репортаж: «Харри 
Кейн. Один гол - один факт» (12+)

00.30 Специальный репортаж: «Успеть 
за одну ночь» (12+)

01.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
04.00 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Дерека 
Брансона. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» (16+)

10.10 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
(16+)

12.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
14.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
16.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+)

18.40 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-
НЫЕ» (16+)

20.25 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
22.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
00.25 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
02.30 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-

ЧЕМ» (16+)
04.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
06.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
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07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Т/с «Улица» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» (12+)
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
20.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03.10 ТНТ Music (16+)
03.40 Перезагрузка (16+)
04.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
06.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

Первый
Т7

05.30, 04.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В «САНШАЙН-МЕ-

НОР» (16+)
07.50 Мультфильм
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Честное слово с Юрием Николае-

вым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Непри-

думанные истории» (16+)
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 Юбилейный концерт Раймонда Па-

улса
17.30 Я могу!
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Финал осенней 

серии игр. Команда Бориса Бе-
лозёрова

23.40 Церемония вручения национальной 
премии «Радиомания-2017»

01.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)

03.25 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
16.30 Стена. Шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 Удивительные люди-2017 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-

заде (12+)
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
03.25 Д/ф «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
08.45 Сам себе режиссёр
09.35 Смехопанорама Евгения Петросяна
10.05 Утренняя почта
10.45 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
11.25 Сто к одному
12.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
18.30 Стена. Шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Удивительные люди-2017 (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Действующие лица с Наилей Аскер-

заде (12+)
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
05.25 Д/ф «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов» (12+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Королевы красоты» (16+)
15.55 90-е: «Сладкие мальчики» (16+)
16.45 Прощание: «Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов» (16+)
17.40 Т/с «Письма из прошлого» (12+)
21.20 Т/с «Мавр сделал своё дело» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «АГОРА» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-

КУ?» (16+)
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Святыни христианского мира: «Ту-
ринская плащаница»

07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
08.40, 02.40 Мультфильм

09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор Вас-
нецов»

10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 Что делать?
12.50 Диалоги о животных: «Московский 

зоопарк. Старожилы зоопарка»
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр. Концерт в 
Вальдбюне, 2015 год

14.45 Билет в Большой
15.30 Пешком: «Углич дивный»
16.00 Гений
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные от-

кровения»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» (16+)
23.30 Ближний круг братьев Котт
00.25 Д/с «Любовь в искусстве: «Сальва-

дор Дали и Гала Элюар»
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»

СТС + Сфера

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:10 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
06:40 ФИКСИКИ (0+)
06:55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07:50 ТРИ КОТА (0+)
08:05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:00 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+)
09:20 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (12+)
11:15 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2 (0+)
13:05 СПЕКТР (16+)
16:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
16:50 ФОКУС (16+)
19:00 МАСКА (12+)
21:00 СТАЖЁР (16+)
23:30 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ (12+)
01:20 СТРЕЛОК (16+)
03:45 МАСКА (12+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05:59

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

09.10 Т/с «Дружина» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт группы «Scorpions» (16+)
02.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Че

06.00, 03.20 Дорожные войны (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
10.30, 22.00 Путь Баженова: Напролом 

(16+)
12.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
18.00 Т/с «Паук» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
01.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 

(12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
17.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА» (12+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
03.00 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ» (12+)
05.00 Анимационный фильм «Труп невес-

ты» (12+)
06.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(16+)
10.10 Т/с «Два Ивана» (16+)
14.00 Т/с «Клянусь любить тебя вечно» 

(16+)
18.00, 23.00 Д/с «Мама, я русского люблю» 

(16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл: Объявленное 

убийство» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:50 «Лев и заяц». «Дом, который постро-
или все». «Дядя Миша». «Гуси-ле-
беди». «Василиса Микулишна»(0+) 
Мультфильмы

08:00 «Маша и Медведь»(0+) Мультфиль-
мы

08:35 «День ангела»(0+)
09:00 «Известия»
10:00 “Ералаш” (0+)
10:05 “Специальный репортаж «Неизве-

данная Парма» (12+)
10:15 “На спорте!” (6+)
10:30 “Бизнес ментор” (12+)
10:50 «Лютый». 1 серия (16+) Боевик, кри-

минальный (Россия, 2013) Режис-
сер Станислав Мареев. В ролях: 
Ирина Апексимова, Владимир Епи-
фанцев, Михаил Трухин, Елена Па-
нова, Андрей Лавров.

11:50 «Лютый». 2 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2013)

12:55 «Лютый». 3 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2013)

13:40 «Лютый». 4 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2013)

14:40 «Лютый». 5 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2013)

15:35 «Лютый». 6 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2013)

16:25 «Лютый». 7 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2013)

17:15 «Лютый». 8 серия (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2013)

18:05 «Кремень-1». 1 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2012) Ре-
жиссер Александр Аншютц, Вла-
димир Епифанцев, Александр 
Аншютц, Владимир Епифанцев. В 
ролях: Владимир Епифанцев, Па-
вел Климов, Анастасия Веденская, 
Иван Краско, Эдуард Федашко.

19:10 «Кремень-1». 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012)

20:05 «Кремень-1». 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012)

21:00 «Кремень-1». 4 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012)

22:00 «Кремень. Оcвобождение». 1 серия 
(16+) Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2012) Режиссер Владимир 
Епифанцев. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Анастасия Веденская, 
Сергей Векслер, Денис Яковлев, 
Инна Хотеенкова.

23:00 «Кремень. Оcвобождение». 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)

00:05 «Кремень. Оcвобождение». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)

01:05 «Кремень. Оcвобождение». 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)

02:05 «Ночные сестры» (16+) Комедия 
(Россия, 2007) Режиссер Алексей 
Мурадов. В ролях: Алексей Мака-
ров, Ольга Ломоносова, Евгений 
Стычкин, Даниил Спиваковский, 
Елена Подкаминская.

04:05 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым (16+) До-
кументальный сериал

05:00 Окончание эфира

 ДОМ КИНО

06.25 Т/с «Каменская» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.45 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
00.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 

(12+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Судья - 2» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Владимир Крючков» 

(12+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
01.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ»

DISNEY

05.00, 12.00, 13.00 Мультфильм (6+)
05.35 Анимационный фильм «Винни и Сло-

нотоп» (0+)
06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 

10.00, 11.00, 11.30, 12.30 Муль-
тфильм (0+)

13.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
15.45 Анимационный фильм «Корпорация 

монстров» (6+)
17.35 Анимационный фильм «Университет 

монстров» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Монстр в 
Париже» (6+)

21.15 Анимационный фильм «Унесённые 
призраками» (12+)

23.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОН-
СТРА» (12+)

01.45 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (12+)

03.35 Анимационный фильм «Заклятие 
фараона» (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 09.35, 10.30, 12.00, 
12.50, 14.00, 17.40, 18.35, 18.40, 
20.30, 22.25, 22.45, 01.15, 02.00, 
03.15, 04.30, 05.30 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
13.45 Высокая кухня
15.15 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях», «Вин-
тик и Шпунтик - веселые мастера», 
«Веселая карусель №11» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Охотник и его сын», 
«Как львенок и черепаха пели пес-
ню», «День рождения бабушки» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «Козленок», «Гордый кора-
блик», «Живая игрушка» (6+)

17.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
(12+)

19.00 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Тимошкина елка», 
«Палка-выручалка», «Про верблю-
жонка» (12+)

20.00 М/ф «Снежная королева», «Дедуш-
ка и внучек», «Четверо с одного 
двора» (6+)

21.30 М/ф «Раз, два-дружно!», «Чуде-
са техники», «Богатырская каша» 
(6+)

22.00 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов», «Снежные дорожки», 
«Королевская игра», «Домашний 
цирк», «Прекрасная Пери» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(12+)

08.35 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Музыкальные сливки (12+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Учим вместе (0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Адмирал» 

- «Ак Барс». Трансляция из Влади-
востока (6+)

14.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Республиканский фестиваль твор-

чества работающей молодёжи 
«Наше время - Безнен заман» (6+)

17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Наш след в истории (0+)
18.30 Литературное наследие (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Головоломка (12+)

20.50 Секреты татарской кухни (12+)
21.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
23.00 Адам и Ева (6+)
01.00 Х/ф «СЛОВА» (16+)
02.50 Шоу-конкурс «I am a singer» (12+)
04.30 Манзара (6+)
06.00 Караоке battle (6+)

ОТР

07.10, 13.05 Д/с «Тайны Британского му-
зея» (12+)

07.45, 19.40 Д/ф «Остановлен под Тулой» 
(12+)

08.35, 16.30 Гамбургский счёт (12+)
09.05 Большая наука (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 Фигура речи (12+)
11.05, 03.40 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
12.40 Моя история (12+)
13.40, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.10 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (12+)
16.15 Д/с «Гербы России. Герб Бронниц» 

(12+)
17.05 Киноправда?! (12+)
17.15 Х/ф «ЗАКОН» (12+)
21.00, 01.00 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(12+)
01.40 Д/ф «Чувственная математика» 

(12+)
03.00 Календарь (12+)
05.15 Концерт Алёны Свиридовой (12+)

EUROSPORT

05.30, 12.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины Слалом-ги-
гант. 1 попытка

06.15, 13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины Слалом-ги-
гант. 2 попытка

07.00, 20.00 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Лондона. Пятый день

09.00, 12.00, 16.30 WATTS
09.15 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 

Квалификация
09.45 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 

Первая гонка. Прямая трансляция
11.00 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 

Основная гонка. Прямая трансля-
ция

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины Слалом-гигант. 1 попыт-
ка. Прямая трансляция

15.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Первая гонка

15.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Вторая гонка. Прямая 
трансляция

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины Слалом-гигант. 2 попыт-
ка. Прямая трансляция

18.00, 19.00, 01.05 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф

21.30 Велоспорт (трек). Шесть дней Лон-
дона. Шестой день. Прямая транс-
ляция

02.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
03.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф. 

Прямая трансляция
05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-

ден. Мужчины Слалом-гигант. 2 
попытка

05.30 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
Первая гонка

06.15 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
Вторая гонка

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Ли-
ото Мачида против Дерека Брансо-
на. Прямая трансляция

09.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Бромвич» - «Манчестер Сити» (0+)
11.55 Бешеная Сушка (12+)
12.25, 15.00, 16.40, 20.45 Новости
12.30 Автоинспекция (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Ювентус» (0+)
15.05, 16.45, 02.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Юр-
ген Бремер против Роба Бранта 
(16+)

17.15 НЕфутбольная страна (12+)
17.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Эвертон». Прямая транс-
ляция

22.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

23.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

02.35 Х/ф «ГОНКА» (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Бене-

венто» - «Лацио» (0+)
06.45 Х/ф «МАТЧ» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ФРЭНК» (16+)
10.00 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» 

(16+)
12.05 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
13.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
16.05 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 

(16+)
18.05 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
20.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
22.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(12+)
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (12+)
02.10 Х/ф «8 МИЛЯ» (18+)
04.15 Х/ф «НА КРАЮ» (16+)
05.45 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (12+)

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)
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Остаться в живых
Полицейские сводки о погиб-

ших и пострадавших в оче-
редной раз напоминают о 

неразрешимых в России проблемах 
дорог и дураков. Наша страна нахо-
дится сейчас на 3 месте в мире по 
числу ДТП, уступая только Украине 
и Египту. Смертность на отечествен-
ных дорогах превышает все разум-
ные пределы, несмотря на постоян-
ные попытки её снизить. При этом 
власти каждый раз пытаются зано-
во «изобрести велосипед» вместо 
того, чтобы обратиться к успешно-
му зарубежному опыту. Не един-
ственный, но очень показательный 
пример – Германия, где на 10 ты-
сяч автомобилей приходится 0,69 
погибших в авариях, а вот в России 
эта цифра составляет 6,13. Самое 
интересное, что, к примеру, в 1970 
году в ФРГ количество жертв смер-
тельных ДТП зашкаливало за 21 ты-
сячу человек, что вполне сопостави-
мо с отечественными показателями, 
а сейчас удалось снизить эту цифру 
до 3339 погибших. Действительно, 
есть чему поучиться. 

За четыре десятилетия немцы 
проделали большой путь и продол-
жают двигаться дальше, стремясь 
довести уровень смертности в ав-
тоавариях до нуля. Умелое сочета-
ние «кнута и пряника» позволило до-
биться поразительных результатов. 
Об этом при частной беседе наше-
му корреспонденту рассказал один 
знакомый, русский по происхожде-
нию, но более двадцати лет прожи-
вающий на территории Германии и 
часто бывающий в России по делам. 

НАЧНЁМ С ПРЯНИКА
Всю страну с севера на юг и с за-

пада на восток пронизывает сеть 
скоростных магистралей, насчи-
тывающих 13 тысяч километров. 
Между прочим, это четвёртая по 
протяжённости национальная сеть 
скоростных автодорог в мире по-
сле Китая, где почти 112 тысяч км, 
США более 77 тысяч и Испании 16,5 
тысяч км. Отличительной особен-
ностью немецких автобанов явля-
ется отсутствие ограничение ско-
рости. Это важный момент. Любой 
немец имеет возможность погонять 
в своё удовольствие. В России дру-
гой подход. Ездить быстро нель-
зя нигде, поэтому нашим «летчи-
кам» всё равно где устраивать гон-
ки: на шоссе или прямо на улицах 
городов. Если немцы, выплеснув 
свой адреналин на трассе, в горо-
де вдут себя очень благопристойно, 
соблюдая все ПДД, то наши води-
тели компенсируют строгость зако-
нов главным образом необязатель-
ностью их соблюдения.

СКОЛЬКО СТОИТ «ПРЯНИК»?
Не стоит думать, что скоростные 

магистрали достаются немцам про-
сто так. Каждый автомобилист в Гер-
мании платит за их строительство и 
содержание немалые деньги. В цене 
каждого литра бензина «сидит» 0,6 
евро одних только топливных акци-
зов (плюс НДС и НДПИ). Это 44 ру-
бля, что больше стоимости топлива 
у нас на заправке. Мы же платим то-
пливных акцизов всего пять рублей 
за литр топлива и потому имеем те 
дороги, что имеем. Тот факт, что 
Россия нефтедобывающая страна 
как, впрочем, и газо, угле, железо и 
т.д., строительству магистралей это 
никак не способствует.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА 5+

Выплеснув весь свой адреналин 
на автомагистралях, немецкий во-
дитель в городе ездит крайне мед-
ленно и аккуратно. Даже при всём 
желании разогнаться на улице не по-
лучится. Частые перекрёстки, свето-
форы, переходы, островки безопас-
ности и узкие полосы – всё это силь-
но успокаивает трафик и сокращает 
аварийность. 

У нас же, чтобы сделать переход 
проезжей части безопасным, во всех 
городах усиленно копают подзем-
ные пешеходные переходы, даже 
через самые узкие улицы: увы, но 
это не только не помогает, но, как 
показывает статистика, только вре-
дит. Кстати, в Германии, где в горо-
дах почти нет подземных переходов, 
сбитые пешеходы составляют все-
го 13% от общего числа погибших 
в ДТП. У нас эта цифра составляет 
страшные 33%. Как видите, беско-
нечное строительство внеуличных 
переходов безопасности пешеходам 
не добавляет. 

КНУТ, КНУТ 
И ЕЩЁ РАЗ КНУТ

Однако как бы хорошо не было 
организовано движение, от ДТП это 
не спасает. Что в Германии, что у 
нас наибольшее число аварий про-
исходит из-за нарушения правил 
дорожного движения. В Москве 
есть хорошие дороги: МКАД, ТТК, 
Ленинградка. Знаете, сколько авто-
мобилистов там погибает? В сред-
нем один человек в год на каждый 
километр магистрали (!). И стати-
стика остаётся стабильной в тече-
ние многих лет, а основная причи-
на – несоблюдение ПДД, в частно-
сти, скоростного режима. 

В Германии тоже есть нарушите-
ли. Но с ними эффективно борются. 

Для водителей-нарушителей пред-
усмотрено два вида наказаний: вы-
сокие штрафы и баллы. Набрав все-
го 8 баллов, водитель теряет право 
управления. Баллы, полученные за 
употребление алкоголя и наркоти-
ков, сохраняются 5 лет, остальные 
– два года. Повторные нарушения 
продлевают накопленные баллы на 
соответствующий срок. Спорить с 
немецким полицейским, как прави-
ло, бесполезно, а попытка решить 
вопрос за деньги приводит к тюрем-
ному заключению. Чтобы вы имели 
представление, что по чём, мой со-
беседник привёл «расценки» на не-
которые нарушения. 

 Итак, обгон при запрещающем 
знаке – 70 евро, обгон справа вне 
населённого пункта – 100 евро, не-
использование ремня безопасности 
– 35 евро, создание помех пешехо-
дам или велосипедистам – 60 евро, 
проезд на красный сигнал светофо-
ра – 90 евро, а с созданием опасной 
ситуации – 200 евро и 1 месяц за-
прет на вождение и так далее.

Но это ещё не все. За превыше-
ние скорости на 50 км/ч и более в 
населённом пункте водителя, скорее 
всего, обяжут пройти медико-пси-
хологическое обследование, что в 
народе называется «идиотен тест», 
справедливо полагая, что только не-
нормальный может летать по городу 
с такой скоростью. Задача экспер-
та-психолога удостовериться, что 
испытуемый действительно разо-
брался в причинах своих действий, 
их возможных последствиях и веро-
ятность рецидива крайне мала. При 
отрицательном результате автомо-
билиста лишат права управления. В 
России за превышение скорости на 
50 км/ч грозит максимум 2500 ру-
блей штрафа.

Вообще, в Германии достаточно 
один раз превысить скорость в на-
селённом пункте на 20 км/ч и зара-
ботать штраф в 80 евро, чтобы всю 
оставшуюся жизнь быть очень вни-
мательным за рулём. 

– Сможем ли мы когда-нибудь 
догнать Германию и остальную 
Европу по уровню аварийности? 

– Даже если нас подождут, это 
не поможет. Россия просто движет-
ся в другую сторону. Вместо стро-
ительства новых дорог и установ-
ки светофоров, мы строим новые 
подземные и надземные переходы. 
Штрафы с автомобилистов вместо 
того чтобы предотвращать наруше-
ния превратились лишь в очередной 
способ зарабатывания денег. Води-
тельское удостоверение восприни-
мается многими, как «права» авто-
мобилиста, в дополнение к обычным 
правам человека, поэтому пешеход 

становится второсортным участни-
ком дорожного движения. Водители 
сетуют на коррупцию в ГИБДД, но 
при этом сами спешат сунуть взят-
ку инспектору. И никаких глобаль-
ных улучшений в этой картине не 
наблюдается. Поэтому в России на 
дорогах и гибнет в десять раз боль-
ше людей, чем в Германии. И раз-
рыв с годами только увеличивается.

ЧАЙКОВСКИЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ

Выслушав этот интересный и по-
знавательный рассказ, всё же хочет-
ся вернуться в нашу, теперь уже чай-
ковскую, действительность. Мой со-
беседник, действительно, прав. Ава-
рийность с тяжкими последствиями 
у нас ничуть не снижается, напро-
тив, показатели смертности с каж-
дым годом растут. И если за 9 ме-
сяцев, с января по сентябрь, 2016 
года на чайковских дорогах произо-
шло 51 дорожно-транспортное про-
исшествие, то за аналогичный пери-
од этого года – 53. Если в прошлом 
году на дорогах погибли 2 человека, 
то нынешний год унёс жизни уже 6 
наших сограждан. Наблюдается рост 
и по числу раненых: в прошлом году 
в дорожных авариях получил увечья 
61 человек, а в нынешнем – 66.

В каждой аварии есть виновный, 
который впоследствии отвечает за 
свои действия по закону, особенно, 
если «благодаря» этим действиям 
был отправлен на тот свет или из-
увечен человек.

Каждое ДТП на чайковских доро-
гах, в результате которого гибнут 
люди, вызывает большой обществен-
ный резонанс. Расскажем об одном 
из таких. 

Вечером 23 февраля нынешне-
го года на платине Воткинской ГЭС 
произошла жуткая дорожная авария, 
в которой погибла молодая женщина 
и ещё один человек получил тяжёлые 
травмы. Теперь, когда в отношении 
виновника ДТП Чайковский городской 
суд вынес обвинительный приговор, 
об этом преступлении можно расска-
зать подробней.

На часах почти десять часов вече-
ра. Молодая женщина, закончив в го-
роде дела и вызвав такси, ехала на 
Новый посёлок, где проживают её ро-
дители. До места назначения авто-
мобиль не доехал каких-то несколь-
ко сот метров. Недалеко от того ме-
ста, где установлена стела «Пермский 
край» произошло лобовое столкно-
вение: водитель иномарки TOYOTA 
CAMRY, двигавшейся со стороны 
Удмуртии, выехал на встречную по-
лосу движения и на полной скорости 
врезался в такси. В результате ава-
рии, пассажирка получила тяжелей-

шие травмы и скончалась до прибы-
тия скорой помощи. Водитель такси 
также получил множественные трав-
мы, но чудом остался жив. 

Расследованием этого уголовно-
го дела занимался старший следо-
ватель СО ОМВД России по Чайков-
скому району подполковник юстиции 
Александр Соломоненко, который со-
общил, что оно было возбуждено по 
ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющем автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, а 
также причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека). 

– Подследственный сразу пошёл 
на контакт со следствием, полно-
стью признал свою вину и чисто-
сердечно раскаялся, – отметил 
Александр Витальевич. – В момент 
аварии водитель двигался со ско-
ростью 70 км/ч, что являлось пре-
вышением на данном отрезке пути. 
Что послужило выезду на встречную 
полосу, он объяснить не смог, по-
яснив лишь, что на время потерял 
контроль над своим автомобилем. 

Значительную помощь в расследо-
вании, подчеркнул Александр Соло-
моненко, оказало предприятие «Во-
ткинская ГЭС», предоставив запись 
камер видеонаблюдения (причём 
очень хорошего качества), благода-
ря которой удалось понять весь ме-
ханизм произошедшего ДТП.  

Назначая наказание по этому делу, 
суд учёл ряд обстоятельств. Подсу-
димый ранее не судим, имеет на иж-
дивении двух малолетних детей, воз-
местил ущерб водителю такси, при-
нял меры для возмещения ущерба и 
компенсации морального вреда род-
ственникам погибшей женщины. Вот 
только её родителям, да ещё мате-
ри двоих несовершеннолетних детей, 
легче не стало. Никакие деньги на 
свете не могут компенсировать поте-
рю самых дорогих и близких людей.

Учитывалось судом и то, что под-
судимый характеризовался по ме-
сту жительства с положительной 
стороны. В итоге, мужчина, можно 
сказать, отделался лёгким испугом 
– два года лишения свободы «ус-
ловно» и столько же времени ему 
запрещено садиться за руль, а так-
же взыскать в пользу отца погибшей  
300 тысяч рублей, как компенсацию 
за моральный вред.

Рассказывать о подобных исто-
риях можно долго, и мы обяза-
тельно продолжим эту тему в 
следующих номерах газеты. Ис-
ключительно в целях профилак-
тики. До тех пор, пока чудовищ-
ные человеческие потери на до-
рогах, несравнимые с военными, 
когда-нибудь всё же канут в Лету.

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты, проведённого на 

днях рейдового мероприятия по 
безопасности дорожного движе-
ния. Так, в результате проверок 
было выявлено почти 170 право-
нарушений. Из них 16 – за непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходам, 5 – за выезд на 
полосу встречного движения, 4 – за 
нарушение правил перевозки де-
тей, 3 – за управление транспорт-

Нарушения на дорогах продолжаются
ным средством в состоянии опья-
нения. К тому же стражи дорог за 
нарушение правил дорожного дви-
жения составили 38 администра-
тивных протоколов в отношении 
пешеходов.

Помимо этого за период рей-
довых мероприятий сотрудники 
ГИБДД провели 134 профилакти-
ческих беседы с участниками до-
рожного движения.

 В связи с изменением погодных 

условий, дождём, надвигающимся 
снегопадом и заморозками, Госав-
тоинспекция обращает внимание 
водителей на правильный выбор 
безопасного скоростного режима, 
соблюдение дистанции и исклю-
чение резких манёвров на дороге. 
При неблагоприятных погодных ус-
ловиях необходимо выбирать без-
опасный скоростной режим, что-
бы в случае опасности в процессе 
движения иметь возможность пре-

дотвратить дорожно-транспортное 
происшествие.

Кроме того, сотрудники ГИБДД 
советуют водителям как можно ско-
рее решить вопрос со сменой «лет-
ней» резины на «зимнюю». Ездить 
на «летней» резине в условиях по-
холодания и осадков крайне опас-
но, поскольку её сцепление с доро-
гой из-за льда и снега существен-
но снижается, что может привести 
к возникновению заноса и другим 

неприятным ситуациям.
Осторожность с наступлением 

осени и зимы следует проявлять 
и пешеходам: короткий световой 
день, снег, дождь и туман значи-
тельно снижают видимость на до-
рогах. Пешеходам рекомендуется 
использовать световозвращающие 
элементы и передвигаться только 
по тротуарам и пешеходным пе-
реходам, предварительно убедив-
шись, что движение безопасно.
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Это уже второй его приезд 
к нам. Десять лет назад он 

познакомил наших специалистов 
с тем, как использовать элемен-
ты театрального искусства в реа-
билитационной практике. На этот 
же раз с блеском продемонстри-
ровал возможности музейной ис-
кусствотерапии.

В Чайковской художественной га-
лерее он провёл мастер-класс «Му-
зеум», участниками которого стали 
«особые» дети центра реабилита-
ции (с синдромом Дауна), их ро-
дители и педагоги, а также специ-
алисты-реабилитологи. Но пред-
шествовала всему, если так можно 
выразиться, рекогносцировка мест-

Исцеляющая сила искусства
В течение двух дней в Чайковском реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными возможностями про-
ходил практико-ориентированный семинар-тренинг «Совре-
менные технологии арт-терапии в работе с особыми детьми». 
Проводил его Александр Колесин – наш старый добрый знако-
мый, арт-терапевт, специалист Санкт-Петербургского центра 
восстановительного лечения имении Мнухина, преподаватель 
информационно-образовательного центра «Северная столица». 
Используемые Александром Николаевичем методики очень не-
обычны – впрочем, как и он сам. 

ности, когда арт-терапевт познако-
мился с коллекцией картин и наме-
тил «дорожную карту». Он отобрал 
восемь полотен, которые предпола-
гал использовать в работе с деть-
ми, правда, реально успел порабо-
тать только с пятью. 

Уже сама организация процесса 
была необычна. Себя Александр 
Николаевич называл ведущим ис-
кусствоведом-партнёром, детей – 
младшими партнёрами, их родите-
лей и сопровождающих (они стоя-
ли за спинами детей) – старшими 
партнёрами. Общение с детьми 
было чрезвычайно мягким, ни ма-
лейшего давления, никакого про-
тиворечия сказанному им. 

Задаваемые им вопросы при ка-
жущейся их спонтанности и неожи-
данности являлись элементами от-
работанной технологии, обязатель-
ного алгоритма. Их вариаций с обре-
тением опыта становится всё боль-
ше. Но первый вопрос всегда один 
и тот же: «Что видят ваши глазки?». 
И всё строится вокруг этого, слов-
но бусинки нанизываются на нитку. 

Люди – и маленькие, и взрослые 
– видят не то, что реально нарисо-
вано или изваяно, а то, что смоде-
лировал их мозг. От произведения 
искусства до мозга световые вол-
ны проходят длинный путь через 
рецепторы, нейроны, зрительный 
нерв и так далее. Сформировалась 
картинка – сработал речевой аппа-
рат. Если ребёнок не говорит, он 
рисует картинку. Один из участни-
ков сессии, посмотрев на картину, 
где были изображены два прияте-
ля, нарисовал одного, который та-
щит вдоль забора бочку с огнём. И 
сказал, что это рыбак! 

На вопрос, сколько предметов 
вы видите, сколько бусинок в оже-
релье, что это за ордена и так да-
лее, ведущий партнёр не получил 
ни одного ответа. Лишь один маль-
чик вдруг сказал: «Его зовут Алек-
сандр!». Предположение, что он 
просто прочёл название картины, 
не проходит, потому что на таблич-
ке значилось «Портрет цесареви-
ча. Работа неизвестного художника 
XVIII века». Но ведь изображён-то 
на полотне был старший сын импе-
ратора Павла Александр в возрасте 
двух с половиной лет! Как это объ-
яснить: что, ребёнок тайно посеща-
ет по ночам Академию художеств и 
учится на историческом факультете 
Санкт-Петербургского университе-
та? Объяснить можно только бессоз-
нательным, только тем, что у ребён-
ка, ограниченного интеллектуально 
и сенсорно, работает что-то другое, 
нам не ведомое. Как говорил доктор 

в фильме «Формула любви» в блис-
тательном исполнении Леонида Бро-
невого: «А голова – предмет тёмный, 
исследованию не подлежит!».

Ещё один поразительный пример. 
Подобную сессию Александр Нико-
лаевич как-то проводил в Омской 
картинной галерее. Дети рассма-
тривали портрет императрицы Ека-
терины, а на вопрос, кто это, один 
из них вдруг сказал: «Казак!». После 
этого с хранительницей случилась 
истерика. Успокоившись, она по-
яснила, что портрет Екатерины на-
писан поверх изображения какого-
то казака! У ребёнка что, не глаз, а 
рентгеновский аппарат? И подоб-
ных примеров масса.

Так для чего всё это, граничащее 
в нашем понимании с чудесами? 
Задача арт-терапии – наладить не-
вербальный (несловесный) контакт 
с ребёнком, подростком, молодым 
человеком с особенностями разви-
тия. Ну, не может тот рассказать о 
своих глубинных проблемах, осоз-
нанно их произнести. И не потому 
что нет речи, а потому что он не 
знает, как их обозначить, не пони-
мает, что с ним происходит. Но это 
сознание не может объяснить про-
исходящее, а вот бессознательное 
всегда знает, что происходит. Но 
зато оно не владеет речью, поэто-
му может выразиться только через 
невербальный язык – рисование. 

То, что бессознательное выдало 
через невербальные каналы, дети 
после просмотра картин и отды-
ха рассказали с помощью бумаги 
и карандашей. Затем прошёл тре-
нинг по анализу рисунков участни-
ков занятий в художественной гале-
рее: взрослые во главе с Алексан-
дром Николаевичем на протяжении 
полудня дешифровали эти послания 
с помощью таблиц опорных элемен-
тов. А элементов этих, чтоб вы зна-
ли, сто семьдесят три в одной си-
стеме и ещё тридцать один – в дру-

гой. Так что радисты-шифровальщи-
ки нервно курят в сторонке.

Повторимся, цель арт-терапии 
(исцеляющего искусства) – не ле-
чение, а гармонизация психоэмо-
циональных состояний ребёнка или 
подростка. Здесь нет соматического 
исцеления, состав крови, лимфы (и 
так далее) не меняется, конечности 
не вырастают, а вот психосоматиче-
ское состояние улучшается, появ-
ляется стабильный эмоциональный 
тонус, выравнивается поведение…

Директор центра «Восхождение» 
Галина Петухова отметила, что де-
сять лет назад Александр Никола-
евич обучал специалистов центра 
использованию театральной арт-
терапии. Но это довольно сложно, 
потому что срок пребывания дети-
шек в центре – всего три недели, 
что явно недостаточный срок для та-
кой работы. А вот элементы музей-
ной арт-терапии, подчеркнула Га-
лина Евграфовна, наши реабилито-
логи будут применять обязательно.

В заключение хочу привести сло-
ва, которые арт-терапевт произнёс 
после пребывания в нашей художе-
ственной галерее: 

– У вас гениальная, потрясающая 
экспозиция! Первоклассная коллек-
ция, с которой можно работать го-
дами. Бездонный источник для от-
работки скрытых состояний. А уже 
сформировавшихся подростков я 
бы раз в неделю обязательно во-
дил по первому этажу, где разме-
щена экспозиция образцов совре-
менного искусства. И через три-
четыре месяца тут можно было бы 
художественную школу открывать!

Надо признаться, такая эмоцио-
нальная и весьма профессиональ-
ная оценка (не будем забывать, что 
Колесин – ещё и искусствовед по 
образованию) заставила по-новому 
взглянуть на такую привычную нам 
галерею. Александр Николаевич 
ещё раз открыл её для нас…

По словам Марии Андреев-
ны, открытию садика пред-

шествовал длительный подготови-
тельный период, который включал 
в себя организационную работу, 
получение помещения, его рекон-
струкцию для создания условий в 
соответствии с требованиями, при-
обретение необходимого оборудо-
вания и инвентаря и, наконец, по-
лучение лицензии.

На всё это ушло три года. Сегод-
ня среди воспитанников детского 
сада – дети с синдромом Дауна, 
аутизмом, детским церебральным 

Чтобы добиться чуда, 
нужно потрудиться

В Чайковском с недавних пор работает детский сад для детей с 
множественными нарушениями в развитии «Чудо» – единствен-
ный такой не только в нашем городе, но и в Пермском крае во-
обще. В нём организовано 12-часовое пребывание детей, име-
ющих серьёзные проблемы со здоровьем. Это частное неком-
мерческое дошкольное образовательное учреждение существу-
ет исключительно на пожертвования и субсидии, родителям за 
своих детей не приходится платить ничего. Организовала этот 
необычный детский сад Мария Колесникова.

параличом, задержкой психическо-
го и психоречевого развития, поро-
ком сердца, со слабым зрением и 
слухом. Только здесь родители мо-
гут оставить своего ребёнка, чтобы 
идти на работу, жить полнокровной 
жизнью, зная, что в детском саду он 
не просто будет под квалифициро-
ванным присмотром, но и получит 
весь необходимый комплекс услуг, 
направленных на его оздоровление, 
коррекцию состояния и социальную 
адаптацию.

Когда всё задумывалось, у Марии 
Андреевны не было ничего, кроме 

энтузиазма и страстного желания 
помочь. По образованию она педа-
гог, но к созданию детского сада её 
подтолкнуло совсем другое обсто-
ятельство. Дело в том, что её соб-
ственный ребёнок получил очень 
серьёзную родовую травму, повлёк-
шую тяжёлые последствия. Куда бы 
она ни обращалась за помощью, 
ей везде отказывали. Единствен-
ное, что предлагали – это трёхне-
дельный реабилитационный курс в 
центре «Восхождение» один раз в 
год. Мария Андреевна с ребёнком 
оказались в ситуации практически 
домашнего заточения.

Тогда она и решила: раз нет уч-
реждения, где им могут помочь, 
значит, его нужно открыть. И она 
начала действовать, правда, пони-
мания того, с чего нужно начинать, 
у неё тогда не было.

Пятнадцатого декабря 2011 года 
был основан благотворительный 
Фонд социально-полезных целей 
«Достижение». Создание некоммер-
ческой организации потребовалось, 

чтобы на основании учредительных 
документов открыть детский сад 
для детей-инвалидов. Многие, ко-
нечно, сразу скажут, что у нас в го-
роде уже есть коррекционный сад, 
но он не рассчитан на тяжелоболь-
ных детей без навыков самообслу-
живания. Да и принять всех жела-
ющих этот сад не может. Многие 
смеялись, не веря, что никому не 
известной девушке без каких-либо 
возможностей удастся реализовать 
задуманное. Вот и на просьбу пре-
доставить помещение откликнулись 
далеко не сразу. Тем не менее, не-
жилое помещение в доме №83 по 
улице Ленина было всё-таки выде-
лено. С миру по нитке пришлось 
добывать стройматериалы. Немало 
времени потребовалось, чтобы най-
ти организацию, готовую на усло-
виях благотворительности разрабо-
тать проект, который сможет прой-
ти все необходимые согласования. 
Одним словом, в эти три года вош-
ли и создание благотворительного 
фонда, разработка проекта, выи-

грыш грантов и практическая реа-
лизация задуманного.

В штате детского сада десять 
сотрудников – воспитатели, млад-
шие воспитатели, логопед-дефек-
толог, психокорректор, музыкаль-
ный руководитель, специалист по 
адаптивной физической культуре и 
другие... Их задача – скорректиро-
вать недостатки в развитии детей, 
добиться положительной динамики, 
работать на результат. На их попе-
чении – четырнадцать детишек, по 
санитарным нормам это предель-
ная наполняемость. Нормативный 
срок пребывания детей в детском 
саду – до наступления восьмилет-
него возраста.

В образовательном процессе и 
оздоровительной деятельности за-
действованы несколько зон – игро-
вая, музыкальная, психокоррекции, 
адаптивной физической культуры, 
спальня. Для прогулок оборудованы 
прогулочные участки с верандами 
и малыми формами и игровая пло-
щадка. При этом есть чёткое пони-
мание, что для полноценной рабо-
ты с детьми некоторым специали-
стам не хватает специального обо-
рудования. Дети-инвалиды – это 
«дорогие» дети. Для достижения 
результата при работе с ними не-
достаточно подручных материалов, 
необходимо серьёзное дорогостоя-
щее оборудование.

Окончание на 16 стр.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ
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«Капустный Разгуляй»: 
весело и вкусно!

«Капустный Разгуляй» устроили в Чайковском 14 октября. На-
родный праздник состоялся в арт-центре «Шкатулка компози-
тора» – впервые.

Вообще, как известно, самые 
весёлые и щедрые праздни-

ки на Руси всегда приходились на 
осень, когда урожай уже убран и 
пришло время делать заготовки на 

зиму. Капусте в этом процессе по 
праву отводилась роль «первой ба-
рыни» на деревне. Рубить её начина-
ли с Воздвижения – 27 сентября. С 
этого времени и на две недели кря-

ду начинались капустные вечерин-
ки. Разгуляй в Чайковском в полной 
мере воплотил в себя атмосферу ис-
конного народного гуляния.

Открыл праздник вокальный ан-
самбль «Сияние» молодёжного цен-
тра «Ровесник», а затем эстафету 
народной песни принял фольклор-
ный коллектив «Беседушка», с лёг-
костью организовав публику в об-
щие хороводы.

Барыне-капусте на гулянье, ко-
нечно же, было отведено централь-
ное место. «Что такое капустная то-
лока?», «Почему детей находят в ка-
пусте?» и «Каковы полезные свой-
ства этого излюбленного на Руси 
овоща?» – ответы на эти и не толь-
ко вопросы можно было получить, 
став участником развлекательно-
игровой программы. Здесь же и 
загадки, и пословицы, и капустные 
частушки, и шутливая презента-
ция «капустных» фамилий, и весё-
лые состязания. Надо сказать, что 
от желающих поучаствовать в этих 
играх и конкурсах не было отбоя. А 
победителей награждали… Нет! Не 
капустой – морковкой и яблоками. 

В Пермском крае программа 
«Ты – предприниматель» ре-

ализуется с 2013 года, на терри-
тории региона обучено уже 6649 
человек. По итогам обучения соз-
дано 682 субъекта малого и сред-

Создай успешное будущее 
«своими руками»! 

Высшая школа экономики в Перми – одна из площадок реали-
зации федеральной образовательной программы «Ты – пред-
приниматель», обучение по которой проходит в 53 регионах 
России. Программа открывает новые возможности для моло-
дых людей в возрасте до 30 лет, мечтающих открыть собствен-
ное дело. Она сопровождается и контролируется Федеральным 
агентством по делам молодежи. 

него предпринимательства. Общая 
сумма грантовой поддержки 50 
проектов участников программы 
составила 4 миллиона 750 тысяч 
рублей. По итогам рейтинга Феде-
рального агентства по делам мо-

лодежи в 2016 году Прикамье во-
шло в тройку лидеров регионов, 
реализующих проекты по моло-
дёжному предпринимательству.

Участников программы обучают 
переговорам, проведению пре-
зентаций, определению рыночной 
ниши, составлению бизнес-пла-
нов, а также знакомят с инстру-
ментами практического лидерства 
в бизнесе и деловых коммуника-
циях, правовыми нюансами веде-
ния дел. Кроме того, организуют-
ся консультации с реальными ин-
весторами. 

В октябре завершается обра-
зовательный модуль программы, 
следующий этап – участие в кон-
курсе бизнес-проектов. Победи-
тели конкурса получат гранты на 
финансирование своего бизне-
са. Средства для грантов выде-
лены Министерством развития 
предпринимательства и торговли 
Пермского края. Распорядителем 
является Пермский фонд развития 
предпринимательства. 

По окончании обучения каждый 
из слушателей обладает доста-
точным набором знаний и навы-

Всё-таки богата осень в Чайковском 
на урожай!

Не остались неизвестными и тра-
диции народов, населяющих Перм-
ский край. Своими национальными 
секретами заготовки капусты впрок 
поделился удмуртский вокальный 
ансамбль «Золотая осень». Участ-
ники этого коллектива также испол-
нили несколько песен на русском 
и удмуртском языках и развлекли 
гостей зажигательными народны-
ми играми.

Особый колорит празднику до-
бавили представленные конкурс-
ные экспозиции – поделки и блю-
да из капусты, домашние заготов-
ки. Это было красиво и… вкусно! 
Ведь оценить кулинарные изыски 
смог каждый участник праздни-
ка. Так же, впрочем, как и сделать 
«капустное селфи». Кстати, самый 
большой кочан капусты принесла на 
гулянье Елена Елькина, представ-
ляющая объединение «Творчество» 
ДДТ «Искорка». Ей, в итоге, и при-
надлежит пальма первенства в но-
минации «Капуста MAX».

Определены лидеры и в других, 

Поездка ансамбля на столь 
серьёзный конкурс состоит-

ся благодаря тому, что МАУК «Чай-
ковский районный центр развития 
культуры» стал победителем кон-
курса, направленного на развитие 
гастрольной деятельности люби-
тельских коллективов, организо-

«Золотая осень» станет участником 
международного фестиваля в Москве

Удмуртский национальный фольклорный ансамбль «Золотая 
осень» (Зарни сизьыл) примет участие в Международных кон-
курсах-фестивалях творческих коллективов «Единство Рос-
сии» и «Богатство России», которые состоятся с 29 октября по 
2 ноября в г. Москве. Учредители и организаторы конкурсов: 
Фонд поддержки и развития социальных, творческих и куль-
турных программ «Содружество», Фонд поддержки и разви-
тия детского творчества «Ансамбль «Возрождение», партия 
«Единая Россия».

кулинарно-творческих, конкурсных 
испытаниях. Так, 1 место в номи-
нации «Сюрпризы осени» (они же 
– поделки из капусты) досталось 
юной Алёне Фоминых, а лучшим на-
рядом в капустном стиле на специ-
ально организованном «Капустном 
дефиле» порадовала публику Эми-
лия Ханнанова. Обе девочки зани-
маются в объединении «Творче-
ство» у выше названной нами Еле-
ны Елькиной.

К слову сказать, Елена Алексан-
дровна заслужила признание кон-
курсного жюри и в номинации «Ка-
пустный смак» (блюда из капусты), 
разделив первое место среди лю-
бителей с Валерией Вшивковой 
(объединение «Фантазёры» ДДТ 
«Искорка»). Среди профессионалов 
в этой номинации победу праздно-
вали Ольга Зубова и Алёна Евдоки-
мова, представляющие кафе «Пи-
рожковая».

Ну, а лучшую домашнюю заготов-
ку на конкурс принесли жительницы 
микрорайона «Текстильщик» Анна 
Вяткина и Людмила Кречетова. Как 
говорится, с грядки – в кадку!

Вообще на суд жюри и зрителей в 
этот день было представлено 40 ра-
бот в разных номинациях, участие в 
фестивале приняли 15 учреждений 
и организаций Чайковского района, 
а гостями праздника стали более 
300 человек. Одним словом, пове-
селились на славу. Удался «Капуст-
ный Разгуляй»!

Елена ИВАНЦОВА.

ванный КГАУ «Центр по реализа-
ции проектов в сфере культуры» 
(г. Пермь). А также благодаря ма-
териальной помощи администра-
ции Чайковского муниципального 
района и спонсорской помощи ди-
ректора Воткинской ГЭС – Алексея 
Георгиевича Бякова.

За одну поездку ансамбль при-
мет участие в двух конкурсах одно-
временно. Коллектив покажет про-
грамму сразу двум составам жюри 
двух фестивалей. Ансамбль пред-
ставит вниманию жюри фольклор-
ную композицию «Как крестьяне на 
поле работали», которая включает 
в себя попурри удмуртских песен и 
частушек. Конкурс пройдёт в Боль-
шом Концертном зале легендарной 
гостиницы «Космос», построенной в 
1979 году для встречи участников 
XXII летних Олимпийских игр.

Желаем коллективу успешного 
выступления и надеемся, что ан-
самбль сможет достойно предста-
вить Чайковскую территорию!

Елена КАЙГОРОДЦЕВА.

ков для того, чтобы найти ресур-
сы для «быстрого старта», при-
влечь инвестиции и открыть биз-
нес. Можно с уверенностью ска-
зать, что программа «Ты – пред-
приниматель» даёт шанс реализо-
вать себя, определить собствен-
ное будущее и создать его «свои-
ми руками», стать реальным при-
мером успеха.

Вадим ГРАБАРЬ, 
декан факультета 

профессиональной
 переподготовки 

НИУ ВШЭ-Пермь.
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Готовимся 
к Новому году

Лето пролетело, наступила осень. 
А значит, можно начинать готовиться 
к самому замечательному, доброму и 
волшебному празднику – Новому году! 
Празднику, полному надежд и хороше-
го настроения!

И хоть впереди 72 дня, мы уже сейчас 
можем начинать собирать интересные 
новогодние идейки, составлять празд-
ничное меню и заряжаться отличным 
настроением!

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 2018 – 
ГОД ЖЁЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ
Грядущий 2018 год перешагнёт порог 

под покровительством Земляной Жёлтой 
Собаки – умного, верного и миролюби-
вого животного. Если быть точным, год 
Собаки наступит 16 февраля 2018 года, 
но никто же не мешает нам встретить 
этот праздник так, чтобы символ насту-
пающего года радовал своим внимани-
ем и покровительством.

За два огненных года подряд мы не-
много устали от ярких событий и гло-
бальных перемен. Теперь можно радо-
ваться: стихия Земли обещает всё уста-
канить, положить конец распрям и при-
нести человечеству мир и справедли-
вость. В семьях воцарится согласие и 
безмятежность, чувства снова обретут 
былую яркость и силу.

В отделе «Канцтовары» 
по ул. Ленина, 26 

в фотосалоне «Зенит» 
на предметные тетради – 

СКИДКА до 15%.
Также большой выбор: 
альбомов 
для рисования;
ватмана А1, А3, А4; 
пазл; папок.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 14 ñòð.

Мария Андреевна призналась:
– Êîíå÷íî, ñîçäàíèå òàêîãî ñå-

ðü¸çíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, åãî îòêðû-
òèå è ïîëíîöåííàÿ ðàáîòà, íîñè-
ëî ïîñëåäîâàòåëüíûé õàðàêòåð. 
Íå çíàÿ âñåõ òîíêîñòåé äåëà, ïðè-

øëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ ìíîæåñòâîì 
«ïîäâîäíûõ êàìíåé» è ðåøàòü âñ¸ 
ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ âñ¸ íîâûõ çà-
äà÷. Íåîáõîäèìî áûëî ïðåîäîëåòü 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðåïÿòñòâèé, 
êîòîðûå âûáèâàëè ìåíÿ èç êîëåè, 
è íåîáõîäèìî áûëî âðåìÿ, ÷òîá 
«âñòàòü ñ êîëåí» è, íåñìîòðÿ íè íà 

÷òî, èäòè äàëüøå! ß íàó÷èëà ñåáÿ 
êàæäûé äåíü âåðèòü â ñâîé ïðîåêò, 
â ñâîè ñèëû è ïðîãîâàðèâàòü, ÷òî 
íàäî ïîìî÷ü äåòÿì èìåòü ïîëíî-
öåííóþ æèçíü!!! Ñïàñèáî âñåì, êòî 
âí¸ñ âêëàä â òàêîå æèçíåííî íåîá-
õîäèìîå äåëî è â ñàìûé íóæíûé 
ìîìåíò ïðîòÿãèâàë ðóêó ïîìîùè!

Ñàäèê îòêðûëñÿ, ìåíÿ îáóðåâàëè 
äâà ÷óâñòâà: ðàäîñòü, ÷òî çàäóìàí-
íîå óäàëîñü, è íåêîòîðàÿ òðåâîãà, 
âåäü ÿ ïîíèìàëà, ÷òî âñ¸ òîëüêî íà-
÷èíàåòñÿ. Âïåðåäè æäàëà ðàáîòà ïî 
äîñòèæåíèþ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ ó 
äåòåé, ôîðìèðîâàíèþ ñïëî÷¸ííîãî 
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî êîëëåê-
òèâà, îáåñïå÷åíèþ êîìôîðòíûõ óñ-
ëîâèé ïðåáûâàíèÿ è îáó÷åíèÿ äëÿ 
äåòåé, ñîçäàíèå äîñòîéíûõ óñëîâèé 
òðóäà äëÿ ñîòðóäíèêîâ.

ß õî÷ó âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü âñåì, êòî â ìåíÿ ïîâåðèë 
è ïîìîã! Ñïàñèáî äèðåêòîðó ×àé-
êîâñêîãî Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ Ëþäìèëå Ïàíèíîé è âñåìó å¸ 
äîáðîìó, êàê îíà ñàìà, êîëëåêòèâó.

Дело в том, что в Пермском крае 

с 2010 года в рамках реализации 
программы дополнительных мер по 
снижению напряжённости на рынке 
труда особое внимание уделяется 
содействию в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов на оборудованные 
для них рабочие места. Только при 
посредничестве городского Центра 
занятости населения в Чайковском 
за прошедшие шесть лет было соз-
дано пятьдесят семь рабочих мест, 
что помогло в трудоустройстве пя-
тидесяти девяти инвалидов.

Начиная с 2013 года, в Прикамье 
реализуется мероприятие «Стиму-
лирование работодателей к обору-
дованию (оснащению) рабочих мест 
(в том числе специальных) для тру-
доустройства инвалидов» государ-
ственной программы Пермского 
края «Содействие занятости насе-
ления». В его рамках работодате-
лям предоставляется субсидия на 
возмещение фактических затрат 
на оборудование (оснащение) ра-
бочих мест для трудоустройства 
инвалидов.

– Òàêàÿ ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 73 
òûñÿ÷ ðóáëåé íà îðãàíèçàöèþ ðà-
áî÷åãî ìåñòà è ïðèîáðåòåíèå îáî-
ðóäîâàíèÿ äëÿ ìëàäøåãî âîñïèòà-
òåëÿ, ó êîòîðîãî åñòü ïðîáëåìû ñî 
çäîðîâüåì, áûëà âûäåëåíà è äåò-
ñêîìó ñàäó «×óäî», – ïîä÷åðêíóëà 
Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ïàíèíà. – Íà 
ýòî ìåñòî ïðèíÿò ÷åëîâåê, êîòîðûé 
âíîñèò ïîñèëüíóþ ëåïòó â ðåøåíèå 
îáùåé çàäà÷è…

Детский сад «×удо» раáотает 
всего ни÷его, но в своиõ отçû-
ваõ родители отме÷аþт, ÷то они 
уæе çаме÷аþт у своиõ детей от-
ли÷нûе реçультатû. Это прида-
¸т сотрудникам силû, они пони-
маþт, ÷то усилиÿ по соçданиþ 
садика и иõ кропотливаÿ раáо-
та с детками – вс¸ ýто не çрÿ! 
Æиçнь продолæаетсÿ – на сме-
ну одним çада÷ам, по мере иõ 
реøениÿ, приõодÿт другие. Это 
естественнûй õод соáûтий, как в 
лþáом другом деле. Çна÷ит, вс¸ 
ид¸т прекрасно.

Николай ГАЛАНОВ.

РЕКЛАМА, НОВОСТИ, СООБÙЕНИЯ

Вступая в новый год, нужно знать, что 
собака не терпит безделья и подхалим-
ства, а потому для достижения постав-
ленных целей потребуется изрядно по-
работать. 2018 год открыт для путеше-
ствий по миру, знакомств с людьми дру-
гого мировоззрения и вероисповедания. 
Жёлтая земляная собака благожелатель-
но отнесётся к любителям странствий и 
принесёт им удачу.

А вы уже придумали, как встречать 
Новый 2018 год, предвещающий массу 
удивительных сюрпризов и море друже-
любия? Сейчас самое время окунуться 
в предпраздничное настроение и насла-
диться приятными хлопотами: выбрать 
символичный наряд, составить подхо-

дящее меню для торжественного сто-
ла, подготовить подарки и декорировать 
дом и главный атрибут торжества – ёлку.

ГДЕ И С КЕМ ВСТРЕТИТЬ ГОД 
ЖЁЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ
Это компанейское животное любит 

проводить время в шумных компаниях 
и не терпит одиночества. Поэтому сто-
ит отправиться в гости, принять друзей 
у себя или уехать компанией в путеше-
ствие, только не оставаться в эту вол-
шебную ночь в уединении.

Активной собаке нужны общение, раз-
влечения, подвижные игры, и обдумывая 
как встретить Новый год 2018, можно 
рассмотреть следующие предложения:
• Самый доступный и беспроигрышный 

вариант – домашний праздник или по-
ход к друзьям. 

• Для встречи Нового года можно за-
бронировать места на турбазе или в 
ресторане. 

• Захватывающий интересный вариант 
– отправиться в экзотическую страну. 
Место проведения праздника не игра-

ет существенной роли, суть торжества – 
обеспечить нескончаемое веселье и не 
дать себе грустить в эту удивительную 
и полную чудес ночь.

Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå 
â ñëóäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû.

http://godzagodom.com/ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
24 октября с 14:00 до 16:00 часов и 28 октября с 11.00 до 13.00 

часов в Отделе МВД России по Чайковскому району по адресу: 
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 6, кабинет №25, состоится обще-
ственный приём граждан по вопросам, относящимся к орга-
низации деятельности ОМВД России по Чайковскому району. 
Приём проводит главный инспектор инспекции штаба ГУ МВД 
России по Пермскому краю подполковник внутренней службы 
Алексей Юрьевич Ваулин. 

Приём осуществляется в порядке очередности либо по пред-
варительной записи по тел. 8 (34241) 3-20-22. При обращении 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Чтобы добиться чуда, 
нужно потрудиться


