
СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 209-212 (10206-10209) ПЯТНИЦА, 27 октября 2017 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 209-212 (10206-10209) , 28 октября 2006 г., 28 октября 2006 г.ПЯТНИЦА, 27 октября 2017 г.СУББОТАПЯТНИЦА, 27 октября 2017 г.СУББОТА, 28 октября 2006 г.ПЯТНИЦА, 27 октября 2017 г., 28 октября 2006 г.СУББОТА, 28 октября 2006 г.СУББОТАПЯТНИЦА, 27 октября 2017 г.СУББОТА, 28 октября 2006 г.СУББОТА
Гàçåтà Чàéкоâñкого ìóíèöèïàëüíого рàéоíà

ОГНИ КАМЫ
№№ 209-212 (10206-10209) ПЯТНИЦА, 27 октября 2017 г.

Вûõоäèт ñ àïрåëя 1965 гоäà 

РОÇНИЧНАß ТОРГОВЛß

склад ¹10

ÒÎÂÀÐ ÏÎÄËÅÆÈÒ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

Ðåæèì ðàáîòû: 
ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00; ÑÁ-ÂÑ 9.00-15.00

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ  4-64-82

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 êã, 25 êã, 50 êã

äëÿ âñåõ âèäîâ æèâîòíûõ, 
ðûá, ïòèö è ïåðåïåëîâ

îò 5 êã
ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå
1 ë, 2 ë, 3 ë, 5 ë

5 êã, 50 êã

âûñøèé, 1 ñîðò, 2 ñîðò, ðæàíàÿ; 
2 êã, 5 êã, 10 êã, 25 êã, 50 êã

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êã

ЦСÊ

Äав
Авто

Лукойл

СÊЛАÄ ¹10

ул. Советская

ђ

ђ ђ

СОБЫТИЕ

РЕКЛАМА

окналюкс59.рф

6 м

ïîä êëþ÷
ÎÊÍÎ

ËÎÄÆÈß îò 23000ð.

ÁÀËÊÎÍ îò 20000ð.

îò 9500ð.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÆÀËÞÇÈ

ìîñêèòíàÿ ñåòêà 
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÊÐÅÄÈÒ - 
ÏÅÐÂÛÉ 
ÂÇÍÎÑ 0%

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ - 
ÁÅÇ 0%

ÑÊÈÄÊÈ

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37 ОКНА    

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ 
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÒÄ «Ðàäóãà», Ïðèìîðñêèé á-ð, 34, âõîä ñî äâîðà, 3 ïîäúåçä, 2 ýòàæ, íàëåâî. ÒÖ «ÁÐÀÂÎ», öîêîëüíûé ýòàæ

ðåìîíò è 
îáñëóæèâàíèå
ïëàñòèêîâûõ 
îêîí

4-50-20
8-922-6492-043

Приморский бульвар, 33,
напротив гост. «Волна»

При 
заказе от 
35000 руб. 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 
в подарок!

РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÊÍÀ   
ÁÀËÊÎÍÛ

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÎÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

ÃÐÓÍÒÛ     ÑÅÌÅÍÀ     ÓÄÎÁÐÅÍÈß

РЕКЛАМА

Ставропольский край, ИП Панченко Р.Г., ОГРН 31565100020902

ã. Ïÿòèãîðñê

ÀÊÖÈß: ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ çà 5 ò.ð. 
äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû

МУТОН      НОРÊА
ÁОЛÜØОÉ АССОРТИМЕНТ 

ÊОÆАНЫÕ ÊУРТОÊ И ÄУÁЛ¨НОÊ

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ 
ÈÇ  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ  ÌÅÕÀ 

3-4 ÍÎßÁÐß 2017 ã. ñ 8 äî 18 ÷àñîâ 
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, óë. Ëåíèíà, 36, íàïðîòèâ ä/á «Ýëåãàíò»

7 г.

*Àêöèÿ äåéñòâèòåëüíà äî 31.10.2017 ã.

7-8 НОßÁРß 2017 г. 
с 10.00 до 18.00 часов
Выставочный центр, ул. ЛЕНИНА, д. 36

Новые модели в ассортименте
НОРКА, МУТОН, ДУБЛЕНКИ.
    СÊИÄÊИ. ÊРЕÄИТ до 3-х лет
ООО «ХКФ Банк» ген. лицензия 

банка России №316 от 15.03.12 г. (бессрочная)

РАССРОЧÊА на 12 месяцев, без процентов.

АÊЦИß! Меняем вашу старую шубу на новую. 

СÊИÄÊА ÄО 25% при покупке 
новой шубы!

«Зима уже скоро»
«Зима уже скоро»

(фабрика г. Пятигорск)

Осенняя распродажа 
шуб и дубленок 

Осенняя распродажа 
шуб и дубленок 

ИП Низгуренко Н.П., г. Тамбов. ОГРН 304682835500011

2 0 1 7 г .

31 октября, 1 ноября 2017 г. с 9 до 18 час.
Выставочный центр, Ленина, 36

Выставка-распродажа
ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ 
в широком ассортименте: тюль, портье-
ры, готовые шторы на все виды окон

Вас ждёт большой выбор 
КУРТОК (мужские и женские 
осень-зима, все размеры с 46 по 72 р.) 

ПОКРЫВАЛ, ПЛЕДОВ, ОДЕЯЛ, 
ПОДУШЕК (бамбук пух- перо) 

ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
(семейных, 1.5,2-х, евро,5д) 
ПОСТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ
(поплин Пакистан), широкий 
выбор цветов метражом
универсальные ЕВРОЧЕХЛЫ 
на диваны и многое другое.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
СКУПАЮ ЛОСИНЫЕ РОГА ДОРОГО
ИП Калмыков Г.В., г. Калач-на-Дону. ОГРН 304345502200048

ИП Коньков И.С., г. Киров. ИНН 430201546801

Следующий номер газеты выйдет 2 ноября 2017 г.

ИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., Слободской район, п.г.т.ВахрушиИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., Слободской район, п.г.т.Вахруши

30 ОКТЯБРЯ 2017 г.
с 10 до 18-00 час.

Çдравствуй, новый стадион!
Вчера в торжественной обстановке в 
школе №10 был пущен в эксплуата-
цию новый стадион.
Открывая современное спортивное соору-

жение, включающее в себя футбольное поле 
с искусственным покрытием, беговую дорож-
ку и баскетбольную площадку, глава Чайков-
ской территории Юрий Востриков сказал, что 
наш район продолжает успешно участвовать 
в программе по строительству межшкольных 
стадионов. Это уже третий по счёту объект. 
В планах возведение подобных стадионов в 
Фокинской сельской школе, городских шко-
лах №№1 и 11. Это позволит более углу-
блённо заниматься физкультурой и спортом 
учащимся, а также сдавать на пришкольных 
стадионах нормы ГТО населению.

Ïодробности читайте в следуюùем 
номере «Огней Êамы».



ПЯТНИЦА, 27 октября 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 209-212 (10206-10209)22
АКТУАЛЬНО

Пока не вмешался 
министр

Напомним, что в начале сен-
тября глава Минстроя уже 

встречался со всеми заинтере-
сованными лицами, связанными 
с чайковским долгостроем, где 
были озвучены проблемы и на-
мечены дальнейшие пути реше-
ния. Тогда по итогам совещания 
министр определил срок – в те-
чение месяца надзорным органам, 
в том числе и краевой прокурату-
рой провести проверку, о целе-
вом расходовании средств доль-
щиков. В этот же период должна 
была состояться и встреча с соб-
ственником компании «РСУ-6», ко-
торый бы ответил на главный во-
прос, волнующий всех: когда, на-
конец, будут сданы все объекты и 
чайковцы смогут получить завет-
ное жильё?

 На очередном совещании при-
сутствовали заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Пермского края Дмитрий Красиль-
ников, глава Чайковского райо-
на Юрий Востриков, глава города 
Алексей Третьяков, представите-
ли прокуратуры, компании «РСУ-
6», обманутых дольщиков, а так-
же городских СМИ. 

Открывая заседание, Михаил 
Сюткин отметил, что главная цель 
подобных встреч заключается в 
проведении мониторинга процес-
са строительства до тех пор, пока 
не будет виден соответствующий 
результат. А сегодня хотелось бы 
услышать, подчеркнул он, что на 
данный момент в Чайковском уда-
лось сделать.

Первым информацию предо-
ставил и.о. городского прокуро-
ра Игорь Шестаков, сообщив, что 
прокуратурой установлен факт вы-
вода части денежных средств из 
оборота, используемых не по на-
значению, что, по всей видимо-
сти, и привело к нарушению сро-
ков сдачи строящихся объектов. 

– Однако, – сообщил Игорь Вла-
димирович, – прокуратура обла-
дает данными, начиная с 2012 по 
2015 год, далее произвести ана-
лиз хозяйственной деятельности 
предприятия не представляется 
возможным. В связи с этим про-
куратура направила соответству-
ющий пакет документов в выше-
стоящий надзорный орган. Кроме 
этого соответствующую проверку 
проводит и ОМВД России по Чай-
ковскому району. 

Выслушав и.о. прокурора, гла-
ва Минстроя задал встречный во-
прос:

– Судя по вашей информации, 
у прокуратуры есть все основания 
для возбуждения уголовного дела?

– Основания есть, но необходи-
мо проработать оставшийся пери-
од времени – последние два с по-
ловиной года, – последовал ответ.

Тем не менее, глава Минстроя 
порекомендовал местной прокура-
туре все имеющиеся документы и 
представления предоставить про-
курору Пермского края, для рас-

Двадцатого октября Чай-
ковский повторно посетил 
министр строительства и 
архитектуры Пермского 
края Михаил Сюткин, кото-
рый напомнил городской и 
районной администрации, 
что и они должны быть оза-
бочены проблемами участ-
ников долевого строитель-
ства ООО «РСУ-6».

смотрения на ближайшей колле-
гии совместно с краевой прокура-
турой и органами внутренних дел, 
где и будут обсуждаться вопросы 
обманутых дольщиков.

ства на материалы для кровли. 
Данными работами будут зани-
маться пермские специалисты, 
которые в месячный срок обяза-
лись выполнить эту работу. Даль-

щают закончить работы через 1,5 
месяца. Сложнее всего дело об-
стоит с лифтовым хозяйством, в 
этом доме требуется 5 лифтов, 
которые Андрей Сергеевич толь-
ко планирует закупать, но уве-
ряет, что деньги на эти расходы 
есть. В целом на данный объект 
за последний месяц из 80 мил-
лионов, которые необходимы для 
завершения стройки, потрачено 
15 миллионов рублей и работа 
в этом направлении продолжа-
ется. За зиму на объекте в пла-
нах выполнить отделочные рабо-
ты, апрель-май – заняться бла-
гоустройством, в июне 2018 года 
подготовить дом к даче.

В свою очередь глава горо-
да подтвердил информацию за-
стройщика, добавив, что на каж-
дом объекте увеличилось коли-
чество работников и техники, за-
везены материалы. Сам он лично 

Комментируя данный вопрос, 
Михаил Сюткин отметил, что Ми-
нистерство строительства и ар-
хитектуры Пермского края уже 
проработало с банками вопрос 
о реструктуризации ипотечных 
кредитов для «обманутых» участ-
ников строительства проблемных 
домов. Не секрет, что каждый 
третий дольщик направлял на 
эти нужды заёмные средства, и у 
многих из них возникли пробле-
мы, связанные с неисполнени-
ем обязательств перед банком. 
В связи с этим, правительство 
проработало вопрос оказания 
помощи этой категории граждан. 
Глава Минстроя Прикамья рас-
сказал, каких именно договорён-
ностей уже удалось достигнуть в 
переговорах с банками.

По его словам, банки готовы 
предоставлять реструктуриза-
цию ипотечного кредита участ-
нику строительства в проблем-
ном объекте на срок 1 год. В те-
чение этого года граждане долж-
ны принять и оформить юриди-
ческое решение о создании ЖСК 
в процедуре банкротства, также 
решение о способе и источниках 
финансирования достройки объ-
екта. После чего, в течение ука-
занного периода, банком будет 
предоставлена реструктуризация 
ипотечного кредита на весь пе-
риод достройки объекта.

Не остаётся в стороне данного 
вопроса и Общественная палата 
Пермского края представители 
которой на протяжении несколь-
ких месяцев совместно с Мини-
стерством строительства ведут 
общую планомерную работу. За-
меститель председателя обще-
ственного органа Дмитрий Кра-
сильников также заверил чайков-
ских дольщиков, что проблема с 
долгостроями стоит на контроле 
и приглашает принять участие в 
заседаниях палаты для обсужде-
ния наболевших вопросов и пре-
доставления необходимой юри-
дической консультации.

Подводя итоги очередного 
рабочего совещания, руково-
дитель Минстроя всё же со-
гласился с тем, что сдвиги по 
чайковским долгостроям есть, 
но в то же время остался недо-
волен тем, что местные власти 
не ведут соответствующего 
контроля над строительством 
объектов. Он призвал местных 
чиновников отнестись к этому 
более серьёзно, напомнив, что 
это их люди, которые когда-то 
доверили им свой город и от-
ветственность перед населе-
нием должна стоять на пер-
вом месте. 

Очередная встреча в том же 
составе, по словам министра, 
состоится через месяц, где бу-
дут также заслушаны итоги о 
проделанной работе каждого 
ответственного лица.

Наталья СТЕПАНОВА.

регулярно выезжает и контроли-
рует строительный процесс, за-
верив пермских чиновников, что 
за последние месяцы на объектах 
произошли ощутимые изменения. 

Заслушав данную информа-
цию, глава Минстроя дал соб-
ственную оценку увиденному. 
По словам Михаила Сюткина, он 
лично побывал на одном из чай-
ковских долгостроев, однако, 
никакого строительного движе-
ния на объекте не увидел, спра-
ведливо подчеркнув, что хотя бы 
какие-то работы в будний день 
там должны производиться в лю-
бом случае. Министр задал гла-
ве города резонный вопрос: был 
ли в администрацию официально 
представлен график производ-
ства работ и другие необходи-
мые отчёты и документы, вклю-
чая финансовые? 

Но, как оказалось, глава горо-
да и собственник компании «РСУ-
6» обмениваются информацией 
исключительно в устной форме. 
Такое положение дел глава Мин-
строя назвал детсадовским.

Прозвучал на совещании не 
менее важный вопрос, связан-
ный с ипотечными кредитами и 
который подняли представители 
долевого строительства. 

нейшие планы – запуск тепла. 
На сегодняшний день достигнута 
договорённость с ресурсниками, 
произведена оплата. Всё необхо-
димое оборудование – батареи, 
трубы – закуплено, ведётся мон-
таж систем горячего и холодно-
го водоснабжения, электроснаб-
жения и канализации. На следу-
ющей неделе планируется закуп-
ка лифтов. Окончательная сдача 
дома в эксплуатацию намечена на 
апрель-май 2018 года. 

ДЕКАБРИСТОВ, 6 – 
САМЫЙ ТЯЖЁЛЫЙ…

В том, что данный объект на-
ходится в удручающем состоя-
нии, соглашается и застройщик, 
и дольщики. Тем не менее, руко-
водитель строительной органи-
зации рассказал, что не всё так 
страшно, как кажется на первый 
взгляд. Если опираться на его 
комментарии, то здесь на 100% 
планируется закрыть утеплите-
лем фасад дома, до конца ноя-
бря строители закроют его плён-
кой, дабы не подвергать резким 
температурным колебаниям, и за-
пустят тепло. Завезён керамзит, 
закуплены материалы на кровлю, 
строительством которой займут-
ся ижевские специалисты и обе-

Михаил Сюткин, Юрий Востриков, Тамаз Габаев (слева направо)

Представители компании-застройщика

Что касается недостроенных 
объектов, а это напомним четы-
ре дома по адресам: ул. Сире-
невый бульвар 3 и 5, Камская,9 
и Декабристов,6, то, глава Мин-
строя потребовал от ответствен-
ных лиц чёткой информации в раз-
резе каждого из них: этапы работ, 
порядок финансирования, сроки 
сдачи объектов.

В свою очередь собственник 
компании заверил, что основной 
объём денежных средств для про-
должения строительства на всех 
четырёх объектах найден и, по его 
мнению, уже сегодня можно на-
блюдать прогресс. На сегодняш-
ний день ситуация на объектах вы-
глядит следующим образом.

СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, 3 И 5 –
 ПОЧТИ НА ФИНИШЕ…

По последней информации от 
застройщика, дом №5 практиче-
ски готов к сдаче (по крайней мере 
до Нового года здесь обещают за-
кончить все работы). Третий – то 
же на подходе – срок сдачи опре-
делён на январь будущего года. 
На сегодняшний день здесь идут 
работы по благоустройству тер-
ритории, ведутся отделочные ра-
боты. Основной пласт строитель-
ных работ за прошедшие два ме-
сяца выполнен, и стройка вышла 
на финишную прямую. 

Тем не менее, опираясь на 
справку Госстройнадзора, глава 
Минстроя уличил застройщика в 
некотором лукавстве. К примеру, 
в доме №5 по Сиреневому буль-
вару не сданы работы по всем ин-
женерным сетям. В доме №6 по 
ул.Декабристов та же история и 
зафиксирован ряд других недора-
боток, о которых застройщик ра-
портует как о выполненных. 

КАМСКАЯ, 9 – 
ДОМ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

По словам Андрея Фоминых, 
здесь полностью оплачены сред-
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На протяжении ряда лет главным призом конкурса професси-
онального мастерства, проводимого в компании «Чайковский 
текстиль», становится путёвка на море. В юбилейном для ком-
пании году лучшие текстильщики в разгар бархатного сезона 
отдохнули в одном из лучших пятизвёздочных отелей Турции.
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НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Проведение конкурса профес-
сионального мастерства – до-

брая традиция компании «Чайков-
ский текстиль». За это время сло-

Конкурс проводится в течение 
нескольких месяцев, в несколько 
этапов, а итоги подводятся в ка-
нун профессионального праздни-
ка – Дня работников текстильной и 
лёгкой промышленности. За награ-
ду в этом году боролись более 30 
работников из разных подразделе-
ний предприятия. В результате се-
рьёзных испытаний 10 специали-

Ëу÷шие текстильùики 
отдоõнули за граниöей

стов стали «Лучшими по профес-
сии» в 2017 году:

Øамиль Назнеевич Êаримов, 
наладчик технологического обору-
дования, Виталий Владимирович 
Êиселёв, наладчик технологическо-
го оборудования, Алексей Серге-
евич Мартюшев, наладчик техно-
логического оборудования, Оль-
га Александровна Äудина, аппа-
ратчик аппретирования, Êонстан-
тин Сергеевич Вяткин, красиль-
щик, Люция Альфатовна Çарипо-
ва, контролер качества, Äмитрий 
Александрович Áелянкин, элек-
трогазосварщик, Æанна Сергеев-
на Гадиятова, оператор швейного 
оборудования, Ирина Васильев-
на Êирьянова, оператор швей-
ного оборудования, Ольга Алек-
сандровна Сабанцева, оператор 
швейного оборудования.

В течение недели текстильщики на-
слаждались бархатным сезоном Сре-
диземноморского побережья. Из по-
ездки они привезли массу положи-
тельных эмоций, ярких впечатлений 
и интересных историй. Тем более, 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

что для многих из них это был пер-
вый опыт заграничных путешествий. 

– Всем коллегам очень понра-
вился отдых. Нам всего хватило: и 
солнца, и моря, и впечатлений, – 
отметила Жанна Гадиятова, опера-
тор швейного оборудования Группы 
компаний «Чайковский текстиль». 

– Мне было очень радостно одер-
жать победу в конкурсе и получить 
главный приз. Испытывала гордость 
за компанию, за такую заботу и вни-
мание к сотрудникам. Надеюсь, что 
в последующие годы эта практика 
будет продолжена на предприятии, 
а новые победители конкурса проф-
мастерства также смогут отдохнуть 
на море.

За время поездки профессио-
налы своего дела получили заряд 
энергии для новых побед. У осталь-
ных же работников основного про-
изводства в запасе есть достаточ-
но времени на подготовку к ново-
му конкурсу профессионального 
мастерства. У каждого есть шанс 
стать лучшим из лучших.

Мария ПОПОВА.

жилась отличная школа специали-
стов, благодаря которым и решают-
ся сегодня производственные зада-
чи любой сложности. 

Торæественнûй момент наãраæдениÿ «Ëó÷øих по проôессии» на Äне текстилüщика

Время летит незаметно, но бы-
стро, и уже через год, 29 октября 
2018 года, исполнится сто лет со 
дня создания Ленинского комму-
нистического союза молодёжи. В 
честь этого знаменательного со-
бытия наша газета и открывает 
новую рубрику. 

Перед нами стоит непростая 
задача – за год рассказать о 

ста годах комсомола, о его делах, 
достижениях и вкладе комсомоль-
цев в жизнь страны, в её неуклонное 
движение вперёд. Но главное – вме-
сте с вами мы попытаемся понять, 
почему по прошествии стольких лет 
после прекращения существования 
ВЛКСМ огромная масса людей с 
ностальгией вспоминает годы ком-
сомольской юности и молодости, 
считая их лучшими в своей жизни. 

Постараемся обойтись без фор-
мализма и заорганизованности, ко-
торые способны свести на нет плю-
сы и достижения любого начинания, 
а то и вовсе загубить его. Этим, к 
концу периода своего официаль-
ного существования, к сожалению, 
начал страдать и сам комсомол.

Вспомним, что такое Ленинские 
уроки и ленинские зачёты и так ли 
уж это было плохо. Окунёмся в ат-
мосферу комсомольских субботни-
ков, улыбнёмся наивности сюжетов 
«Комсомольских прожекторов». По 
комсомольскому призыву вольёмся 
в совершенно незнакомое для себя 
дело, станем активными членами 
комсомольско-молодёжных бригад. 

Мы уверены, что у тех, кто будет 
вспоминать свою комсомольскую 
юность, и у тех, кто станет читать 
эти воспоминания, в душе будут 
обязательно звучать комсомоль-
ские песни – непременный атрибут 
той кипучей и неповторимой жизни, 
гимн нескольких поколений совет-
ской молодёжи. 

Ну, а пока – с 99-летием 
ВЛÊСМ!

Рассказы об ударных комсомоль-
ских (и прочих) стройках со вре-
менем совершенно незаслуженно 
приобрели насмешливо-снисхо-
дительный оттенок, совершенно не 
отражающий значимости дел и об-
становки, в которой всё происходи-
ло. Звучало всё примерно так: при-
ехали, мол, на стройку плечистые 
пробивные парни со значком ГТО на 
груди и девушки «кровь с молоком» 
из числа тех, что коня на скаку оста-
новят. И начали вершить трудовые 
подвиги, выполнять и перевыпол-
нять производственные задания, 
побеждать в социалистическом со-
ревновании, прописались на Доске 
почёта. И так далее... 

Да, всё было ярко, звонко и в чём-
то даже возвышенно, но не такой 

уж прямолинейной и простой выгля-
дела в жизни комсомольская действи-
тельность. Об этом воспоминает самый 
первый секретарь комсомольской орга-
низации на строительстве Воткинской 
ГЭС Владимир Петрович Автух:

– С комсомольской деятельностью я 
впервые столкнулся, вернее, споткнул-
ся об неё на втором курсе Горьковско-
го инженерно-строительного института 
имени Чкалова.

С лёгкой руки однокурсника, Вален-
тина Грандилевского – товарища ещё 
со школьных лет, меня избрали в фа-
культетское бюро ВЛКСМ. Меня, ис-
кренне считавшего себя собратом по 
несчастью конфузливого и вечно крас-
неющего Константина Левина – пер-
сонажа романа «Анна Каренина»! Да 
и сектор работы мне в бюро поручили 
ещё тот – учёт и сбор членских взно-
сов. Собирать взносы с полунищей сту-
денческой братвы? А язвительные де-
вы-пятикурсницы? «Ах, смотрите, как 
он мило краснеет и опускает глазки! 
Иди, дружок, заплатим, заплатим ужо!».

Итог – на отчётном собрании доклад-
чик отрапортовал: «С сектором учёта 
Владимир Автух не справился». Мысли 
мои приобрели вполне определённое 
направление: да чтоб я, да чтоб когда-

Они были первыми
нибудь… «Грендель» (Грандилевский) 
на лекциях предусмотрительно садил-
ся от меня подальше.

Прошло три года. Мы на Серовской 
ГРЭС. Жена Алла, помимо работы в тех-
ническом отделе строительства стан-
ции, возглавляла комитет комсомола 
стройки. ß работал куратором в ди-
рекции будущей ГРЭС. Опять нашлась 
«благодетельница» – некая Вера Но-
восадова: «Этот парень наладит нашу 
комсомольскую работу!». Малость воз-
гордился. Взносы пошли в кассу, их 
плательщики – в спортивную секцию, 
которую я сколотил. (В институте за-
нимался лёгкой атлетикой и лыжами).

На грэсовских соревнованиях мои 
подопечные всегда побеждали стро-
ителей, что приводило в ярость жену. 
Спорили с ней до хрипоты!

Никакие перспективы на Серовской 
ГРЭС впереди не маячили, и мы с су-
пругой начали атаковать руководство 
просьбами о переводе на любую ги-
дростройку страны. Добились, чтобы 
нас направили в Молотовскую (ныне 
Пермскую) область, на Камгэсстрой. Но 
стройка там уже заканчивалась, поэто-
му в отделе кадров у нас иронично по-
интересовались: «Готовы хлебнуть ро-
мантики на новой ГЭС, Воткинской?». 
Хлебнуть мы согласились и, дико обра-
довавшись, отправили весь свой скарб 
«малой скоростью» по железной доро-
ге, а сами тут же махнули в Сайгатку. 

Это произошло в сентябре 1954 года, 
а в 1955 году меня уже избрали комсор-
гом небольшой тогда комсомольской 
организации стройки. В марте 1956 
года началась моя трёхлетняя карьера 
освобождённого секретаря комитета 
ВЛКСМ на ставке обкома.

Говорят, начальник Промстроя Иван 
ßковлевич Бондаренко, у которого я ра-
ботал мастером, был недоволен моим 
новым назначением. «Эх, испортят пар-
ня», – сетовал он. Не знаю, что он имел 
в виду, но то, что уход с прямого про-
изводства на шесть лет (считая, по-
сле комсомола ещё три года на пар-
тработе) поубавил мои навыки и зна-
ния, как инженера-гидротехника – это 
факт. Справедливости ради скажу, что 

эти шесть лет позволили приобрести 
бесценный опыт работы с людьми, да 
и огромный жизненный опыт!

Ну, а пока был комсомол, имели ме-
сто быть и наив, и иллюзии. И ошиб-
ки, и победы, и радости. Всё это со-
вмещалось в одно ёмкое понятие – 
молодость!

Комсомол пополнялся людьми. До-
статочно сказать, что комсомольская 
организация стройки подросла с се-
мидесяти человек в 1955-м до тысячи 
двухсот в 1959 году.

Как-то летом 1956 года на Ольхов-
ской пристани встречали сотню ново-
бранцев. С пароходика «Победа» под 
звуки местного духового оркестра вы-
валилась галдящая братия. Стоя в ку-
зове грузовика, мы вместе с «Иваном 
Грозным» (Кочетовым) приветствова-
ли прибывших. Иван Васильевич шеп-
нул мне: «Справишься с этими горла-
стыми?». Тут один из «горластых» – Лев 
Песецкий – неожиданно взобрался в 
кузов и, сорвав кепку, прокричал: «Не 
просрамим Воткинскую ГЭС!». (Прошу 
филологов не хвататься за сердце и не 
тянуться за валидолом, ошибки тут нет: 
именно «не просрамим» и продеклари-
ровал Лёва!).

И ведь не посрамили!
Как организовать работу комсомоль-

ского комитета и многочисленных групп 
на местах? Что главное, что менее важ-
ное? Советовали старшие товарищи, 
что-то предлагали разные инструкторы 
райкома ВЛКСМ. А нам хотелось ново-
го, своего. Новая ГЭС и новый молодой 
город. Всё впервые и вновь!

Вернувшись с Всесоюзного слё-
та молодых строителей в Кремле, на 
очередном сборе комитета стал, на 
чём свет стоит, ругать и комитетчи-
ков, и себя иже с ними. За недостат-
ки в работе. Кто-то не выдержал: «Что 
ты набросился на нас! Мы что – гении 
какие в этих делах?». Другая, грустно: 
«Не видишь – человек расстроился. Не 
всё ещё у нас ладно…». Поостыв, сели 
писать планы.

Да нет – всё было ладно! Может 
быть, в сравнении с молодёжными кол-
лективами таких строек, как Братская 

ГЭС, мы выглядели чуть побледнее, 
но среди комсомольских организаций 
Молотовской области были далеко не 
последними, а кое в чём – и лучшими.

Было всё: и соревнования ударных 
комсомольских бригад, и шефство над 
строительством клуба «Гидрострои-
тель», и создание дендрария у первой 
школы, и острые выступления агит-
бригад в котловане станции, и многое 
другое. Но не менее важным, а, может 
быть, более значимым считали приоб-
щение молодёжи к миру прекрасно-
го, к искусствам, отвлечение от серой 
«бытовухи». Пытались достучаться до 
каждого, ища свои, новые формы ра-
боты. Порой нас поругивали за откло-
нение от «генеральной линии».

На областном отчётном собра-
нии комсомола (я входил тогда в 
состав Пленума как комсорг круп-
ной стройки) выступил с критикой 
всяческих «походов»: «за техниче-
ский прогресс», «за экономию ре-
сурсов» и прочее. А где индивиду-
альная работа с людьми, кропотли-
вая, не столь бравурная? Забыли о 
людях, уходящих в «походы»? Что-
то в этом роде наговорил. На сле-
дующий день вышел номер област-
ной молодёжной газеты «Молодая 
гвардия», редактором которой был 
мой хороший товарищ, часто бы-
вавший на Воткинскгэсстрое, Ар-
кадий Глазков. В номер поставили 
карикатуру – одиноко мчащегося на 
легковушке человека с флагом. На 
флаге призыв: «Все, все – в поход!» 
Не знаю, получил ли Аркадий «втык» 
за тот номер, а вот меня в новый 
состав Пленума обкома за это точ-
но не избрали! Но работу на строй-
ке мы продолжали в своём ключе!

Встречаясь сейчас случайно с по-
седевшими уже комсомольцами тех 
лет (редеют ряды!), слышу от них: 
«Какое это было хорошее время! Как 
интересно мы жили тогда!». «Да, хо-
рошее», – отвечаю. И думаю: «А для 
меня, пожалуй, самое счастливое»…

Николай ГАЛАНОВ.

Íе расстанусь 
с комсомолом!
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Âремя повышать ставки
На очередном заседании городской Думы, которое состоялось 
19 октября, депутаты увеличили ставки по земельному налогу 
для некоторых категорий земельных участков. Решение при-
нято в целях пополнения доходной части бюджета.

Не секрет, что в последние годы 
город вынужден вести свою де-

ятельность в условиях бюджетного де-
фицита. Не последнюю роль в этом, 
как пояснила заместитель главы го-
рода по экономике и финансам Зоя 
Алтынцева, играет наметившаяся с 
2013 года динамика снижения земель-
ного налога, в результате которой в 
2016 году, по сравнению с 2012 го-
дом, городская казна не досчиталась 
45,5 млн. рублей. Основная причина 
– оспаривание налогоплательщика-
ми кадастровой стоимости земельных 
участков. Только один из озвученных 
Зоей Михайловной примеров привёл 
депутатов в искреннее недоумение. 
Так, по её словам, в 2017 году пред-
приятием «Чайковское ППЖТ» стои-
мость одного из земельных участков 
была оспорена со 129 до 1,3 млн. ру-
блей, то есть уменьшена сразу в 100 
(!) раз. Как такое стало возможным, 
специалисты администрации в насто-
ящее время пытаются выяснить. Соот-
ветствующий запрос в региональную 
комиссию по пересмотру кадастро-
вой стоимости земли уже направлен. 
Тем не менее, в условиях обозначив-
шейся тенденции по снижению нало-
говых поступлений (в 2017 году, как 
ожидается, городская казна не досчи-
тается ещё порядка 10 млн. рублей, в 
связи с переоформлением земельных 
участков образовательных учреждений 
в безвозмездное срочное пользова-
ние), депутаты единогласно поддер-
жали предложенное администраци-
ей увеличение сниженных налоговых 
ставок до предусмотренных Налого-
вым кодексом РФ.

В первую очередь – для участков, 
занятых железнодорожными подъ-
ездными путями. Ставка для данной 
категории выросла с 0,5 до 1,5 про-
центов. Впрочем, по словам Зои Ал-
тынцевой, даже при таком увеличе-
нии ожидать роста налоговых посту-
плений не приходится. Тенденция к 
снижению земельного налога по дан-
ному виду участков сохранится. С той 
лишь разницей, что если с примене-
нием пониженной (полупроцентной) 
ставки выпадающий доход составлял 
2,5 млн. рублей, то с доведением её 
до предусмотренных 1,5 % снижение 
поступлений (в сравнении с 2016 го-
дом) ожидается в размере 1,5 милли-
онов рублей.

Зато на 1,8 млн. рублей увеличатся 
налоговые поступления по участкам, 
занятых жилищным фондом и объек-
тами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплек-
са) или приобретённых (предостав-
ленных) для жилищного строитель-
ства. Ставка для этой категории участ-
ков увеличена с 0,2 до 0,3 процента 
или, в денежном выражении, в сред-
нем, на 65 рублей за 100 кв. метров.

– В результате, – подчеркнула Зоя 

Алтынцева, – после утверждённых из-
менений предполагаемое увеличе-
ние поступлений земельного налога 
в 2019 году составит 243 тысячи ру-
блей. Сумма небольшая, но хотя бы 
удастся остановить тенденцию к сни-
жению поступлений.

При этом, как особо было отмече-
но на заседании, изначально админи-
страцией также предлагалось увели-
чить ставку и в отношении участков, 
приобретённых (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или 
животноводства. В настоящее время 
она составляет 0,08%. Но, в виду со-
циальной значимости данной меры, 
предложенное повышение её до 0,3% 
было отклонено ещё на уровне обсуж-
дения на постоянной комиссии Думы 
по налогам и бюджетированию. Льго-
ты для отдельных категорий граждан 
сохранены.

С аналогичной формулировкой 
«для повышения доходной части 

бюджета» на прошедшем заседании 
Думы депутатам также было предло-
жено включить в прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
на 2017-2019 годы нежилое помеще-
ние площадью почти в 100 кв. метров 
по адресу: ул. Ленина, 20. Как пояс-
нила председатель городского коми-
тета по управлению имуществом На-
талья Смышляева, ранее там распо-
лагался филиал детской библиотеки, 
но в виду его реорганизации данное 
помещение теперь пустует, однако 
уже есть предложения о приобрете-
нии его в собственность.

Впрочем, пояснить депутатам, от 
кого эти предложения и что плани-
руется разместить на месте бывшей 
детской библиотеки, Наталья Владис-
лавовна не смогла, сказав лишь, что 
желающих купить данное помещение 
несколько, а по целевому назначению 
там может располагаться любой ком-
мерческий объект. Однако большин-
ство парламентариев такой подход к 
делу не устроил. Многие из них высту-
пили резко против продажи, тем более 
объекта социальной сферы.

– Да, сегодня мы оптимизируем со-
циальную сферу. Но где гарантия, что 
в будущем нам это помещение не по-
надобится? Мы и так многое прода-
ём. Нужно подумать и о сохранении, 
– выступил депутат Николай Гурылёв.

– Если уж на то пошло, на мой 
взгляд, логичнее было бы перевести 
данное помещение, расположенное в 
многоквартирном доме, в жилое и ис-
пользовать его как социальное жильё, 
с наличием которого в городе, как из-
вестно, сегодня серьёзная проблема, 
– поддержала коллегу Ольга Захарова.

Глава города Алексей Третьяков по-
яснил на это, что на вырученные от 
продажи средства (а рыночная сто-
имость объекта – порядка 3,2 млн. 
рублей) предполагается приобрести 
помещение для совета микрорайона 
«Речники». В настоящее время он рас-
полагается в здании «Жилкомэнерго-
сервиса», но в связи с удалённостью 

от центра микрорайона количество 
активистов при совете резко сокра-
тилось. Тем не менее, большинство 
депутатов остались при своём мне-
нии: против продажи высказались 11 
из 18 присутствующих на заседании 
парламентариев.

– Нужно понимать, что сегодня мы 
не услышали никакой конкретики по 
вопросу: ни что предполагается раз-
местить в продаваемом помещении, 
ни какой конкретно объект будет при-
обретён взамен. В отсутствии инфор-
мации другого решения принять мы 
не можем, – резюмировала предсе-
датель Думы Наталья Луканина.

А вот решение о приёме в муни-
ципальную собственность не-

движимого имущества обстановоч-
ной базы, расположенной в Зарин-
ском микрорайоне города, принято 
единогласно. Как рассказала Ната-
лья Смышляева, в течение последне-
го года это имущество использова-
лось на праве безвозмездного поль-
зования администрацией «Камского 
бассейна внутренних водных путей». 
После его приёма в муниципальную 
собственность часть объекта плани-
руется перевести из нежилого поме-
щения в жилое и передать по догово-
ру социального найма.

Внесены изменения в действующий 
бюджет города. В результате прове-
дённых корректировок его расходная 
часть увеличена на 262 тыс. рублей за 
счёт увеличения дефицита. При этом, 
в связи с перевыполнением плана по 
доходам от аренды оборудования, 
субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания центру творчества «Род-
ник» уменьшена на 1,7 млн. рублей. 
Почти на 200 тысяч (до 1 млн. 197 
тыс. рублей) увеличена сумма меж-
бюджетных трансфертов на обеспе-
чение жильём молодых семей. Более 
400 тыс. рублей выделено из резерв-
ного фонда на выполнение неотлож-
ных аварийно-восстановительных ра-
бот на автодороге по улице Кирова. 
К слову, качество дорожного полотна 
на этой дороге, как отметили депута-
ты, даже после недавно проведённо-
го ремонта, мягко говоря, не совсем 
соответствует ожиданиям. В связи с 
этим, председатель комиссии Думы 
по налогам и бюджетированию Пётр 
Ковко выступил с предложением изы-
скать возможность выделить деньги на 
экспертизу дорожного полотна. Как 
было озвучено, предполагаемая цена 
вопроса – 120 тыс. рублей. Однако, 
по словам заместителя главы горо-
да по экономике и финансам Зои Ал-
тынцевой, вероятнее всего, выделить 
средства получится, только увеличив 
бюджетный дефицит. Поэтому на ны-
нешнем заседании данная поправка в 
бюджет не нашла поддержки у боль-
шинства депутатов.

Много вопросов возникло и по выде-
лению более 400 тыс. рублей на оплату 
физической охраны объектов муници-
пальной собственности по ул. Вокзаль-
ная, 1/3 и коммунальных услуг за зда-
ние промышленной базы по ул. Совет-
ская, 21/1. Вспомнив, что на прошлом 
заседании Думы им уже приходилось 
выделять более 200 тысяч рублей на 
оплату охраны промышленной базы по 
ул. Советская, депутаты попросили со-
трудников администрации подготовить 
подробный анализ содержания этого 
имущества к следующим заседаниям 
депутатских комиссий.

Расходная часть бюджета 2018 
года также увеличена – на 5,5 

млн. рублей (за счёт уменьшения про-
фицита и увеличения дефицита). Так, 
предусмотрены средства местного 
бюджета и распределены утверждён-
ные краевые средства на ремонт 8 
автомобильных дорог: проспекта По-
беды, Приморского бульвара, улиц 
Мира (в границах от Приморского 
бульвара до пересечения с ул. Вок-
зальная), Шлюзовой (от пересечения 
с ул. Строительная до пересечения с 

ул. Камская), Речной, Кирова (от пе-
ресечения с ул. Дорожная до пересе-
чения с ул. Цветочная), Строительной 
и подъезда к дому №1/2 по ул. Мира.

Добавим к этому, что в целях про-
ектирования автомобильной дороги, 
обеспечивающей доступность земель-
ных участков, предоставленных мно-
годетным семьям для индивидуаль-
ного жилищного строительства в За-
вьяловском микрорайоне, полномочия 
по подготовке технического задания 
для проведения процедуры торгов, по 
проведению торгов и заключению му-
ниципальных контрактов на выполне-
ние работ, по строительному контро-
лю и приёмке выполненных работ, а 
также по контролю за исполнением 
муниципального контракта переданы 
на уровень муниципального района.

Особо бурному обсуждению депу-
татов подвергся вынесенный на ут-
верждение Перечень наказов изби-
рателей, принимаемых к исполнению 
в 2018 году. Надо сказать, что к это-
му вопросу парламентарии возвраща-
ются не в первый раз. Изначально их 
не устроили суммы, выделенные на 
проведение работ в микрорайонах, 
а точнее сказать – расхождение этих 
сумм: кому-то больше, кому-то мень-
ше. В результате было решено уров-
нять все избирательные округа в сред-
ствах, а чтобы администрации было 
легче провести конкурсные процедуры 
и найти подрядчиков на выполнение 
работ, конкретно прописать в Переч-
не виды деятельности, которую мож-
но осуществить на выделенные день-
ги. Получилось, что каждому из окру-
гов на выполнение наказов избирате-
лей в 2018 году полагается примерно 
по 300 тыс. рублей. Средства можно 
направить на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, устройство ограж-
дений детских и спортивных площа-
док, свод аварийных деревьев, заме-
ну остановочных павильонов, установ-
ку дорожных знаков, прочистку ливне-
вой канализации, текущий (ямочный) 
ремонт внутридворовых проездов и 
отсыпку дорог частного сектора. И 
всё бы ничего, но некоторые депута-
ты увидели в представленном Переч-
не подмену понятий между наказами 
избирателей и текущей деятельно-
стью администрации. А депутат Ни-
колай Черепанов озаботился тем, что 
по его избирательному округу из Пе-
речня наказов исчезло так необходи-
мое жителем строительство тротуара 
по ул. Кирова.

Николаю Николаевичу пояснили, что 
указанный вид работ как раз и запла-
нирован администрацией в своей те-
кущей деятельности. Что же касается 
подмены понятий, то, как отметила 
председатель Думы Наталья Лукани-
на, у депутата вся жизнь – наказ из-
бирателя.

– Поскольку действующее законо-
дательство не позволяет прописать 
сумму на исполнение наказов в от-

дельной строке бюджета, приходится 
сразу определять конкретный вид ра-
бот. Проблемы в микрорайонах прак-
тически одинаковые. В данном доку-
менте мы оговариваем примерные 
суммы, а вот на какие из представлен-
ных видов работ их направить, уже бу-
дут решать депутаты совместно с ак-
тивом своего микрорайона, – поясни-
ла Наталья Викторовна.

В итоге, пусть и не единогласно, 
Перечень наказов избирателей всё 
же был утверждён.

Столь же сложно далось депута-
там и принятие решения по вне-

сению изменений в городские Прави-
ла землепользования и застройки. Как 
пояснила председатель комитета по 
инфраструктуре городского хозяйства, 
начальник отдела строительства и ар-
хитектуры администрации Лидия По-
долинская, вызваны они необходимо-
стью приведения в соответствие раз-
решённого использования земельных 
участков к их фактическому функци-
ональному использованию. При этом 
за основу взяты заявления граждан, у 
некоторых из которых из-за существу-
ющих в Правилах противоречий воз-
никли проблемы при оформлении зе-
мельных участков и объектов недви-
жимости. Лидия Николаевна предло-
жила внести изменения как в тексто-
вую, так и в графическую части Пра-
вил. Однако по ряду вносимых изме-
нений нарушения усмотрел присут-
ствующий на заседании исполняющий 
обязанности прокурора города Игорь 
Шестаков. Он, в частности, настаивал, 
что по четырём пунктам графической 
части изменения границ территори-
альных зон не отражены в Генераль-
ном плане города, а значит, изначаль-
но должны быть приняты в этом, пер-
вичном для территории, документе.

– Внесение изменений в Генераль-
ный план города – процедура слож-
ная и длительная. Если мы пойдём 
по этому пути, то для собственников 
участков решение проблем затянет-
ся на длительный срок. Предлагаю 
всё-таки не ждать и внести измене-
ния сначала в Правила землепользо-
вания и застройки, а затем уже приве-
сти в соответствие Генеральный план 
города, – выступил председатель ко-
миссии Думы по развитию террито-
рии Роман Налимов.

Большинство депутатов поддержа-
ли в этом вопросе своего коллегу. Но 
на будущее председатель Думы Ната-
лья Луканина рекомендовала админи-
страции теснее работать с прокурату-
рой и находить совместные варианты 
выхода из подобных законодатель-
ных коллизий.

Всего на прошедшем заседании 
было рассмотрено 15 вопросов.

Информация о деятельности 
Äумы Чайковского городского по-
селения доступна на сайте www.
chaikovskiy.ru.

Елена ИВАНЦОВА.

Участие депутатов в работе Äумы Чайковского городского 
поселения за 3 квартал 2017 года
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Ô.И.О. депутата

Çаседания  Äумы Çаседания  комиссий

всего присутствовал всего* присутствовал

2 Беляев Алексей Николаевич 2 2 8 7 
3 Гайсин Дмитрий Геннадьевич 2 0 4 1
7 Гараев Равиль Хайдарович 2 1 4 3
4 Гóрûл¸в Íиколай Серãееви÷ 2 2 9 9
1 Дурновцева Лариса Николаевна 2 1 4 2
6 Захарова Ольга Борисовна 2 2 6 1
8 Ковко Пётр Михайлович 2 2 7 5 

3 Королёв Станислав 
Александрович

2 1 6 2

4 Кустова Людмила Николаевна 2 2 7 4 
1 Ëóканина Íаталüÿ Викторовна 2 2 16 16 
8 Мурадов Сергей Самуллович 2 2 7 6 
1 Налимов Роман Владимирович 2 2 8 7 
7 Окулов Сергей Павлович 2 1 6 1
7 Полунин Сергей Иванович 2 2 7 3

1 Сергеева Светлана 
Александровна

2 2  7 3 

5 Филатов Андрей Викторович 2 1 5 2 
2 Фоминых Андрей Сергеевич 2 2 6 2 
9 Черепанов Николай Николаевич 2 2 4 1 
6 Ùёголев Александр Васильевич 2 2 7 4

 * – заседания постоянных комиссий + заседания Совета Думы + депутатские слушания + выездные заседания комиссий Думы
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ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Ðаботаем круглый 
год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ любой слож-
ности. Качество, гарантия, договор. Тел. 
8-922-388-05-17.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íедоорого. 
Áыстро. Качественно. Услуги электри-
ка. Пенсионерам скидки. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÏÎÌÎÙÜ ËÎÃÎÏÅÄÀ 
ÄÅÒßÌ È ÂÇÐÎÑËÛÌ 

при плохой речи, заикании, 
после инсульта.

Тел. 8 (3412) 63-47-47

ÏÐÎÄÀÌ
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ на массиве ¹3, име-

ется домик с баней 7х5 с мансардой, 4 
сотки земли, все посадки. Тел. 8-922-
31-04-130.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ антåннû. Ðе-
монт, обмен, установка. Ãарантия, 
недорого. Тел. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ л/а «Курган», стандарт-
ные, для лодок и снегоходов. Тел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

Сайт: трактор59.рф
8-342-299-83-73

Трактора Уралец и JM
пресс-подборщики,

Почвофрезы от 1 до 3м,

косилки, плуги, и др.

ÌÅÒÀË. ÄÂÅÐÜ старого образца 
(0,75х2,00 м), ÐÓÆÜ¨ двуствольное 
охотничье ÈÆ-58 МАÅ 1979 г. øтуч-
ное. Тел. 4-53-81, 8-922-316-90-35.

Ãраâèé, ùåбåнü, пåсок, ÏÃÑ, на-
âоç, ÷åрноç¸ì, пåрåгноé. ЗÈЛ 3-6 
тонн. Тел. 8-922-304-26-85.

ÄÐÎÂÀ бер¸зовые недорого, коло-
тые, чурками, есть сухие колотые. Тел. 
8-929-230-60-60.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÄÐÎÂÀ сухие, колотые, тюльками, 

доставка бесплатная, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ бер¸зовые чурками, коло-
тые, длинномер, недорого, доставка, 
скидки. Тел. 8-952-649-00-03.

ÂÀÇ-2101 (раритетную «Копейку») 
в хор. сост., голубого цв., пробег 14 
тыс. км, недорого. Тел. 4-46-39.

ÔÀÐÛ переднюю и заднюю на «Де-
вятку». Тел. 8-932-332-40-04.

ÑÄÀÌ
2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. на Заре. тел. 8-951-

953-59-37.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ, сам вывезу, деньги сразу. 

ÁÐÓÑ 180х180, доскó, кèрпè÷, бëо-
кè ÔÁÑ, арìатóрó, трóбû б/ó. Тел. 
8-929-232-40-09.

Старинные: ИКОНЫ от 50 тыс. руб., 
КНИГИ, СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.
Тел. 8-920-075-40-40.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Продам ÎÂÅÖ, цена дог. Тел. 8-922-

334-21-28.
Отдам щенков, помесь немецкой 

овчарки, возраст 1 месяц. Тел. 4-97-
67, 8-932-335-90-48.

ÐÀÇÍÎÅ
Âладелец участка ¹87 в СТ «Âе-

теран-50» общим собранием садо-
водов от 07.05.2016 г. лиø¸н участ-
ка за неуплату с 2011 г.

Правление.

Âладелец участка ¹152 в СТ 
«Âетеран-50» общим собранием 
садоводов от 07.05.2016 г. лиø¸н 
участка за неуплату с 2010 г.

Правление.

Âладелец участка ¹287 в СТ 
«Âетеран-50» общим собранием 
садоводов от 07.05.2016 г. лиø¸н 
участка за неуплату с 2011 г.

Правление.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
МАУК «Чайковский районный центр 

развития культуры» ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÓËÜÒÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ. Ðезюме на 
e-mail: rztnk2@yandex.ru, тел. 8922-
34-35-077.

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÈÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ 
«Огни Камы». Тел. 4-53-74, 4-53-60

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 îêòÿáðÿ – 5 íîÿáðÿ 2017 ã.

ОÔИЦИАЛЬНО, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАÌА, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïрогноç состаâëåн:
26.10.2017 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
28.10

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29.10

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30.10

Òåìпåратóра â 5.00 – 5 0Ñ – 5 0Ñ + 1 0Ñ

Òåìпåратóра â 17.00 0 0Ñ + 1 0Ñ + 2 0Ñ

Àтìосôåрноå даâëåнèå 749 ìì 741 ìì 743 ìì

Âåтåр 3 ì/с (ÞÇ) 5 ì/с (ÞÂ) 3 ì/с (Þ)

Îбëа÷ностü

Îсадкè

23 октября 2017 г.
Îргкоìèтåт по проâåдåнèþ пóбëè÷нûõ сëóøанèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
о рåçóëüтатаõ пóбëè÷нûõ сëóøанèé

по рассмотрению проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Марковского сельского поселения. 

Â соответствии с Уставом Чайковского муниципального 
района, Положением «Об участии населения Чайковского му-
ниципального района в осуществлении местного самоуправ-
ления», утвержденным реøением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от 06.12.2006 ¹ 193 постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района 
от 17 августа 2017 года ¹ 1130 «О проведении публичных 
слуøаний» проведены публичные слуøания.

Постановление и проект размещены на официальном сай-
те Чайковского муниципального района, постановление опу-
бликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слуøаний: 19.10.2017.
Место проведения: здание администрации Марковско-

го сельского поселения по адресу: Чайковский район, пос. 
Марковский, д. 74.

Количество внесенных предложений: 0.
Заключение:
1. Публичные слуøания по рассмотрению проекта вне-

сения изменений в правила землепользования и застройки 
Марковского сельского поселения проведены в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Â рамках обсуждения проекта предложения от физиче-
ских и юридических лиц не поступили.

3. Íастоящее заключение и протокол публичных слуøа-
ний направить в комиссию по землепользованию и застрой-
ке при администрации Чайковского муниципального района.

Ë.È. Ñоëоìåннèкоâа,
прåдсåдатåëü оргкоìèтåта. 

23 октября 2017 г.
Îргкоìèтåт по проâåдåнèþ пóбëè÷нûõ сëóøанèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
о рåçóëüтатаõ пóбëè÷нûõ сëóøанèé

по рассмотрению проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Áольøебукорского сельско-
го поселения. 

Â соответствии с Уставом Чайковского муниципально-
го района, Положением «Об участии населения Чайковско-
го муниципального района в осуществлении местного само-
управления», утвержденным реøением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 06.12.2006 ¹ 193, 
постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 17 августа 2017 года ¹ 1127 «О проведе-
нии публичных слуøаний» проведены публичные слуøания.

Постановление и проект размещены на официальном сай-
те Чайковского муниципального района, постановление опу-
бликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слуøаний: 17.10.2017.
Место проведения: здание администрации Áольøебукор-

ского сельского поселения по адресу: Чайковский район, с. 
Áольøой Áукор, ул. Победы, д. 12. 

Количество внесенных предложений: 0.
Заключение:
1. Публичные слуøания по рассмотрению проекта вне-

сения изменений в правила землепользования и застройки 
Áольøебукорского сельского поселения проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Â рамках обсуждения проекта предложения от физиче-
ских и юридических лиц не поступили.

3. Íастоящее заключение и протокол публичных слуøа-
ний направить в комиссию по землепользованию и застрой-
ке при администрации Чайковского муниципального района.

Ë.È. Ñоëоìåннèкоâа,
прåдсåдатåëü оргкоìèтåта. 

Первым в городе свою ветеранскую ор-
ганизацию (под председательством Â.Å. 

Земцова) организовал коллектив строителей 
«Âоткинскгэсстроя». Áыло это в октябре 1982 
года. С тех пор и несмотря на вынужденный 
перерыв в своей деятельности (по известным 
причинам, в ноябре 2003 года совет ветера-
нов «Âоткинскгэсстроя» прекратил свою ра-
боту, а второе рождение получил лиøь 2 де-
кабря 2015 года по инициативе старейøих 
строителей Â.А. Шипкова и Л.Í. Макøаковой 
и при поддержке председателя районного со-
вета ветеранов войны и труда Ã.А. Слепн¸вой, 
а также работников ÍКО УАÖ «Профи» С.Â. 
Íиденс и Í.А. Мущинкиной), ветераны-стро-
ители стараются быть первыми не только по 
сч¸ту, но и в делах.

27 декабря 2016 года при учебно-аттеста-

К 35-ЛЕТИÞ ВЕТЕРАНСКОÉ ОРГАНИÇАЦИИ

Первые по ñ÷¸ту и в делаõ
Итоги осуществлённых дел и принятых решений подводит Cовет ветеранов 
«Воткинскгэсстроя». К юбилею подготовлена летопись-отчёт «Строитель – 
профессия гордая».

ционном центре «Профи», выступивøем соци-
альным партн¸ром ветеранской организации, 
создан ресурсный центр «Ãород дерзких меч-
тателей». Сделано это, чтобы обúединить ве-
теранов и молод¸жь, укрепить связь поколений 
и привлечь новых участников в общественную 
жизнь. С этой целью организована совмест-
ная работа ветеранов и чайковской ассоциа-
ции детских обúединений «ЧАДО», регулярно 
проводятся встречи тр¸х поколений: партий-
цев, комсомольцев и современной молод¸жи. 
Áольøая работа выполнена по подготовке и 
празднованию 95-летия пионерской организа-
ции. Праздник удался. А по итогам провед¸н-
ных мероприятий было снято два фильма, ко-
торые с успехом неоднократно транслирова-
лись на канале «Чайковский ТÂ».

Íе остался незамеченным устроенный диа-

лог поколений и на региональном уровне. По 
результатам регионального этапа Междуна-
родного фестиваля «Детство без границ» вос-
питанники «ЧАДО» за участие в провед¸нных 
совместно с ветеранами акциях награждены 
дипломами и поч¸тными грамотами. Â своих 
творческих работах дети отмечают: «…Ïðååì-
ñòâåííîñòü ïîêîëåíèé – ýòî âàæíàÿ ñâÿçü ìåæ-
äó ïðîøëûì è áóäóùèì, êîãäà ýëåìåíòû ïðîø-
ëîãî ñîõðàíÿþòñÿ è ïåðåíîñÿòñÿ â íàñòîÿùåå. 
Ñ ïîìîùüþ ïðååìñòâåííîñòè èç ðîäà â ðîä 
ïåðåäàþòñÿ ñåìåéíûå òðàäèöèè, êóëüòóðíîå 
ïðîøëîå, ñîöèàëüíûå öåííîñòè. Ýòî íåîáõî-
äèìîå óñëîâèå ðàçâèòèÿ îáùåñòâà.

…Â íàøå âðåìÿ ñóùåñòâóåò íåäîñòàòîê â 
îáùåíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ñ ïîæè-
ëûìè ëþäüìè. Îäíîé èç áîëåâûõ òî÷åê ÿâëÿ-
åòñÿ îòñóòñòâèå óñëîâèé äëÿ ïåðåäà÷è ñòàð-
øèì ïîêîëåíèåì ñâîèõ óìåíèé, çíàíèé, îïûòà, 
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Âîçíèêàåò íåîáõîäè-
ìîñòü ðàçâèòèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïîêî-
ëåíèÿìè, àêòèâèçàöèè ó÷àñòèÿ ëþäåé ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì, äóõîâíîì 
è ôèçè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîä¸æè 
è ôîðìèðîâàíèÿ â îáùåñòâå êóëüòóðû îòíî-
øåíèÿ ê ïîæèëûì ëþäÿì êàê ê äâèæóùåé ñèëå 
îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ».

Èх сердца, как и прежде, неспокойны. Отме-
чая очередной День пожилых людей, ветера-
ны «Âоткинскгэсстроя» вспомнили свой слав-
ный коллектив, а ещ¸ порадовались тому, что 
и сегодня имеют возможность вести актив-
ный образ жизни, обúединивøись под руко-
водством Ã.È. Áуланова и Л.Í. Макøаковой. 
Íесмотря на сво¸ 35-летие, общественная 
ветеранская организация продолжает идти в 
ногу со временем, внедряя новые формы и 
методы работы.

Åëåна ÈÂÀÍÖÎÂÀ.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 
октября на 91-м году жизни скончалась 

ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ Çоя Àëåксандроâна, 
ветеран, первостроитель «Âоткинскгэсстроя», 
профессионал своего дела, прекрасный чут-
кий человек.

Совет ветеранов «Âоткинскгэсстроя» выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким 
Зои Александровны. Светлая ей память, е¸ имя 
навсегда останется в наøих сердцах.

Совет ветеранов «Âоткинскгэсстроя».

Детско-юношеская спортивная школа продолжает 
набор учеников 1-х классов в СЕКЦИЮ ФУТБОЛА.

Тел. 8-919-477-0111.

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

Кадастровым инженером Масалевой Мариной аттестат кадастрового инженера: 18-11-180, является чле-
ном Ассоциации «Ãильдия Кадастровых инженеров» от 28.06.2016г. ¹ 0500/06-16, ¹ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17657, адрес для связи с кадастровым ин-
женером: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар,32А, офис 131, телефон: 89223086008, адрес 
электронной почты: terra5912@gmail.com

 в отноøении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0890215:363, расположенного по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, аллея СДТ Медик-54 , участок 159 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ãоëоâнèн Ãåнна-
дèé Ãрèгорüåâè÷, тел: 89223388456. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 32 А (Деловой центр 
за зданием управления Âоткинскгэсстрой), первый этаж, офис 131, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
(обед с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье - выходной) 27.11.2017. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 
32 А (Деловой центр за зданием управления Âоткинскгэсстрой), первый этаж, офис 131, с 28.10.2017 г. по 
27.11.2017 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье - выход-
ной). Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28.10.2017 г. по 27.11.2017 г. с 9 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье - выходной) по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, Приморский бульвар,32А, офис 131 (Деловой центр за зданием управления Âоткинскгэсстрой).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 59:12:0890215:230, адрес: Пермский край, г.Чайковский, аллея СДТ Медик-54, участок 178. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

3 ноября 2017 г. в 17.00 час. 
в Доме Культуры села Зипун� о

с�стоится праздн� ание 
�билея школы – 150 лет.

ПÐÈÃЛАШАÅМ ÂÛПУСКÍÈКОÂ.



Телепрограмма 30 октября – 5 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 209-212 (10206-10209)
27 октября 2017 г.

30 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00, 07.30 Т/с «Бедные люди» (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, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА» (12+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Бедные люди» (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, 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 «Непокорная» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (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 «Дом фарфора» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
02.45 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 «Дом фарфора» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(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 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Когда 

клетки сходят с ума» (16+)
23.05 Без обмана: «Рис и риск» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Право знать! (16+)
02.15 Т/с «Письма из прошлого» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15 Т/с «Лесник» (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 «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

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

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

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

Извицкая»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40 Д/с «Мировые сокровища: «Сиань. 

Глиняные воины первого импера-
тора»

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Это Вы Можете. 

Аукцион, 1989 год»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные от-

кровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт лауреата премии «Грэм-

ми» Джошуа Белла в Москве
16.40 Д/с «Мировые сокровища: «Кре-

пость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива»

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

17.25 Агора
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... с Юли-

ей Мазуровой и Вадимом Журав-
левым

23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие»

01.40 Борис Березовский. Французская и 
русская музыка

02.30 Жизнь замечательных идей: «Пой-
мать неуловимое и взвесить не-
весомое»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.25 ШРЭК-4D (6+)
06.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.30 МУРАВЕЙ АНТЦ (6+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.30 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ (6+)
11.05 СТАЖЁР (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 БРОСОК КОБРЫ (16+)
23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КВЕСТ (16+)
01.55 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ (12+)
03.45 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (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, 16.00, 19.00 Информационная 

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

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

(12+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)
04.10 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
11.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)

16.30, 01.30 Антиколлекторы (16+)
17.30, 02.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
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: «Обмен судьбами» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Метка смерти» (12+)
13.30 Не ври мне: «Отчим» (12+)
14.30 Не ври мне: «Соперница» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Отверженные» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Умирающий ле-

бедь» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Лунный ребенок» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Твое солнце за-

шло» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.15 Т/с 

«C.S.I.: Место преступления» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

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

(16+)
02.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка» (16+)
03.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Паршивые овцы». 1 серия (16+) 

Военная драма (Россия, Украи-
на, 2010). Режиссер Сергей Чека-
лов. В ролях: Михаил Тарабукин, 
Кирилл Рубцов, Мухтар Гусенгад-
жиев, Олеся Жураковская, Сер-
гей Деревянко.

06.05 «Паршивые овцы». 2 серия (16+) 
Военная драма (Россия, Украи-
на, 2010)

07.05 «Паршивые овцы». 3 серия (16+) 
Военная драма (Россия, Украи-
на, 2010)

08.00 «Паршивые овцы». 4 серия (16+) 
Военная драма (Россия, Украи-
на, 2010)

09.00 «Известия»
09.25 «Кордон следователя Савелье-

ва». 17 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

10.15 «Кордон следователя Савелье-
ва». 18 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

11.05 «Кордон следователя Савель-
ева».19 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

12.00 «На спорте» ( 6+)
12.15 «Без посредников» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Лига справедливости» (16+)
12.50 «Неизведанная Пермь»
13.00 «Известия»
13.25 «Кордон следователя Савелье-

ва». 21 серия (16+) Продолже-
ние сериала

14.05 «Кордон следователя Савелье-
ва». 22 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

15.00 «Без посредников» (12+)
15.20 «На спорте!» (6+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Кордон следователя Савелье-

ва». 24 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Мамино 
платье» (16+) Сериал (Россия)

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Родо-
словная» (16+) Сериал (Россия)

18.00 «След. Верное средство» (16+) 
Сериал (Россия)

18.50 «След. Рука руку моет» (16+) Се-
риал (Россия)

19.35 «Выход в свет» (6+)
19.50 «Неизведанная Пермь»
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Курочка, несущая золотые 

яйца» (16+) Сериал (Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Современ-

ные технологии» (16+) Сериал 
(Россия)

22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Семейное 

дело» (16+) Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Выход в свет» (6+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Реальный папа» (12+) Комедия 

(Россия, 2007) Режиссер Сер-
гей Бобров. В ролях: Михаил По-
реченков, Светлана Ходченкова, 
Евгения Добровольская, Анже-
лина Карелина, Алексей Горбу-
нов.

02.20 «Матч состоится в любую пого-
ду» (12+) Детектив (СССР, 1985) 
Режиссер Роланд Калныньш. В 
ролях: Андрейс Жагарс, Альгис 
Матулёнис, Уилдис Думпис, Ина-
ра Слуцка, Янис Кубилис.

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
07.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
09.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
11.35 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
13.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
14.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
04.20 Х/ф «САМПО»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 12.05, 12.30, 16.05 Т/с 
«Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота: 

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

ведевым» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.30, 13.55 Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 13.00, 14.55, 17.15, 
03.30 Мультфильм (6+)

07.10, 15.20, 16.20, 17.45, 19.05, 21.10 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Элвин и 
бурундуки встречают Франкен-
штейна» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
23.55 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 

ВАМПИРОМ» (6+)
01.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛО-

УИНТАУН» (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, 
18.50, 19.20, 20.10, 21.00, 21.05, 
22.05, 22.45, 22.50, 00.45, 01.00, 
01.50, 02.35, 04.05, 05.20, 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!
00.20 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде», «Тимошки-
на елка», «Палка-выручалка», 
«Про верблюжонка» (12+)

08.00, 14.00 М/ф «Снежная королева», 
«Дедушка и внучек», «Четверо с 
одного двора» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Раз, два-дружно!», 
«Чудеса техники», «Богатырская 
каша» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов», «Снежные 
дорожки», «Королевская игра», 
«Домашний цирк», «Прекрасная 
пери» (6+)

17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)

19.00 М/ф «Чудо-мельница», «Счаст-
ливый Григорий», «Мурзилка и 
великан», «Сказка про Емелю», 
«Клоун» (6+)

20.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!» 
(16+)

21.30 М/ф «Шутки», «Вот так тигр!», 
«Веселая карусель №27» (6+)

22.00 М/ф «Маугли: Ракша», «Таежная 
сказка», «Железные друзья», 
«Приходи на каток», «Веселая 
карусель №26» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 

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

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

ство (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+)
19.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Уфа» - «Рубин». Трансляция из 
Уфы (6+)

21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
00.10 Семнадцать мгновений весны (12+)
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, 01.30 Активная сре-

да (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.10 Вспомнить всё (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

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

Новости
13.05, 02.00 Д/с «Живая история: 

«Атомная дубина» (12+)
15.15 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.40 Д/с «Гербы России: «Герб Мы-

тищ» (12+)
02.45 Большая страна: люди (12+)

EUROSPORT

07.00 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Лондона. Шестой день

09.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/4 финала

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины Слалом-гигант. 2 
попытка

11.00, 16.05, 22.00, 02.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Мужчины 
Слалом-гигант. 2 попытка

11.30, 12.30, 16.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день. Прямая трансляция

15.00, 15.30 Стрельба из лука. Чемпио-
нат Мира. Мехико

20.00 Фигурное катание. Этап Гран-
при. Skate Canada. Обзор

22.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Вторая гонка

23.00 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
Первая гонка

23.30 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
Основная гонка

00.00 Зимние виды спорта. В погоне за 
историей. Линдси Вонн

00.05, 04.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день

02.30 WATTS
02.50 Футбол. Юношеский чемпионат 

мира (до 17 лет). Финал
05.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-

офф. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 20.25, 

00.30 Новости
09.05 Бешеная Сушка. Дневник (12+)
09.30, 13.35, 16.15, 20.30, 02.40 Все на 

Матч!
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-

ки (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Сассуоло» (0+)
16.55 Специальный репортаж: «Эк-

ватор сезона КХЛ. Голы, хиты, 
драки» (12+)

17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юрген Бремер против Роба 
Бранта (16+)

22.30 Россия футбольная (12+)
23.00 Специальный репортаж: «Зенит» 

- «Локомотив». Live» (12+)
23.30 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-

рона» - «Интер». Прямая транс-
ляция

03.10 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
05.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бер-

нли» - «Ньюкасл» (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (12+)

10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
(12+)

12.20 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
14.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» (12+)
16.15 Х/ф «ФРЭНК» (16+)
18.10 Х/ф «НА КРАЮ» (16+)
22.10 Мультфильм (0+)
00.00 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
02.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
04.20 Х/ф «СУПЕР МАЙК» (18+)
06.20 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 

(16+)
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07.00, 07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Бедные люди» (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, 00.25 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 «Непокорная» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (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 «Дом фарфора» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
02.45 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 «Дом фарфора» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с «Каменская: Смерть ради 

смерти» (16+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Зоя Буряк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Шку-

родёры» (16+)
23.05 Прощание: «Анна Самохина» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Королевы красоты» (16+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» (12+)
04.05 Х/ф «РИТА» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 00.45 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

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

Жаров»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: «Фивы. 

Сердце Египта»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.25 ХХ век: «Концерт мастеров 

искусств для делегатов ХХV съе-
зда КПСС, 1976 год»

12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

13.00 Сати. Нескучная классика... с Юли-
ей Мазуровой и Вадимом Журав-
левым

13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 Жизнь замечательных идей: «Пой-

мать неуловимое и взвесить не-
весомое»

15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10, 01.45 Больше, чем любовь: «Ана-

толий Папанов и Надежда Кара-
таева»

16.55 Эрмитаж

17.25 2 Верник 2
18.10 Д/с «Мировые сокровища: «Родос. 

Рыцарский замок и госпиталь»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Мировые сокровища: «Музей-

ный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

23.45 Тем временем
02.25 Жизнь замечательных идей: «Те-

лепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
07.10 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.45 БРОСОК КОБРЫ (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 БРОСОК КОБРЫ-2 (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КВЕСТ (16+)
01.55 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12+)
03.55 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ДУРАК» (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+)
10.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
12.30 Т/с «Чужой район» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)

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: «Каменный гость» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Паучья любовь» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Прекрасный отец» 

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

«Оборотень. Звенигород» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Второе я» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Разорвать круг» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Женская сила» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Забытая любовь» 

(12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 

Т/с «Гримм» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50, 06.25 6 ка-

дров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка» (16+)
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Тайна далекого острова» (0+). 

Мультфильм
05.40 «Крутой поворот» (12+) Детектив 

(СССР, 1979). Режиссер Пётр 
Журавлёв. В ролях: Леонид 
Дьячков, Василий Корзун, Анд-
рей Толубеев, Надежда Карпе-
ченко, Виктор Смирнов.

07.05 «Медовый месяц» (12+) Коме-
дия (СССР, 1956). Режиссер 
Надежда Кошеверова. В ролях: 
Людмила Касаткина, Павел Ка-
дочников, Татьяна Панкова, Па-
вел Суханов, Зоя Фёдорова.

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «Кордон следователя Савелье-

ва». 25 серия (16+) .Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

10.15 «Кордон следователя Савелье-
ва». 26 серия (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

11.05 «Кордон следователя Савелье-
ва». 27 серия (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

12.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
12.20 «Неизведанная Пермь»
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
12.35 «Ералаш» (0+)
12.40 «Выход в свет» (6+)
13.00 «Известия»
13.25 «Кордон следователя Савелье-

ва». 29 серия (16+). Продолже-
ние сериала

14.05 «Кордон следователя Савелье-
ва». 30 серия (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

15.00 «Выход в свет» (6+)
15.15 «Специальный репортаж»
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Кордон следователя Савелье-

ва». 32 серия (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2012)

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Минус 
миллион» (16+). Сериал (Россия)

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Страш-
ный рисунок» (16+). Сериал (Рос-
сия)

18.00 «След. Бетонная могила» (16+) 
Сериал (Россия)

18.50 «След. Не ждали» (16+). Сериал 
(Россия)

19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Ржавые боги» (16+) Сери-

ал (Россия)
21. 15 ПРЕМЬЕРА. «След. Дети Арба-

та» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Чистота и по-

рядок» (16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Хочу в тюрьму» (16+) Ко-
медия (Россия, 1998) Режиссер 
Алла Сурикова. В ролях: Влади-
мир Ильин, Наталья Гундарева, 
Борис Щербаков, Алла Клюка - 
Шаффер, Сергей Баталов.

02.30 «Крутой поворот» (12+) Детектив 
(СССР, 1979) Режиссер Пётр 
Журавлёв. В ролях: Леонид 
Дьячков, Василий Корзун, Анд-
рей Толубеев, Надежда Карпе-
ченко, Виктор Смирнов.

04.00 Живая история: «10 негритят. 
5 эпох советского детектива» 
(12+). Документальный фильм

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.05 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
10.55 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
12.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.45 Ералаш
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
01.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
03.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ» (12+)
05.20 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ ТО-

СТЫ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.30 Т/с «Лиговка» 

(16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
14.55, 16.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)

18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота: 

«Время побед» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром Мар-

шалом: «Евгений Савицкий» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
04.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

DISNEY

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 14.25, 15.20, 
15.50, 16.50, 18.40 Мультфильм 
(6+)

07.10, 16.20, 18.15, 19.05, 21.10, 21.40, 
22.05 Мультфильм (12+)

13.00 Анимационный фильм «Ловцы 
призраков» (6+)

13.55, 04.00 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужасов» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Элвин и 
бурундуки встречают оборот-
ня» (6+)

23.55 Анимационный фильм «Кошмар 
перед Рождеством» (12+)

01.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОН-
СТРА» (12+)

03.10 Анимационный фильм «Письмо 
Дракуле» (6+)

04.25 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, 
18.50, 19.20, 20.10, 21.00, 21.05, 
22.05, 22.45, 22.50, 00.45, 01.00, 
01.50, 02.40, 04.05, 05.20, 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!
00.20 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «Чудо-мельница», 
«Счастливый Григорий», «Мур-
зилка и великан», «Сказка про 
Емелю», «Клоун» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!» (16+)

09.30, 15.30 М/ф «Шутки», «Вот так тигр!», 
«Веселая карусель №27» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: Ракша», 
«Таежная сказка», «Железные 
друзья», «Приходи на каток», 
«Веселая карусель №26» (6+)

17.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (12+)
19.00 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Впервые на арене», «Валидуб», 

«Грибок-теремок» (6+)
20.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-

ТА» (12+)
21.30 М/ф «Сказка про колобок», «Мой 

зеленый крокодил», «Какой звук 
издает комар?» (6+)

22.00 М/ф «Маугли: Похищение», 
«Алешкины сказки», «Варежка», 
«В мире басен», «Кибиточка на 
одном колесе» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 

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

вуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30, 01.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Амур» - 

«Ак Барс». Трансляция из Хаба-
ровска (6+)

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 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 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
00.10 Семнадцать мгновений весны 

(12+)
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: возможности (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 Активная сре-

да (12+)
09.00 Д/ф «Вождем буду я!» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.10 Вспомнить всё (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

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

Новости
13.05, 02.00 Д/с «Прототипы: «Майор 

Вихрь» (12+)
15.15 Фигура речи (12+)
15.45, 01.40 Д/с «Гербы России: «Герб 

Ногинска» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.45 Большая страна: люди (12+)

EUROSPORT

07.00, 08.00, 03.40, 04.30 Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала

09.00, 21.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины Слалом-ги-
гант. 2 попытка

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины Слалом-гигант. 2 
попытка

10.00 Снукер. International Championship. 
Китай. Второй день

11.30, 12.30, 16.30 Снукер. International 

Championship. Китай. Третий 
день. Прямая трансляция

15.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Финал

20.00 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
Первая гонка

20.30 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. 
Основная гонка

21.00, 03.35 Зимние виды спорта. В по-
гоне за историей. Линдси Вонн

21.05 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины Слалом-гигант. 1 
попытка

22.00 Конный спорт. Конкур. Верона
23.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions
00.00, 05.30 Снукер. International 

Championship. Китай. Третий 
день

02.00 Автоспорт. Серия WTCC. All 
Access

02.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Вторая гонка

03.00 Футбол. ФИФА

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.55, 21.50 Новости
09.05, 13.00, 17.00, 22.00, 02.40 Все на 

Матч!
11.00 Специальный репортаж: «Зенит» 

- «Локомотив». Live» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 Специальный репортаж: «Харри 

Кейн. Один гол - один факт» (12+)
13.35 Автоинспекция (12+)
14.05 Специальный репортаж: «Нам ка-

жется - вы виноваты» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

17.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека 
Брансона (16+)

19.20 Специальный репортаж: «Футбол 
номер - 1» (12+)

19.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Мекси-
ка. Прямая трансляция

20.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» (16+)

23.00 Десятка! (16+)
23.20 Специальный репортаж: «ЦСКА - 

«Базель». Live» (12+)
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

зель» (Швейцария) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

05.25 Д/ф «Тройная корона» (16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Сел-

тик» (Шотландия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

ТВ 1000

08.10, 18.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

10.10 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
12.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
14.40 Мультфильм (0+)
16.20 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 

(16+)
20.25 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
22.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
00.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
04.05 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-

ВИЧЕМ» (16+)
06.05 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
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1 ноября, СРЕДА

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+)
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 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
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 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
06.30 Т/с «Бедные люди» (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, 00.25 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 «Непокорная» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ - 3» (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 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.45 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 Скабе-

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

(16+)
23.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Тени исче-

зают в полдень» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Владимир Хотинен-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Баба Шура» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Сладкие мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббель-
са» (12+)

04.05 Т/с «Всё к лучшему» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 00.45 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 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, 08.05 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Марина 

Ладынина»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35 Пешком: «Москва музейная»

09.00 Д/ф «Телеканалу «Россия-Куль-
тура» - 20 лет! «Имя - Культура»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Богема. Алек-

сандр Абдулов». Авторская про-
грамма Татьяны Пауховой, 1994 
год»

12.15 Гений
12.45 Д/с «Мировые сокровища: «Цоди-

ло. Шепчущие скалы Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Жизнь замечательных идей: «Те-

лепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов»

15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им. П.И. Чайков-
ского

16.40 Цвет времени: «Валентин Серов»
16.55 Россия, любовь моя! «Загадки 

Усть-Полуя»
17.25 Линия жизни: «Олег Басилашви-

ли»
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красо-

ты»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Телеканалу «Россия-Культура» - 

20 лет! Трансляция юбилейного 
гала-концерта

23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
02.25 Жизнь замечательных идей: «Ма-

шина времени: фантазии прош-
лого или физика будущего?»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.55 БРОСОК КОБРЫ-2 (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 (12+)
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 МАКС ПЭЙН (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КВЕСТ (16+)
01.55 МОДНАЯ ШТУЧКА (12+)
03.55 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

11.00 Документальный проект (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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 

(16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 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+)
10.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
12.30 Т/с «Чужой район» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 3» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «За любимым на 

тот свет» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Час расплаты» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Соперница» (12+)
14.30 Не ври мне: «Война красной и бе-

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

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

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

«Две души» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Прости» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Свинцовая шея» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Во имя любви» 

(12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА» (18+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15, 07.15 

Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка» (16+)
03.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Под прикрытием». 1 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012). Режиссер 
Тимур Алпатов. В ролях: Сер-
гей Газаров, Владимир Яглыч, 
Гурам Баблишвили, Владислав 
Котлярский, Софья Торосян.

06.05 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Под прикрытием». 3 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012)
07.55 «Под прикрытием». 4 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012)
08.50 «Под прикрытием». 5 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012)
09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «Под прикрытием». 5 серия (16+) 

Продолжение сериала
10.05 «Под прикрытием». 6 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2012)
11.00 «Под прикрытием». 7 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2012)
11.55 «Самобытные культуры» ( 6+) 
12.20 «Специальный репортаж»
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Под прикрытием». 9 серия (16+) 

Продолжение сериала
14.05 «Под прикрытием».10 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2012)
15.00 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Под прикрытием».12 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2012)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. По ту 

сторону правил» (16+). Сериал 
(Россия)

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Бегст-
во от любви» (16+). Сериал (Рос-
сия)

18.00 «След. Крысобой» (16+). Сериал 
(Россия)

18.50 «След. Кофе в постель» (16+). Се-
риал (Россия)

19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Выход» (16+). Сериал 

(Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Шум на чер-

даке» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Слепая пре-

данность» (16+). Сериал (Рос-
сия)

23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Не послать ли нам... гонца?» 
(12+) Комедия, мелодрама (Рос-
сия, 1998). Режиссер Валерий 
Чиков. В ролях: Михаил Евдоки-
мов, Лев Дуров, Ирина Розано-
ва, Николай Трофимов, Любовь 
Соколова.

02.30 «Не валяй дурака...» (12+) Коме-
дия (Россия, 1997). Режиссер 
Валерий Чиков. В ролях: Миха-
ил Евдокимов, Лев Дуров, Ольга 
Остроумова, Валерий Золоту-
хин, Сергей Агапитов.

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)

09.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
10.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
12.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
14.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)
15.55 Ералаш
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
03.15 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.35 Т/с «Лиговка» 

(16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота: 

«Век Екатерины» (12+)
19.35 Последний день: «Глеб Стриже-

нов» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
01.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)
03.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

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, 13.00, 14.55, 15.50, 
16.20, 18.15 Мультфильм (6+)

07.10, 13.30, 16.50, 18.40, 19.05, 20.55, 
23.00 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Барток 
Великолепный» (0+)

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

(12+)
01.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
04.30 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, 
18.50, 19.20, 20.10, 21.00, 21.05, 
22.05, 22.45, 22.50, 00.45, 01.00, 
01.50, 02.40, 04.05, 05.20, 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!
00.20 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Василиса Прекрас-
ная», «Впервые на арене», «Ва-
лидуб», «Грибок-теремок» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Сказка про колобок», 
«Мой зеленый крокодил», «Ка-
кой звук издает комар?» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: Похищение», 
«Алешкины сказки», «Варежка», 
«В мире басен», «Кибиточка на 
одном колесе» (6+)

17.00 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ» (12+)
19.00 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Праздник», «Авро-
ра», «Заяц-портной» (6+)

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

21.30 М/ф «Наша няня», «Козленок, ко-
торый считал до десяти», «Про 
щенка» (0+)

22.00 М/ф «Маугли: Последняя охота 
Акелы», «Три медведя», «Дочь 
солнца», «Тяп, ляп - маляры!» 
(6+)

ТНВ

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

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

вуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00 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, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.40 Татарстан без коррупции (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана 12
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
00.10 Семнадцать мгновений весны 

(12+)
00.55 Видеоспорт (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: общество (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 Активная сре-

да (12+)
09.00 Д/ф «Вождем буду я!» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.10 Вспомнить всё (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

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

Новости

13.05, 02.00 Д/с «Живая история: «Кео-
саяны. Династия» (12+)

15.15 Моя история (12+)
15.45, 01.40 Д/с «Гербы России: «Дмит-

ров» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.45 Большая страна: люди (12+)

EUROSPORT

08.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Афины-2004

09.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Пекин-2008

10.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Лондон-2012

11.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Рио-2016

11.30, 13.00, 16.30, 18.00 Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала

14.30, 19.30, 00.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. All Access

15.00, 22.30, 02.30 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Skate Canada. 
Обзор

20.00, 00.30, 04.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Четвер-
тый день

22.00 Футбол. ФИФА
02.15 WATTS

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 13.00, 15.40, 17.50, 20.45 

Новости
09.05 Бешеная Сушка. Дневник (12+)
09.30, 13.05, 20.55, 02.40 Все на Матч!
11.00, 13.40, 15.50 Футбол. Лига чемпи-

онов (0+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Севилья» (Испания) - «Спар-
так» (Россия). Прямая трансля-
ция

19.55 Специальный репортаж: «Спар-
так» - «Севилья». Live» (12+)

20.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бе-

шикташ» (Турция) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-

лья» (Испания) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.10 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Параг-
вай (0+)

04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)
06.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Севилья» (Испания) - «Спар-
так» (Россия) (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» (16+)

10.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
13.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
16.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
18.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
22.10 Х/ф «МАММА MIA!» (16+)
00.25 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
02.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
04.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
06.20 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» (12+)
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2 ноября, ЧЕТВЕРГ

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 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 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 «ГРЕМЛИНЫ - 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.10 Ешь и худей! (12+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (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 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.20 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 «Непокорная» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ - 4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (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 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
00.50 Д/ф «Александр Третий. Сильный, 

державный...» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
03.55 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 Т/с «Дом фарфора» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.50 Д/ф «Александр Третий. Сильный, 

державный...» (12+)
03.55 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
05.55 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Ёлка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Неожиданные рас-

ставания звёзд.» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома» (12+)
04.05 Т/с «Всё к лучшему» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 00.45 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.40 НашПотребНадзор (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

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

кентий Смоктуновский»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: «Ге-

бель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.25 Д/ф «Без оркестра»
12.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Поэзия Константина Бальмонта»
12.45 Д/с «Мировые сокровища: «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30 Жизнь замечательных идей: «Ма-

шина времени: фантазии прош-
лого или физика будущего?»

15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 Ближний круг братьев Котт
18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Грин-

вич - сердце мореплавания»
20.05 Д/ф «Загадка похищенного ше-

девра Караваджо»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Мизия»
23.10 Д/с «Мировые сокровища: «Меса-

Верде. Дух Анасази»
23.45 Черные дыры. Белые пятна
01.15 Национальный симфонический 

оркестр Итальянской государст-
венной телерадиокомпании RAI. 
Концерт в Большом зале Мос-
ковской консерватории

02.30 Жизнь замечательных идей: «Вну-
триклеточный ремонт»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
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+)
10.05 МАКС ПЭЙН (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 (12+)
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 ДЖЕК РИЧЕР (16+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КВЕСТ (16+)
01.55 ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ (16+)
03.55 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

09.00, 18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
20.00 Т/с «Краповый берет»!16
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 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+)
10.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+)
12.30 Т/с «Чужой район» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА» 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 3» (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: «Черный туман» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая» (12+)
13.30 Не ври мне: «По пивку» (12+)
14.30 Не ври мне: «Прекрасный отец» 

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

ми: «Фантом на дороге. Видное» 
(16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ревнивец» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Ключ от сердца» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Будешь только 

мой» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «МУХА» (16+)
03.00 Городские легенды: «Сыктывкар. 

Огненная башня» (12+)
03.45 Городские легенды: «Тюмень. 

Призрачные университеты» 
(12+)

04.45 Городские легенды: «Мангуп-Ка-
ле. Проклятие принца» (12+)

05.45 Городские легенды: «Усадьба 
Воскресенки. Слезы разбитых 
сердец» (12+)

06.45 Тайные знаки: «Особо опасно. 
Профессии» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка» (16+)
03.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Ограбление по... « (0+) Муль-

тфильм
05.30 «Матч состоится в любую пого-

ду» (12+) Детектив (СССР, 1985). 
Режиссер Роланд Калныньш. В 
ролях: Андрейс Жагарс, Альгис 
Матулёнис, Уилдис Думпис, Ина-
ра Слуцка, Янис Кубилис.

08.10 «Хочу в тюрьму» (16+) Комедия 
(Россия, 1998). Режиссер Алла 
Сурикова. В ролях: Владимир 
Ильин, Наталья Гундарева, Бо-
рис Щербаков, Алла Клюка - 
Шаффер, Сергей Баталов.

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «Хочу в тюрьму» (16+) Продолже-

ние фильма
10.30 «Не послать ли нам... гонца?» 

(12+) Комедия, мелодрама (Рос-
сия, 1998). Режиссер Валерий 
Чиков. В ролях: Михаил Евдоки-
мов, Лев Дуров, Ирина Розано-
ва, Николай Трофимов, Любовь 
Соколова.

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Лига справедливости» (16+)
12.50 «Специальный репортаж»
13.00 «Известия»
13.25 «Не валяй дурака...» (12+) Про-

должение фильма
15.00 «Без посредников» (12+)
15.20 «Специальный репортаж»
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Самобытные культуры»
16.15 «Лига справедливости» (16+)
16.35 «Выход в свет» (6+)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Личные 

мотивы» (16+). Сериал (Россия)
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Фир-

менное блюдо» (16+). Сериал 
(Россия)

18.00 «След. Найдите моего убийцу» 
(16+). Сериал (Россия)

18.50 «След. Безответная любовь» 
(16+). Сериал (Россия)

19.35 «Без посредников» (12+)
19.50 «Выход в свет» (6+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Другое поколение» (16+). 

Сериал (Россия)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Мнимый боль-

ной» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Коробка скор-

пионов» (16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематогра-

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

02.20 «Спецотряд «Шторм». Скандал в 
большом семействе» (16+) Кри-
минальный, боевик (Россия, 
2013). Режиссер Валерий Ибра-
гимов. В ролях: Владислав Рез-
ник, Кирилл Капица, Сергей 
Плотников, Ярослав Гуревич, 
Виктория Полторак.

03.10 «Спецотряд «Шторм». Презрен-
ный металл» (16+). Сериал (Рос-
сия, 2013)

04.00 «Спецотряд «Шторм».Сладкая 
смерть» (16+)

04.50 «Спецотряд «Шторм». Стокгольм-
ский синдром» (16+)

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
10.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
13.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
01.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
03.35 Х/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕР-

РОР» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.10, 16.05 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота: 

«Повелители ветра» (12+)
19.35 Легенды космоса: «Светлана Са-

вицкая» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Т/с «Любить по-русски» (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, 13.00, 13.55, 15.50, 
16.20 Мультфильм (6+)

07.10, 17.45, 19.05, 21.10 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Хортон» 
(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+)
01.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД II: АТАКА КЛОНОВ» (12+)
04.30 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, 
18.50, 19.20, 20.10, 21.00, 21.05, 
22.05, 22.45, 22.50, 00.45, 01.00, 
01.50, 02.40, 04.05, 05.20, 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!
00.20 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

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

07.00, 13.00 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Праздник», 
«Аврора», «Заяц-портной»,» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Наша няня», «Козле-
нок, который считал до десяти», 
«Про щенка» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: Последняя 
охота Акелы», «Три медведя», 
«Дочь солнца», «Тяп, ляп - маля-
ры!» (6+)

17.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
19.00 М/ф «Гуси-лебеди», «Стадион ши-

ворот-навыворот», «Голубой ще-
нок», «Это что за птица?» (6+)

20.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК» 
(12+)

21.30 М/ф «Заяц Коська и родничок», 
«Лиса и медведь», «Волчище-се-
рый хвостище» (0+)

22.00 М/ф «Маугли: Битва», «Чучело-
Мяучело», «Полет на луну» (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 «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Компас здоровья (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 «Невероятные приключения 

Нильса» (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 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
00.10 Семнадцать мгновений весны (12+)
01.10 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, 02.45 Большая 

страна: люди (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 Активная сре-

да (12+)
09.00 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» 

(12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.10 Вспомнить всё (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

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

Новости

13.05, 02.00 Д/с «Живая история: «Над-
ежда Плевицкая. Красно-белая 
история» (12+)

15.15 Гамбургский счёт (12+)
15.45, 01.40 Д/с «Гербы России: «Воло-

коламск» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины Слалом-гигант. 2 
попытка

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины Слалом-гигант. 2 
попытка

08.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Skate Canada. Обзор

10.00, 20.00 Снукер. International Cham-
pionship. Китай. Четвёртый день

11.30, 12.30, 15.00, 16.30 Снукер. Inter-
national Championship. Китай. 1/4 
финала. Прямая трансляция

15.35 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
16.00, 04.00 Автоспорт. Серия WTCC. All 

Access
21.00, 22.30, 04.30 Футбол. Чемпионат 

MLS. Плей-офф. 1/4 финала
00.00, 05.30 Снукер. International 

Championship. Китай. 1/4 финала
02.00 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей. Линдси Вонн
02.05 WATTS
02.30 Футбол. ФИФА
03.05 Дрон-рейсинг. DR1 Champions

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 12.50, 15.20, 17.25, 20.45, 21.55 

Новости
09.05, 12.55, 17.30, 03.00 Все на Матч!
10.50, 13.20, 15.25, 18.15 Футбол. Лига 

чемпионов (0+)
20.15 Специальный репортаж: «Пеп 

Гвардиола. Идеальный футбол» 
(12+)

20.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. «Локомо-

тив» (Россия) - «Шериф» (Мол-
дова). Прямая трансляция

01.00 Футбол. Лига Европы. «Русен-
борг» (Норвегия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

05.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» 
(Франция) - «Эвертон» (Англия) 
(0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 Великие футболисты (12+)

ТВ 1000

08.10, 16.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР» (12+)

09.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.15 Х/ф «МАММА MIA!» (16+)
14.25 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
18.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
20.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» (12+)
22.10 Х/ф «ОРБИТА - 9» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (12+)
02.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
04.35 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
06.25 Мультфильм (0+)
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3 ноября, ПЯТНИЦА

07.00, 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 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 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (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 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (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 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 Пима-

новым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Кэри Грант» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

(12+)
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»

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 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 

нам 30 лет! (16+)
00.15 Т/с «Непутёвая невестка» (12+)
04.00 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 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 

нам 30 лет! (16+)
02.15 Т/с «Непутёвая невестка» (12+)
06.00 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Всё к лучшему - 2» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Каменская: Шестерки умира-

ют первыми» (16+)
17.40 Т/с «Ветер перемен» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Концерт к Дню московской про-

мышленности (6+)
01.35 Т/с «Не покидай меня» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.35 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 «Вышибала» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Пряничный домик: «Узорные 
окна»

07.05 Легенды мирового кино: «Инна 
Макарова»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя! «Загадки 

Усть-Полуя»
09.00 Эпизоды: «К юбилею Татьяны 

Сельвинской»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 История искусства: «Михаил Пиот-

ровский. Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством»

12.45 Энигма: «Мизия»
13.25 Д/с «Мировые сокровища: «КО-

ЛОНИЯ-ДЕЛЬ-САКРАМЕНТО.  
Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата»

13.40 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо»

14.30 Жизнь замечательных идей: 
«Внутриклеточный ремонт»

15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр им. 
Е.Ф. Светланова. Grand Piano 
Competition-2016

16.15 Письма из провинции: «Торжок 
(Тверская область)»

16.40 Царская ложа
17.25 Большая опера-2017
19.45 Линия жизни: «Борис Токарев»
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
23.30 2 Верник 2
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-

шие роли»
01.30 Искатели: «Затерянный город 

Шелкового пути»
02.15 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Тро-

гир. Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
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 ДЖЕК РИЧЕР (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 (12+)
17.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПО ТЁЩЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
(16+)

21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК (12+)
23.25 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ (16+)
01.10 ПЯТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
03.40 МОДНАЯ ШТУЧКА (12+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. 7 главных 
разоблачений: кто стоит за круп-
нейшими катастрофами» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Девушки для высшего общест-
ва» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: «Во-
оружен и опасен: личное оружие 
бойцов спецназа» (16+)

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» (16+)

00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» (16+)
02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 04.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА» 

(16+)
12.50 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-

БОЛИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-

НОГО УБИЙЦЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чужое счастье» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Темное место» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Старый вояка» (12+)
14.30 Не ври мне: «В тихом омуте» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Наследник мастерской сумас-
шедшего скульптора» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Корень» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кривое зеркало» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Папин сын» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-

дуевой: «Молодой ученик» (16+)
21.00 Человек-невидимка: «Никита 

Пресняков» (12+)
22.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.30 Х/ф «МУХА - 2» (16+)
06.30 Тайные знаки: «Особо опасно. 

Весна» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Особо опасно. До-

машние животные» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.40 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
22.40 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь 

после» (16+)
00.30 Т/с «Первое правило королевы» 

(16+)
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Спецотряд «Шторм». Стокгольм-

ский синдром» (16+) Продолже-
ние сериала

05.50 Мультфильмы «Тух и Плюх»

06.15 Новости «Час Пик» (16+)
06.40 «Спецотряд «Шторм». Город кон-

трастов» (16+). Сериал (Россия, 
2013)

07.25 «Спецотряд «Шторм». Грязный 
койот» (16+). Сериал (Россия, 
2013)

08.20 «Спецотряд «Шторм». Перебеж-
чик» (16+). Сериал (Россия, 2013)

09.00 «Известия»
09.25 «Спецотряд «Шторм». Перебеж-

чик» (16+) Продолжение сериала
09.35 «Спецотряд «Шторм». Бомба для 

адмирала» (16+) Продолжение 
сериала

10.25 «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас» (16+). Сериал (Россия, 
2013)

11.15 «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления» (16+). Сериал (Рос-
сия, 2013)

12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Спецотряд «Шторм». Деньги на 

ветер» (16+). Сериал (Россия, 
2013)

14.15 «Спецотряд «Шторм». Охота на 
свидетеля» (16+). Сериал (Рос-
сия, 2013)

15.05 «Без посредников» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.00 «Спецотряд «Шторм». Опасные 

проводы» (16+). Сериал (Россия, 
2013)

16.45 «След. Чревовещатель» (16+). Се-
риал (Россия)

17.40 «След. Ключи от королевства» 
(16+). Сериал (Россия)

18.25 «След. Другое поколение» (16+). 
Сериал (Россия)

19.10 «Самобытные культуры» (16+)
19.35 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Специальный репортаж»
20.50 «Лига справедливости» (16+)
21.05 «Выход в свет» (6+)
21.20 «Неизведанная Пермь» 
21.30 «След. Охотники за бриллианта-

ми» (16+). Сериал (Россия)
22.20 «След. Выход» (16+). Сериал (Рос-

сия)
23.05 Новости «Час Пик» (16+)
23.30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
23.45 «Без посредников» (12+) 
00.05 «Лига справедливости» (16+)
00.20 «Выход в свет» (6+)
00.30 «Специальный репортаж»
00.45 «Детективы. Мамино платье» 

(16+). Сериал (Россия)
01.20 «Детективы. Родословная» (16+). 

Сериал (Россия)
02.00 «Детективы. Фирменное блюдо» 

(16+). Сериал (Россия)
02.40 «Детективы. Минус миллион» 

(16+). Сериал (Россия)
03.20 «Детективы. Страшный рисунок» 

(16+). Сериал (Россия)
04.00 «Детективы. Бегство от любви» 

(16+). Сериал (Россия)
04.35 «Детективы. По ту сторону пра-

вил» (16+). Сериал (Россия)
05.15 «Детективы. Личные мотивы» 

(16+). Сериал (Россия)

 ДОМ КИНО

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

10.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
12.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
14.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
01.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
03.15 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
05.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
08.40, 09.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
09.00, 23.00 Новости дня
10.50, 12.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с «И снова Анискин» (12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (6+)
00.35 Т/с «Лиговка» (16+)
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК»

обождение» (12+) DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Муль-
тфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 17.30 Муль-
тфильм (6+)

07.10, 13.55, 21.30, 22.00, 23.00, 03.35 
Мультфильм (12+)

18.00 Анимационный фильм «Богатыр-
ша» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Робинзон 
Крузо: Очень обитаемый остров» 
(6+)

23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

02.35 Т/с «Однажды в сказке» (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, 

13.10, 14.15, 18.10, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.05, 22.05, 22.45, 22.50, 
03.20, 04.30, 05.30 Мультфильм

11.15 Король караоке
12.50 Мастерская «Умелые ручки»
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
18.00 Невозможное возможно!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25, 01.05 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Гуси-лебеди», «Ста-
дион шиворот-навыворот», 
«Голубой щенок», «Это что за 
птица?» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок», «Лиса и медведь», «Волчи-
ще-серый хвостище» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: Битва», «Чу-
чело-Мяучело», «Полет на луну» 
(6+)

17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» (6+)
19.00 М/ф «Летучий корабль», «Снегур-

ка», «Потерялась внучка», «Рус-
ские напевы» (6+)

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», 1 
серия (6+)

21.30 М/ф «Когда песок взойдет...», «Ко-
мино», «Похождения Чичикова. 
Манилов» (12+)

22.00 М/ф «Маугли: Возвращение к лю-
дям», «Лиса и заяц», «В гостях у 
лета», «Край, в котором ты жи-
вешь» (6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

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

те!» (12+)
11.00, 01.55 Т/с «Мамочки» (16+)
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+)
16.15 Актуальный ислам (12+)
16.45 Я обнимаю глобус... (12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
18.40 Учим вместе (0+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
00.10 Семнадцать мгновений весны (12+)
00.55 Т/с «Адмиралъ» (12+)
02.50 Музыкальные сливки (12+)
03.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ 

ИСТИННА» (12+)
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/ф «Таруса. Пленники вечности» 

(12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
10.10, 15.15 Вспомнить всё (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Самозванцы» 

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

Новости
13.05, 02.15 Д/ф «Перекоп» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России: «История Ге-

ральдики» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
03.00 Концерт Александра Малинина 

«Романсы» (12+)

EUROSPORT

07.00 WATTS

07.30 Футбол. ФИФА
08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-

ден. Женщины Слалом-гигант. 2 
попытка

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины Слалом-гигант. 2 
попытка

09.00 Автоспорт. Серия WTCC. All 
Access

09.30 Снукер. International Championship. 
Китай. 1/4 финала

11.00, 16.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

14.00, 15.00, 03.35 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 финала

19.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Первая гонка

20.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Вторая гонка

20.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Суперпоул. Прямая 
трансляция

21.15, 04.30 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Китай. Женщины. Ко-
роткая программа

22.00, 05.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Китай. Мужчины. Ко-
роткая программа

23.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая гонка. Пря-
мая трансляция

00.00, 05.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 финала

02.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Суперпоул

02.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая гонка

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 15.10, 17.15 

Новости
09.05 Бешеная Сушка. Дневник (12+)
09.30, 12.40, 19.55, 01.10 Все на Матч!
10.35, 13.10, 15.15 Футбол. Лига Евро-

пы (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 Россия футбольная (12+)
20.55 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

00.05 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Плей-офф (0+)

02.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
03.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)
05.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер про-
тив Линтона Вассела. Фил Дэ-
вис против Лео Лейте. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

08.10, 17.30 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
10.45 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (12+)
13.10 Х/ф «ОРБИТА - 9» (16+)
15.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
20.10 Мультфильм (0+)
22.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
00.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
02.20 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
04.35 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
07.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
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07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (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 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
03.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.10, 04.55 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит: 

Рождение легенды» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.15 Т/с «Это наши дети» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Короли фанеры (16+)
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
02.40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «МИМИНО»
07.05 Т/с «Любимые женщины Казано-

вы» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
18.20 День народного единства с Анд-

реем Малаховым (12+)
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Весёлый вечер (12+)
01.10 Т/с «Соседи по разводу» (12+)
03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «МИМИНО»
09.05 Т/с «Любимые женщины Казано-

вы» (12+)
13.00, 22.00 Вести

13.20 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
20.20 День народного единства с Анд-

реем Малаховым (12+)
22.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
01.15 Весёлый вечер (12+)
03.10 Т/с «Соседи по разводу» (12+)
05.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)

ТВЦ

05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
11.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
14.25 Т/с «Моя любимая свекровь» 

(12+)
18.20 Т/с «Моя любимая свекровь - 2» 

(12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Дикие деньги: «Баба Шура» 

(16+)
03.55 Специальный репортаж: «Когда 

клетки сходят с ума» (16+)
04.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

НТВ

04.55 Д/ф «Смута» (12+)
05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
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, 03.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Вера Сот-

никова» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
00.35 Музыкальная премия «Высшая 

лига» (12+)
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Д/с «Царица небесная: «Казан-
ская икона Божией Матери»

07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50, 02.45 Мультфильм
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни»
12.15 Международный этнический фе-

стиваль «Музыка наших сер-
дец»

14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/с «Любовь в искусстве: «Феде-

рико Феллини и Джульетта Ма-
зина»

17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19.00 Большая опера-2017
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК»
23.55 Спектакль «Чехов-GALA»

СТС + Сфера

06.00 НОВАТОРЫ (6+)
06.15 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
06.40 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
07.10 СМЕШАРИКИ (0+)
07.20 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.00 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+)
11.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
11.55 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК (12+)
14.20 КУНГ-ФУ ПАНДА (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
 КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ТАЙНЫ (6+)
 ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ (6+)
17.35 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 (0+)
19.15 КУНГ-ФУ ПАНДА-3 (6+)
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)

23.40 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2 (16+)
01.20 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ (16+)
03.20 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ (16+)
05.05 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение: 
отсчёт начался» (16+)

21.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Закрыватель Америки» (16+)

23.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Смех в конце тоннеля» (16+)

01.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (16+)
14.30 Д/с «Великая война» (12+)
16.30 Д/с «Великая война» (0+)
21.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
01.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+)
03.10 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.30 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
12.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» (12+)
14.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
16.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(16+)
18.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
23.45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
01.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
03.30 Х/ф «МУХА» (16+)
05.30 Х/ф «МУХА - 2» (16+)
07.30 Тайные знаки: «Фактор риска. 

Прививки» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.10, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
14.30, 02.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
00.00, 04.50 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Коля, Оля и Архимед». «Друзья-
товарищи». «Мама для мамон-
тенка». «Завтра будет завтра». 
«Завтра будет завтра». «Зай-
чонок и муха». «Золотые коло-
сья». «Каникулы Бонифация». 
«Как грибы с Горохом вое-
вали». «Охотничье ружье». 
«Ивашка из дворца пионеров». 
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». «Дядя Степа – милици-
онер» (0+) Мультфильмы

09.00 «Известия»
09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Бетонная могила» 
(16+). Сериал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
10.25 «Без посредников» (12+)
10.40 «Лига справедливости» (16+)
11.00 «След. Семейное дело» (16+). 

Сериал (Россия)
11.50 «След. Шум на чердаке» (16+). 

Сериал (Россия)
12.40 «След. Чистота и порядок» (16+). 

Сериал (Россия)
13.25 «След. Мнимый больной» (16+). 

Сериал (Россия)

14.20 «След. Курочка, несущая золо-
тые яйца» (16+). Сериал (Рос-
сия)

15.10 «След. Слепая преданность» 
(16+). Сериал (Россия)

16.00 «След. Дети Арбата» (16+). Се-
риал (Россия)

16.50 «След. Коробка скорпионов» 
(16+). Сериал (Россия)

17.40 «На спорте!» (6+)
17.55 «Лига справедливости» (16+)
18.10 «Без посредников» (12+)
18.25 «След. Ночной свидетель» (16+). 

Сериал (Россия)
19.25 «След. Игра в кости» (16+). Се-

риал (Россия)
20.35 «След. Лифтер» (16+). Сериал 

(Россия)
21.40 «След. Запас прочности» (16+). 

Сериал (Россия)
22.45 «След. Красота требует жертв» 

(16+). Сериал (Россия)
23.45 «След. Белая стрела» (16+). Се-

риал (Россия)
00.55 «Под прикрытием». 1 серия 

(16+). Боевик (Россия, 2012) Ре-
жиссер Тимур Алпатов. В ро-
лях. Сергей Газаров, Владимир 
Яглыч, Гурам Баблишвили, Вла-
дислав Котлярский, Софья То-
росян.

01.45 «Под прикрытием». 2 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2012)

02.40 «Под прикрытием». 3 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2012)

03.35 «Под прикрытием». 4 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2012)

04.30 «Под прикрытием». 5 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2012)

05.20 «Под прикрытием». 6 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2012)

06.15 «Под прикрытием». 7 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012)

07.05 «Под прикрытием». 8 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012)

 ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
08.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕ-

ЗДА» (12+)
13.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
16.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
17.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (12+)
04.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Мультфильм (0+)
06.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-

ДУНА»
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Юрий Гуля-

ев» (6+)
09.40 Последний день: «Глеб Стриже-

нов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Бриллиантовая 
мафия» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Тайна де-
тей Гитлера» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Легенды спорта: «Валерий Хар-

ламов» (6+)
13.50, 18.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.05 Десять фотографий: «Зинаида 

Кириенко» (6+)
00.05 Т/с «Лиговка» (16+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.10, 12.30, 19.10 Муль-
тфильм (6+)

05.25 Анимационный фильм «Приклю-
чения Тигрули» (0+)

07.40, 08.05, 09.00, 10.00 Мультфильм 
(0+)

14.05 Анимационный фильм «Чебу-
рашка» (0+)

15.30 Анимационный фильм «Хортон» 
(6+)

17.15 Анимационный фильм «Робин-
зон Крузо: Очень обитаемый 
остров» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Вверх» 
(0+)

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(12+)

00.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД II: АТАКА КЛОНОВ» (12+)

02.45 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.55, 08.15, 09.30, 12.15, 14.00, 
17.15, 19.20, 20.00, 22.15, 22.45, 
01.15, 03.15, 04.30, 05.30 Муль-
тфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
13.30 Король караоке
16.20 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕР-
НО» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Летучий корабль», 
«Снегурка», «Потерялась внуч-
ка», «Русские напевы» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 1, 2 серии (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Когда песок взой-
дет...», «Комино», «Похожде-
ния Чичикова. Манилов» (12+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: Возвраще-
ние к людям», «Лиса и заяц», 
«В гостях у лета», «Край, в ко-
тором ты живешь» (6+)

17.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)
19.00 М/ф «Межа», «Пони бегает по 

кругу», «В стране невыучен-
ных уроков», «Знакомые нашей 
елки» (6+)

21.30 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «Каша из топора», «Как 
козлик землю держал» (6+)

22.00 М/ф «Малыш и Карлсон», «Сар-
мико», «Музыкальный магазин-
чик», «Яблочный пирог» (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 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! - 2» (12+)
17.45 Концерт Ришата Тухватуллина 

(6+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Волейбол. Мужчины. Суперлига. 

«Зенит» - «Динамо»(Москва). 
Трансляция из Казани (6+)

22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Музыкальный конкурс «Silk way 

star» (12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-

ЛЕЗНЕЙ» (16+)
03.30 Телефильм «Будем людьми!» 

(12+)
06.00 Караоке battle (6+)

ОТР

07.05, 14.15, 23.00 Концерт Дениса 
Майданова (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 

голова (12+)
11.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ» 

(12+)
12.25 Д/с «Моменты судьбы: «Кузне-

цов» (12+)
12.35 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Концерт Дениса Майданова
16.25 Д/с «Моменты судьбы: «Рахма-

нинов» (12+)
16.35, 05.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-

НОГО ГОДА» (12+)
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
18.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
21.20 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦ-

КИЙ» (12+)
01.00 Д/ф «Дети Арктики» (12+)
01.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
03.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)

EUROSPORT

07.00 Автоспорт. Серия WTCC. All 
Access

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины Слалом-гигант. 2 
попытка

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины Слалом-гигант. 
2 попытка

08.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Суперпоул

09.00, 14.00, 22.15, 02.15 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Катар. 
Первая гонка

09.30, 19.30, 00.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 финала

11.00, 16.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

14.45 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/4 финала

20.30 Фигурное катание. Этап Гран-
при. Китай. Женщины. Произ-
вольная программа

21.30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Катар. Прямая трансля-
ция

23.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка. Пря-
мая трансляция

02.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка

03.30 Фигурное катание. Этап Гран-
при. Китай. Мужчины. Произ-
вольная программа

04.30 Фристайл. Кубок мира. Копенга-
ген. Big Air

05.00 Скачки. Лексингтон

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ» (16+)
11.30 Бешеная Сушка (12+)
12.00, 14.40, 16.20, 17.30, 21.25, 00.25 

Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. GTC 

01. Магомед Исмаилов против 
Давида Васича. Рашид Юсупов 
против Степана Бекавача (16+)

16.30 Автоинспекция (12+)
17.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.35, 21.30, 00.30 Все на Матч!
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Тосно» - 
«Краснодар». Прямая трансля-
ция

20.25 Д/ф «Продам медали» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Бава-
рия». Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Трента Брод-
херста. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. Прямая 
трансляция

04.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
06.25 UFC Top-10. Неожиданные пора-

жения (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Джорд-
жа Сен-Пьера. Прямая транс-
ляция

ТВ 1000

10.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
12.25 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
14.15 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
16.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
19.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
02.10 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
03.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
06.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
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5 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)
20.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Х/ф «Белорусский вокзал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Мультфильм
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.15 Честное слово с Юрием Николае-

вым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф «К 95-летию Анатолия Папано-

ва. «Так хочется пожить...» (12+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига. Первый полуфинал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Финал осенней 

серии игр
23.45 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
01.15 Концерт Димы Билана
03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 

(16+)
05.05 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-
КУ» (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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
15.35 Стена. Шоу Андрея Малахова (12+)
16.50 Удивительные люди-2017. Финал 

(12+)
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «Демон революции» (12+)
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Русская смута. История бо-

лезни» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-
КУ» (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 Вести
13.20 Смеяться разрешается
15.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
17.35 Стена. Шоу Андрея Малахова (12+)
18.50 Удивительные люди-2017. Финал 

(12+)
22.00 Вести недели
23.40 Т/с «Демон революции» (12+)
02.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
04.30 Д/ф «Русская смута. История бо-

лезни» (12+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
09.00 Т/с «Ветер перемен» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.25 Фильм-концерт «Берегите пароди-

ста!» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
16.50 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
20.25 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Мода с риском для жизни» 

(12+)

НТВ

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (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! (12+)
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 Top Disco Pop (12+)
00.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
03.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Киноконцерт «Я жду тебя...»
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
08.25, 02.35 Мультфильм
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 Диалоги о животных: «Московский 

зоопарк. Лесные животные»
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-

шие роли»
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 Гений
16.35 Пешком: «Москва львиная»
17.00, 01.10 Искатели: «Неизвестный ше-

девр Ивана Шишкина»
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20 

лет! Юбилейный гала-концерт

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 Д/с «Любовь в искусстве: «Федери-

ко Феллини и Джульетта Мазина»
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»

СТС + Сфера

06.00 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
06.35 СМЕШАРИКИ (0+)
07.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
09.00 ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ (6+)
 КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙ-

НЫ (6+)
10.15 КУНГ-ФУ ПАНДА (6+)
12.00 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 (0+)
13.40 КУНГ-ФУ ПАНДА-3 (6+)
15.20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

18.05 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА (12+)

21.00 УСПЕХ (16+)
23.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬ-

БА (16+)
00.50 ФОРРЕСТ ГАМП (0+)
03.30 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ (16+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Концерт Михаила Задорнова: «Со-
брание сочинений 16»

08.10, 22.30 Мультфильм (0+)
09.50, 11.10, 12.40, 14.10, 15.40, 18.20, 

19.45, 21.00 Мультфильм (6+)
16.50 Мультфильм (12+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Д/с «Великая война» (12+)
07.20 Д/с «Великая война» (0+)
20.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-

НОГО УБИЙЦЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+)
01.00 Дорожные войны (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с 

«Гримм» (16+)
16.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
19.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
00.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
02.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
04.30 Тайные знаки: «Фактор риска. Вита-

мины» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Фактор риска. Кон-

серванты» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Фактор риска. Рен-

тген» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Фактор риска. Кос-

метика» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.05 6 кадров (16+)
08.35 Т/с «Возвращение в эдем» (16+)
14.00 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
17.45 Лёгкие рецепты (16+)
18.00 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь по-

сле» (16+)
19.00 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.55 «В синем море, в белой пене» (0+) 
Мультфильм

08.05 «Маша и Медведь» (0+) Муль-
тфильмы

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Трое из Простоквашино». «Кани-

кулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино» (0+) Муль-
тфильмы

09.55 «Ералаш» (0+)
10.00 «Без посредников» (12+)
10.25 «На спорте!» (6+)
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Мое советское теле-

видение» (12+) Документальный 
фильм

11.35 ПРЕМЬЕРА. «Общага по-советски» 
(12+) Документальный фильм

12.20 ПРЕМЬЕРА. «Мой советский отряд» 
(12+). Документальный фильм

13.15 ПРЕМЬЕРА. «Моя советская за-
граница» (12+). Документальный 
фильм

14.00 «Каникулы строгого режима». 1 се-
рия (12+) Комедия (Россия, 2009). 
Режиссер Игорь Зайцев. В ролях: 
Сергей Безруков, Дмитрий Дю-
жев, Алена Бабенко, Владимир 
Меньшов, Алексей Кравченко.

15.00 «Каникулы строгого режима». 2 се-
рия (12+). Комедия (Россия, 2009)

16.00 «Каникулы строгого режима». 3 се-
рия (12+). Комедия (Россия, 2009)

16.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Времен-
но недоступен». 1 серия (16+) Кри-
минальная комедия (Россия, 2015) 
Режиссер Михаил Хлебородов. В 
ролях. Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Валерия Ланская, Олег 
Тактаров, Сергей Астахов.

17.55 «Временно недоступен». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2015)

19.00 «Временно недоступен». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2015)

20.05 «Временно недоступен». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2015)

21.10 «Временно недоступен». 5 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2015)

22.15 «Временно недоступен». 6 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2015)

23.20 «Временно недоступен». 7 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2015)

00.25 «Временно недоступен». 8 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2015)

01.20 «Под прикрытием». 9 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2012)

02.15 «Под прикрытием».10 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2012)

03.10 «Под прикрытием».11 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2012)

04.05 «Под прикрытием».12 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2012)

 ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Каменская» (16+)

09.50 Мультфильм (12+)
11.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
15.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)
16.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)
18.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)

21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

22.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

00.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

01.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)

03.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

ЗВЕЗДА

08.10 Д/с «История военной разведки» 
(12+)

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 (12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Без права на ошибку» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
03.15 Д/с «Освобождение» (12+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.10, 12.30 Мультфильм (6+)
05.35 Анимационный фильм «Медвежо-

нок Винни и его друзья» (0+)
07.40, 08.05, 09.00, 10.00, 12.55 Муль-

тфильм (0+)
17.40 Анимационный фильм «Вверх» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Богатыр-

ша» (6+)
21.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+)
02.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

04.55 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.05, 09.30, 09.35, 10.30, 12.00, 
12.50, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
17.40, 17.45, 18.40, 20.05, 22.25, 
22.45, 01.15, 02.00, 03.20, 04.30, 
05.30 Мультфильм

08.00 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.35 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Межа», «Пони бегает 
по кругу», «В стране невыучен-
ных уроков», «Знакомые нашей 
елки» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ», 2 серия (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Дом, который постро-
ил Джек», «Каша из топора», «Как 
козлик землю держал» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Сармико», «Музыкальный мага-
зинчик», «Яблочный пирог» (6+)

17.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 
(12+)

19.00 М/ф «Как грибы с горохом воева-
ли», «Пойга и лиса», «Змей на чер-
даке», «Золоченые лбы» (6+)

20.00 М/ф «Кошка, которая гуляла сама 
по себе», «Наследство волшебни-
ка Бахрама» (12+)

21.30 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Юля-капризуля» (0+)

22.00 М/ф «Карлсон вернулся», «Ворона 
и лисица. Кукушка и петух», «Тай-
на далекого острова» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-
НЕЙ» (16+)

09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Игры победителй (6+)
11.00 Учим вместе (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Яшьлер тукталышы (12+)
12.15 Наш след в истории (0+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (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 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Зенит». Трансляция из Ка-
зани (6+)

23.00 Адам и Ева (6+)
23.30 Семейный ужин (6+)
00.00 Семь дней (12+)
01.00 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
02.55 Шоу-конкурс «I am a singer» (12+)
04.25 Манзара (6+)
06.05 Караоке battle (6+)

ОТР

07.15, 14.30, 23.55 Концерт Нонны Гриша-
евой и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» (12+)

08.35, 15.55 Активная среда (12+)
08.45 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ» (12+)
10.10 От прав к возможностям (12+)
10.35 Фигура речи (12+)
11.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 

(12+)
13.10 Д/с «Тайны Британского музея» 

(12+)
13.40, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.10 Д/с «Гербы России: «Герб Москвы» 

(12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Концерт Нонны Гришаевой и Алек-

сандра Олешко «С любовью для 
всей семьи»

16.10, 17.05 Т/с «Самозванцы» (12+)
21.00 ОТРажение недели

21.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

01.15 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» (12+)
03.00 Д/с «Моменты судьбы: «Кузнецов» 

(12+)
03.10 Киноправда?! (12+)
03.20 Х/ф «МАТЬ» (12+)
06.30 Концерт «Золотое кольцо русского 

романса» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 финала

07.00 Футбол. ФИФА
07.30 Супербайк: Чемпионат Мира. Ка-

тар: Суперпоул
08.00, 11.00, 14.15, 03.05 Супербайк. 

Этап чемпионата мира. Катар. 
Первая гонка

08.45, 11.45, 14.45, 00.15, 03.30 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. Ка-
тар. Вторая гонка

12.30 Автогонки. World Endurance. Шан-
хай. Прямая трансляция

15.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Китай. Мужчины. Произвольная 
программа

16.15 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Китай. Женщины. Произвольная 
программа

17.15 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Китай. Показательные выступле-
ния

19.15 Лёгкая атлетика. Марафон. Нью-
Йорк. Прямая трансляция

22.15 Снукер. International Championship. 
Китай. Финал

00.45 Зимние виды спорта. Sports 
destination. Пхёнчхан

01.00, 04.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/4 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа 
Сен-Пьера. Прямая трансляция

09.30 UFC Top-10. Неожиданные пора-
жения (16+)

10.05 Все на Матч! События недели (12+)

10.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)

12.35, 14.15, 16.25, 20.45 Новости
12.45 Бешеная Сушка (12+)
13.15 Шоу Алексея Немова «Легенды 

спорта. Восхождение» (12+)
14.20, 04.30 Специальный репортаж: 

«Пеп Гвардиола. Идеальный фут-
бол» (12+)

14.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Артур Гусейнов против 
Михаила Царёва. Аюб Гимбатов 
против Майкеля Фалькао (16+)

16.30, 01.45 Все на Матч!
17.00 Команда на прокачку с Александ-

ром Кержаковым (12+)
18.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Арсенал» (0+)

05.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (12+)

06.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «МАММА MIA!» (16+)
10.20 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
12.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (12+)
14.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ» (12+)
15.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+)
22.10 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
00.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
02.35 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
04.45 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
06.10 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (12+)

ул. Ленина, 46 (группа «Надежда, левый цокольный этаж) – в 19.30 час.

СООБЩЕСТВО 
«АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ» 
приглашает 29.10.2017 г. на открытое собрание

всех, кого волнует проблема алкоголизма

Заказчик кадастровых работ Колегов Олег Алексеевич по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, с. Сосново, ул. Шоссейная, д.5, кв.2,контактный телефон: 89223205835, 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков образуемых путем выдела земельной доли по адресу: Перм-
ский край, г.Чайковский, Сосновское сельское поселение из земельного участка с ка-
дастровым номером 59:12:0000000:477 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Сос-
новское с/п АОЗТ «Урал». Местоположение земельного участка в юго-западной части 
территории. Кадастровые работы проводятся кадастровом инженером Лебедевой О.А, 
номер квалификационного аттестата 18-15-395, (ООО «М» по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@
yandex.ru, контактный телефон: 8 (34241) 49-327). Ознакомление с проектом меже-
вания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, Приморский бульвар, д. 33, с 27 октября 2017 года по 27 ноября 2017 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка направлять с 27 октября 2017 года 
по 27 ноября 2017 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, Примор-
ский бульвар, д. 33, а также в орган кадастрового учета филиал федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по 
адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

Отдел МВД России по Чайковскому району совместно с 
Общественным советом подвели итоги отборочного этапа 
конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».

Как отметили в отделе, детский конкурс рисунков проводится 
ежегодно Министерством внутренних дел Российской Феде-

рации в преддверии дня полиции и по сути стал традиционным. 
Главная его цель – повышение престижа службы в органах вну-
тренних дел и формирование позитивного общественного мнения 
о деятельности полиции.

В состав жюри традиционно вошли сотрудники полиции и чле-
ны Общественного совета. Жюри выбрало наиболее интересные 
и содержательные работы ребят, а лучшие рисунки юных худож-
ников направлены в региональное МВД, где и будут определены 
победители.

Я рисуþ

За прошедшую неделю, с 16 по 22 октября, в 
дежурной части Отдела МВД России по Чай-
ковскому району было зарегистрировано 423 
заявления и сообщения, требующих дальней-
шей проверки. В их числе 18 преступлений, 8 
из которых раскрыто в течение дежурных су-
ток по горячим следам, а также 4, зарегистри-
рованных ранее. 
Лица, подозреваемые в совершении преступлений, 

задержаны и проверяются на причастность к дру-
гим аналогичным преступлениям. В настоящее вре-
мя стражи порядка продолжают работу по расследо-
ванию данных уголовных дел. Ведётся сбор и закре-
пление доказательной базы. По окончании расследо-
вания материалы уголовных дел будут направлены в 
суд для рассмотрения по существу. 

ПОРЕЗАЛА СОБУТЫЛЬНИКА
Как стало известно, на днях в своём доме 39-лет-

няя местная жительница причинила ножевое ране-
ние брюшной полости своему сожителю. Преступле-
ние было совершено во время совместного распи-
тия спиртных напитков. По факту умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. Расследование 
продолжается.

ГРАБЁЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
На прошедшей неделе в дежурную часть ОМВД Рос-

сии по Чайковскому району поступило сообщение о 
грабеже, произошедшем в торговом зале одного из 
магазинов на «Основном». Злоумышленник открыто 
похитил с прилавка товар. При этом на требования 
работника магазина вернуть похищенное, не отреа-
гировал. При получении данного сообщения сотруд-
никами дежурной части на розыск злоумышленника 
незамедлительно были ориентированы все наруж-
ные наряды полиции. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на розыск похищенного 
и лиц, причастных к совершению грабежа, участко-
вые уполномоченные полиции «по горячим следам» 
задержали и доставили в дежурную часть подозре-
ваемого. Им оказался 34-летний местный житель. По 
факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся 
следствие. Похищенное изъято.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Сотрудники отдела МВÄ России по Чайковскому 

району подвели итоги оперативно – профилакти-
ческого мероприятия «Группировка». 

Цель операции – предупреждение противоправно-
го поведения несовершеннолетних, выявление под-
ростковых групп антиобщественной направленности 
и установление взрослых лиц, привлекающих детей 
к совершению преступлений и правонарушений. Со-
вместно с правоохранителями в рейдах принимали 
участие неравнодушные родители и представители 
общественности.

В рамках проведения мероприятия стражи порядка 
провели различные рейды, в том числе в вечернее и 
ночное время. За это время полицейские поверили 60 
мест возможного нахождения несовершеннолетних и 
мест концентрации, где собираются подростки: скве-
ры, парки, улицы, различные торговые точки. С осо-
бым вниманием проверялись семьи, где воспитыва-
ются дети, состоящие на профилактическом учёте. 

 По итогам рейда к административной ответствен-
ности по ст.20.21 КоАП РФ – появление в обществен-
ных местах в состоянии алкогольного опьянения были 
привлечены двое несовершеннолетних. За ненадле-
жащее выполнение родительских обязанностей – 18 
протоколов. Также правоохранителями было прове-
рено 18 торговых точек, в одной из которых выявлен  
факт реализации алкогольной продукции несовершен-
нолетнему. В отношении продавца составлен прото-
кол об административном правонарушении.

В продолжение профилактического мероприятия, 
сотрудники полиции разъяснили родителям подрост-
ков вопросы ответственности за совершение проти-
воправных действий, в том числе террористической 
и экстремистской направленности. Стражи порядка 
привели статистику совершаемых подростками пре-
ступлений и акцентировали внимание на их причинах 
и условиях, среди которых – отсутствие контроля над 
своими детьми.

Êðèìïóëüñ 
íåäåëè

Как нам стало известно, на днях 
по материалам прокурорской про-
верки было возбуждено уголовное 
дело по факту нарушений при пре-
доставлении в собственность 150 
земельных участков.

И это дело отнюдь не стоит на ме-
сте. С утра 25 октября вход в зда-

ние администрации городского посе-
ления был закрыт для посетителей и с 
обеих сторон перекрыт спецавтомоби-
лями ГИБДД. У входа и внутри админи-
страции находились сотрудники СОБРа. 
Шла выемка документов и обыски, ко-
торые проводили представители крае-
вого СУ СКР, полиции и ФСБ. 

В следственном отделе по г. Чайков-
ский СУ СК России по Пермскому краю 
данный факт подтвердили, но пока про-
изошедшее не комментируют. 

Мы же скажем, опираясь на материал, 
опубликованный в предыдущем номере 
ОК, что Чайковская городская прокурату-
ра Пермского края проверила обращения 
граждан о нарушении при продажах зе-
мельных участков на территории коттедж-

Çемля продана, 
следователи разбираþтся

ного посёлка «Рассвет», расположенного 
напротив микрорайона «Заря-2».

Напомним, что в ходе надзорных ме-
роприятий установлено, что в июне 2017 
года администрацией Чайковского го-
родского поселения в нарушение зако-
на без проведения торгов было продано 
трём членам дачного кооператива «Рас-
свет», не являющимися жителями горо-
да Чайковского, 150 земельных участ-
ков общей площадью более 16 гектаров. 
Цена оказалась копеечной – всего 1,5% 
от кадастровой стоимости земельных 
участков. При этом должностными ли-
цами администрации был допущен ряд 
нарушений. В частности, не соблюдены 
нормы закона о количественном и пер-
сональном составе членов кооператива, 
претендующих на получение земельных 
участков, отсутствовала регистрация 
по месту их жительства, не соблюдены 
расчёты площади земельных участков, 
подлежащих передаче членам коопера-
тива и другие нарушения. 

Таким образом, предоставление зе-
мель проведено в нарушение установ-
ленных законодательством требова-

ний справедливости, открытости и про-
зрачности процедур. По данному факту 
прокурором главе администрации Чай-
ковского городского поселения внесе-
но представление с требованием при-
нять меры к расторжению заключённых 
в нарушение закона договоров купли-
продажи земельных участков с члена-
ми дачного кооператива, а также при-
влечь к дисциплинарной ответственно-
сти должностных лиц, виновных в допу-
щенных нарушениях. 

Кроме этого, материалы прокурор-
ской проверки направлены в правоох-
ранительные органы для дачи уголовно-
правовой оценки действиям виновных 
лиц. По результатам рассмотрения воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий).

Чайковская городская прокуратура 
контролирует ход расследования дан-
ного уголовного дела. Наша газета и 
дальше намерена следить за развити-
ем событий вокруг горадминистрации 
и проданной земли. 

По сообщению ГИБДД, за про-
шедшую неделю на чайковских 
дорогах было зарегистрировано 
30 дорожно-транспортных проис-
шествий, в четырёх из которых 1 
человек погиб и ещё трое постра-
дали.

Так, 19 октября около 20.00 часов 
28-летний водитель двигался на ав-

томобиле «Опель Комбо» в районе авто-
кооператива №11 по ул. Меридианная, 
где допустил наезд на 64-летнего муж-
чину. По предварительной информации 
он переходил проезжую часть в неуста-
новленном месте. 

В результате ДТП  мужчина получил 
смертельную травму.

Ещё одна авария, в результате которой 
пострадал пешеход, произошла 17 октя-
бря около 18.50 часов в районе 2-й про-
ходной КШТ по ул. Шоссе Космонавтов. 
Там, под колёса автомобиля «Renault 
Daster» под управлением 64-летнего во-
дителя, попала женщина. По предвари-
тельным данным она переходила про-
езжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. В результате ДТП 

Пешеõоды опять 
под угрозой

пострадавшая была госпитализирована.
К сожалению, на этом печальная свод-

ка с пострадавшими в ДТП не заканчи-
вается. 18 октября около 17.30 часов в 
районе дома №6  по ул. Камская, води-
тель автомобиля «ВАЗ-21065» допустил 
наезд на 30-летнюю женщину, которая 
переходила проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая была 
доставлена в больницу.

Утром 20 октября полицейские получи-
ли очередное сообщение о ДТП. В рай-
оне дома №13 по ул. Гагарина двигал-
ся автомобиль «ОPEL ASTRA» под управ-
лением 31-летней женщины-водителя, 
которая допустила наезд на 9-летне-
нюю девочку. Школьница, по предвари-
тельным данным, переходила проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходно-
му переходу.

В результате ДТП пострадавшей на-
значено амбулаторное лечение.

В настоящее время по всем фактам 
дорожно-транспортных происшествий 
проводится проверка, разыскивают-
ся очевидцы, выясняются все обстоя-
тельства.

Госавтоинспекция обращается к 
участникам дорожного движения. 
Водителям следует быть предельно 
внимательными: снижать скорость 
движения вблизи нерегулируемых 
пешеходных переходов и образо-
вательных учреждений. Êроме того, 
если вы двигаетесь на транспортном 
средстве по многополосной доро-
ге, обращайте внимание на поведе-
ние других водителей, находящихся 
в зоне вашей видимости. Вероятно, 
другие участники движения могут за-
метить пешехода раньше вас и оста-
новиться, чтобы его пропустить.

Уважаемые граждане! Если вы ста-
ли свидетелями и очевидцами дан-
ных ÄТП, сообщите любую информа-
цию по телефонам: 02, с мобильного 
112, 102 (звонок бесплатный), 4-54-
05, а также в группу розыска ОГИÁÄÄ 
по адресу: ул. Промышленная, 9/4, 
каб.2, тел. 4-21-90 (в рабочие дни с 
9.00 – 17.30).

 Адрес ОМВÄ России по Чайковско-
му району: г. Чайковский, ул. Вок-
зальная,6. Напоминаем, полиция ра-
ботает круглосуточно. 

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!
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До столетия Октября осталось всего ничего, но почему-то до сих 
пор никто из отечественных луддитов-ниспровергателей не за-
тянул волынку о необходимости выноса из Мавзолея тела во-
ждя мировой революции. Видимо, на повестке дня у них пока 
стоят более важные вопросы. А для нас Октябрьские события 
остаются прекрасным поводом поговорить о Ленине и его роли 
в мировой истории, тем более что жизнь доказала, что культ 
личности лучше культа наличности. 

Октябрь! Как много 
в этом слове…

ЧЕЛОВЕК МИРА
Сегодня ни один адекватный и раз-

умно мыслящий человек не станет от-
рицать, что Владимир Ильич Ленин – 
это единственный русский мыслитель 
и политический первопроходец плане-
тарного масштаба. Он был, есть и ещё 
надолго останется мировым брендом. 
Популярность и значимость второй по 
величию фигуры – Сталина – совер-
шенно иная, потому что для всего ми-
рового сообщества он воспринимает-
ся исключительно в контексте истории 
нашей страны. Он проявил себя как 
выдающийся лидер Советского госу-
дарства, сумевший невнятную и явно 
недоработанную теорию превратить в 
мощный фундамент для становления 
настоящей сверхдержавы. Со всеми 
вытекающими последствиями.

Публицист Игорь Молотов недав-
но написал: 

«Будучи проездом в Цюрихе, я по 
случайности набрёл на кафе, где кра-
совалась аккуратная табличка: «Здесь 
обедал Владимир Ильич Ленин – 
вождь русской революции». Я удивил-
ся: надо же, с какой заботой швейцар-
цы хранят память о странном русском, 
поставившем на уши весь мир. А сле-
дом меня посетила грустная мысль: а 
на моей родине спят и видят, как бы 
поскорее избавиться от этой старо-
модной ленинианы…»

Подобные наблюдения справедли-
вы для многих стран – от Африки до 
самой что ни на есть Европы, где Ле-
нина считают «Великим мировым по-
литиком». А в арабских странах, как с 
оттенком поэтичности рассказывают 
наши соотечественники из числа тех, 
что посещают не только пляжи и вос-
точные базары, «там с витрин книж-
ных магазинов на прохожих, прищу-
рившись, смотрит Ильич». По их сло-
вам, на три Корана там приходится 
одна книга о Ленине – на арабском, 
естественно, языке. 

Вот ещё один пример. В 1970 году 
советским специалистам, участвовав-
шим в возведении на Ниле высотной 
Асуанской плотины, довелось при-
сутствовать на праздновании сразу 
двух «столетий» – Суэцкого канала и 
Владимира Ильича Ленина. В памя-
ти Владимира Александровича Шип-
кова – непосредственного участника 
тех событий – второе торжество от-
ложилось гораздо ярче. И вот почему:

«Перед собравшимися русскими и 
египтянами выступил наш консул Ми-
хаил Иванович Чернигов. Он долго и 
подробно говорил о том, кто, почему, 
за что, к новым свершениям, с боль-
шим энтузиазмом – одним словом, 
всё, что полагается. Закончил. Раз-
дались наши жидкие аплодисменты 
– арабы безмолвствовали. Пауза явно 
затягивалась, нужно было спасать 
ситуацию. Вдруг встаёт губернатор 
Асуанского губернаторства Али Ха-
гали, произносит несколько фраз по-
арабски, и зал буквально взрывается 
овацией. Как нам пояснил перевод-

Октябрь – это молодость мира, 
Жаль, что юность нельзя повторить…

чик, он сказал: «Ленин – это великий 
человек. Он велик, как Аллах, потому 
что так же, как он, призывал людей 
учиться, учиться и учиться!».

Вспомнил, как один мой приятель 
во время дежурства случайно обнару-
жил в книжном шкафу «Философские 
тетради» Ленина. Начал читать, когда 
выдалась свободная минутка, и пораз-
ился: насколько, оказывается, им всё 
гениально точно предсказано и по-
нятно изложено. Пришло понимание, 
что читать Владимира Ильича надо не 
в двадцать лет, в пору сдачи экзаме-
нов по научному коммунизму, а чуть 
позже, когда жизнь-подлюка успеет от 
души повозить тебя мордой по грязи. 
И вот тогда бессознательное подни-
мется из глубин сознания и придёт 
«инсайт» (озарение)…

ОТ ПРОКЛИНАНИЯ 
ДО ОБОЖАНИЯ

В нашей стране отношение к Ильичу 
хорошо коррелирует с цивилизацион-
ными предпочтениями людей. 

Октябрь 1917-го и, естественно, 
Владимира Ильича не могут принять 
те, для кого Россия – блудная дочь 
благовоспитанной европейской се-
мьи, оторва и оборванка, которой по-
стоянно приходится доказывать, что 
она своя, буржуинская. Эта часть рос-
сиян любит подчеркнуть, что у нас в 
истории постоянно что-то идёт не так. 
(В своё время в этом плане всех пе-
реплюнула Галина Старовойтова, за-
явив, что самой большой историче-
ской ошибкой России стал выбор ею 
в качестве государственной религии 
православия, а не католичества). В 
их романтическом восприятии мяту-
щаяся Россия всеми правдами и не-
правдами пытается войти в приличное 
общество, но ей постоянно что-то или 
кто-то мешает. И династия Романо-
вых ничем не хуже Стюартов, Виндзо-
ров и Бурбонов (а Николай II и Георг 
V, считай, так вообще близнецы-бра-
тья). Русские мыслители – так те во-
обще Вергилия в подлиннике читали. 
Даже Царь-пушка была… Но появил-
ся Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
– и всё пошло прахом. 

Другая часть российского обще-
ства не менее уверенно полагает, что 
России, напротив, совсем не стоит 
догонять Запад (а уж тем более пе-
регонять его). Лучше рядом с их ми-
ром построить свой, параллельный 
и альтернативный. Величие Ленина 
проявилось как раз в том, что он су-
мел наглядно продемонстрировать 
миру принципиально иной взгляд на 
жизнь, новую версию развития чело-
вечества, в корне отличную от англо-
саксонской – единственно тогда про-
пагандируемой. 

Теперь становится понятно, что од-
ной из ошибок, погубивших Советский 
Союз, стала разгоревшаяся в 50-е 
годы гонка с Западом. В тот момент 
горе-руководители СССР отказались 
от идеи создания собственной моде-

ли бытия, и всё стало сводиться к по-
гоне за чужой, американской мечтой. 

Изъять Ленина из отечественной 
истории – значит отказаться от пре-
тензий на мировоззренческое первен-
ство в XX веке. Что тогда и кто оста-
нется? Достоевский, Шаляпин, Гага-
рин, автомат Калашникова, ну, может, 
ещё водка с икрой и балалайкой, но 
в политическом плане – абсолютный 
вакуум. И никакой Николай II тут не 
поможет – ни «Кроткий», ни «Крова-
вый», потому что пребывает он абсо-
лютно вне мирового контекста. Не им 
мир интересуется, а царским золотом, 
хранящимся в британских закромах.

ОТПРАЗДНУЕМ, НЕ ПРАЗДНУЯ
На днях было официально заявле-

но, что никаких мероприятий, приуро-
ченных к столетию Октябрьской рево-
люции, проводиться не будет. Между 
тем, сегодня многие отчётливо по-
нимают, что отбрасывать Ленина и 
100-летие Октября в нынешней ситу-
ации нельзя, это может стать серьёз-
ной ошибкой. Возможно, отмечать го-
довщину революции, чувствуя серьёз-
ность исторического момента, всё же 
будут, но всё это будет закамуфлиро-
вано, обряжено в другие одежды. Как 
здорово было бы и большой военный 
парад в честь 7 ноября провести, даже 
преподнося это не как дань столетию 
революции, а как бы в ознаменование 
исторического парада 7 ноября 1941 
года, непосредственно с которого на 
передовую уходили воинские части, 
защищавшие Москву. Пусть это будет 
шито красными нитками, зато Мавзо-
лей не придётся стыдливо драпиро-
вать, как это делают 9 мая.

Отмечать сотую годовщину Октя-
бря, в отличие от столетия Ленинско-
го комсомола, подготовка к широко-
му празднованию которого уже нача-
лась, если и будут, то очень тихо. Этот 
юбилей – самый странный и страшный 
для кураторов государственного про-
пагандистского аппарата. Отмечать 
его не хочется, а не отмечать нельзя. 
В шашках и шахматах это называется 
цугцванг – положение, в котором лю-
бой ход игрока ведёт к ухудшению его 
позиции. Праздник давно стал свиде-
тельством чьей-то полной профнепри-
годности. Ведь сколько титанических 
усилий было потрачено не только на 
нивелирование значения Октября, но 
и на неоднократные переносы сроков 
и названия праздника! Сегодня, пожа-
луй, никто не понимает, чем же ста-
нет для России 7 ноября 2017 года. 
Может статься, что для многих столе-
тие Революции станет праздником «со 
слезами на глазах». 

7 ЛIСТАПАД
А вот в Республике Беларусь 7 ноя-

бря до настоящего времени отмечает-
ся как День Октябрьской революции, 
и день этот является нерабочим. Пре-
зидент Лукашенко пояснил, что фун-
даментальных причин для отмены 
празднования нет, хотя к революции 
необходимо относиться исключитель-
но как к историческому, а не идеоло-
гическому событию: «Если люди при-
выкли отмечать данный праздник, за-
чем его отменять?». 

Сами знаете, как много негативно-
го говорят сейчас про «Батьку» Лука-
шенко на его родине. Наверное, спра-
ведливо – за его «многовекторную» 
внешнюю политику, попытку усидеть 

не то что на двух, а сразу на несколь-
ких стульях, политику «шаг вперёд, 
два назад» в строительстве Союзно-
го государства, стремление отожде-
ствить белорусов с литвинами (ли-
товцами) и напялить на Белоруссию 
историю Великого княжества Литов-
ского, за «младшего сына Николая», 
наконец. Даже в шутку величают его 
Александер Рыгор Радзивилл по про-
звищу «Бацька». Но, как говорят знаю-
щие люди, народ разом простит ему 
всё, приди пора судьбоносного вы-
бора будущего страны. Многие сра-
зу «прозреют», «покраснеют» и нач-
нут славить то, что в Беларуси идеи 
Октября никогда грязью не полива-
лись, и ни один памятник Ильичу там 
не снесён – вы найдёте таковой око-
ло любого горисполкома. И никогда 
там не называли сторонников ком-
мунистических идей ни «коммуняка-
ми», ни «красно-коричневыми» – раз-
ве что при «демократе» Шушкевиче, 
первые три года после развала Со-
ветского Союза. 

ПУСТЬ МЫ ПЛОХО ОДЕТЫ, 
ЗАТО ХОРОШО ВОСПИТАНЫ

Так чего же конкретно хотят наши 
доморощенные геростраты, с кото-
рых мы начали – под корень снести 
Мавзолей или только вынести из него 
тело Ленина? Или всё-таки и то, и 
другое сразу?

Ещё несколько лет назад в ходе 
дискуссий на эту тему, сопровожда-
ющихся выделением декалитров слю-
ны, соплей и желчи, незначительно, но 
преобладало мнение, что тело Лени-
на лучше захоронить по христианско-
му обычаю, а мавзолей – демонтиро-
вать. Сейчас накал страстей поутих. 
Может, после событий 8.08.08, Май-
дана и Крымской весны народ начал 
прозревать и разобрался, кто именно 
с пеной у рта требует снести мавзо-
лей? Услышал, наконец, кто называет 
нас язычниками и дикарями, поддер-
живающими варварские традиции? 

Сразу подчеркнём, что речь идёт 
не об отечественных говорящих го-
ловах, глашатаях «свободы, демокра-
тии и общечеловеческих ценностей», в 
своей «внутренней свободе и незави-
симости» похожих друг на друга, не-
зависимо от пола, возраста и верои-
споведания, как однояйцевые близне-
цы. Речь пойдёт об их идейных отцах-
вдохновителях – тех, что в 1897 году в 
самом центре Нью-Йорка, в Манхэт-
тенском Риверсайд-парке, построили 
мавзолей восемнадцатому президен-
ту США Улиссу Гранту и его супруге 
Джулии. Вот и пойми этих янки – сво-
им мавзолеем они гордятся, а за наш 
заставляют нас каяться, рвать волосы 
и на коленях просить прощения у об-
щечеловечества. 

Конечно, настоящие джентльмены, 
каковыми по определению являются 
англосаксы, – хозяева своего слова. 
Захотели – дали его, захотели – за-
брали обратно. В их среде джентль-
менам вообще принято верить на сло-
во. Сказал в Совбезе ООН один тем-
нокожий джентльмен, что белый поро-
шок в пробирке, которой он размахи-
вает перед своим носом, – это обра-
зец боевого отравляющего вещества, 
значит, ОВ и есть. Сказано, что Мав-
золей Ленина на Красной площади – 
это средневековое варварство, зна-
чит, так тому и быть. 

Почему нас толкают на вандализм? 

Да чтобы потом тыкать нас носом: 
мол, народ, обладающий древней 
культурой, со своими памятниками и 
со своей историей не борется! 

Хотите, чтобы мы снесли Мавзолей? 
Для начала сами покажите нам при-
мер дикости и варварства, достойные 
потомки варваров и Карла I Велико-
го: снесите мавзолей Улиссу Гран-
ту в Нью-Йорке! Но это ещё не всё: 
сделайте то же самое с величайшим 
памятником восточного зодчества 
– мавзолеем Тадж-Махал в Индии. 
Сравняйте с землёй мавзолей велико-
го хирурга Николая Пирогова в Винни-
це! И мавзолей Христофора Колумба 
в Санто-Доминго не забудьте снести!

Думается, всё дело в том, что и 
Мавзолей, и Ленин давно стали сим-
волами поклонения. А чем плохо-то? 
Да вся нынешняя цивилизация – это 
один сплошной мавзолей, в котором 
поклоняются Мамоне (Золотому тель-
цу). Получается, мы опять выпали из 
строя и поклоняемся совсем не тому… 

Короче говоря, от дикарей и слы-
шим! Не вы строили – не вам и ло-
мать!

СЛЕДУЯ ЗАВЕТАМ ИЛЬИЧА
Речь снова пойдёт о том, что нуж-

но учиться, учиться и учиться – пусть 
не коммунизму, но хотя бы вообще. 

Та же политическая экономия, если 
к ней не относиться как нудной и по-
стылой дисциплине, сдаваемой на 
пятом курсе вузовского обучения в 
рамках государственного экзамена 
(как было в советские времена), при 
нетрадиционном преподавании, ока-
зывается, может быть интересной и 
весьма поучительной. Не верите?

Многое зависит уже от одной толь-
ко постановки вопроса. Например, 
можно свежо и нетрадиционно спро-
сить: что лучше – полные карманы и 
пустые прилавки (при социализме) 
или пустые карманы и полные при-
лавки (при капитализме)? На первый 
взгляд может показаться, что, в ко-
нечном итоге, и то, и другое одина-
ково плохо. Э, нет! Налицо принци-
пиальная разница. 

Во-первых, с полными кармана-
ми вдоль пустых прилавков человек 
проходит всё-таки как хозяин не-
объятной Родины своей. Он пишет в 
местные и центральные газеты воз-
мущённые письма о том, что колба-
сы нет, травит на кухне анекдоты про 
Брежнева и шесть парадоксов соци-
ализма и ест колбасу, которой в ма-
газине нет, а в холодильнике у него 
почему-то есть. С пустыми же карма-
нами, тоскливо глядя на ломящиеся 
от трёхсот сортов «колбасы» прилав-
ки, человек нервничает и комплексу-
ет, чувствуя себя ничтожеством и не-
удачником. Жаловаться некуда и не-
кому, человек несчастен и голоден…

Во-вторых, те, кто более-менее 
знаком с реальной экономикой, зна-
ют, что полные карманы при пустых 
прилавках – это вожделенная для 
любого бизнеса ситуация опережа-
ющего платёжеспособного спроса. 
Это настоящий рай для предприим-
чивого человека – только действуй!

А ведь кроме политэкономии рань-
ше преподавались ещё исторический 
и диалектический материализм! Там 
такие просторы для ехидного твор-
чества открываются…

Окончание следует.
Николай ГАЛАНОВ.

Часть III
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Там, где проведена самоволь-
ная перестановка, почти всег-

да наблюдаются утечки газа. 
Случается, что из газовой колон-

ки, установленной с нарушением 
правил и требований завода-из-
готовителя, вода попадала во вну-
тридомовой, а затем в подземный 
газопровод. В результате, без газа 
оставались несколько многоквар-
тирных домов. Работы по устране-
нию водяной закупорки в газопро-
воде и повторному пуску газа в жи-

Самовольно установил газовый прибор – 
оставил дом без газа!Вы приобрели жильё и счита-

ете, что расположение газово-
го оборудования вас не устра-
ивает. Что делать? Очень ча-
сто новосёлы, не задумываясь 
о последствиях, начинают сами 
или, пригласив неких мастеров, 
переносить газовую плиту или 
колонку. Это может дорого сто-
ить не только собственникам 
квартиры, но и соседям. 

лые дома проводятся в таких слу-
чаях за счёт средств собственника 
помещения, где самовольно была 
установлена газовая колонка. Стои-
мость таких работ в разы превыша-
ет стоимость вызова представителя 
специализированной организации и 
его работы по переустройству газо-
использующего оборудования. По-
этому не стоит «экономить» на вы-
зове специалиста, если впослед-
ствии приходится платить намно-
го больше.

Чтобы голубой огонь приносил 
в дом радость и уют, необхо-

димо соблюдение несложных, но 
жизненно-важных правил установки 
газоиспользующего оборудования:

– Если в помещении было уста-
новлено газоиспользующее обору-
дование (колонка, котёл или плита), 
то их замена на однотипное, с теми 
же техническими характеристиками, 

на то же место и без увеличения по-
требления газа не требует внесения 
изменений в проектную документа-
цию. Нужно просто пригласить спе-
циализированную организацию для 
его замены.

– Если газовое оборудование, 
установленное в квартире или инди-
видуальном домовладении, плани-
руется заменить новым с увеличе-
нием объёма потребления газа, то 
необходимо направить в АО «Газ-
пром газораспределение Пермь» 
заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в соответ-
ствии с правилами, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 410. В случае 
установки дополнительного газо-
использующего оборудования или 
замены существующего с увеличе-
нием его тепловой мощности, долж-
на разрабатываться проектная до-

кументация;
– Для изменения места установ-

ки газоиспользующего оборудова-
ния необходимо внести изменения 
в существующую проектную доку-
ментацию и выполнить работы с 
привлечением специализированной 
организации;

– Если газоиспользующее обору-
дование с отводом продуктов сго-
рания в атмосферу (колонка или ко-
тёл) будут устанавливаться вновь, 
то собственнику для разработки 
проектной документации необходи-
мо получить развёртку дымовых и 
вентиляционных каналов от управ-
ляющей организации (ТСЖ, ЖСК) и 
акт их обследования от организа-
ции, обладающей лицензией на вы-
полнение соответствующих работ.

В любом случае необходимо 
помнить, что если будет об-

наружена самовольная переста-

новка газового оборудования, то 
специализированная организация 
без предварительного уведомле-
ния собственника помещения про-
изведёт отключения газа. Сведения 
об этом будут переданы в уполно-
моченный орган государственного 
жилищного надзора, поскольку за 
самовольное обращение с газовым 
оборудованием предусмотрена ад-
министративная ответственность. 
Чтобы избежать несчастных случа-
ев и аварий, а так же штрафов не 
доверяйте кому попало, а обрати-
тесь к специалистам АО «Газпром 
газораспределение Пермь» или 
ООО «Регионгазсервис». Пригла-
сить специалистов можно по теле-
фону 8-800-3000-104.

Чайковский филиал 
АО «Газпром 

газораспределение Пермь»
04, 4-14-77.

На выставке представлены ра-
боты выдающегося еврейско-

го живописца современности Ио-
сифа Капеляна. «Цветы сада Мо-
рии» отражают поиски художника 
в сложном и зрелищном направле-
нии символизма и геометрической 
абстракции.

Вообще-то это только одна из гра-
ней творчества мастера. Много лет 
посвятивший себя реальному (пред-
метному) искусству, он отлично вла-
деет жанрами портрета, натюрмор-
та и пейзажа, пользуется разными 
техниками. А в последние годы ак-
тивно участвует в работе Общества 
Агни-Йоги (философского учения 
Живой Этики) в Натании. Отсюда – 
связь творчества Иосифа Капеляна 
с философскими трудами Николая 
и Елены Рерихов.

В представленной серии картин 
художник попытался выразить смысл 
Учения Живой Этики особым обра-
зом: путём соединения высокого 
текста и символического изобра-
жения. В живописи подобного типа 

Цветы сада Мории «расцвели» 
в Чайковской художественной 
галерее. Выставка с аналогич-
ным названием, представлен-
ная Санкт-Петербургским го-
сударственным музеем-инсти-
тутом семьи Рерихов, откры-
лась 20 октября.

Открой язык символов!
выразительность достигается соче-
танием ритма и света. В эзотериче-
ской философии звук и цвет – поня-
тия идентичные. И художник, соеди-
нив строки Учения с живописью, как 
бы сплавляет их в одно целое. Полу-
чается необыкновенно красочная и 
жизнеутверждающая симфония цве-
та и звука. Не случайно в Чайковской 
галерее выставку открывает картина 
с символичным названием «Свет по-
бедит тьму». Геометрия Иосифа Ка-
пеляна вообще существует в такой 
манере, как будто в мире нет ни ха-
оса, ни разрушения, ни смерти. На-
верное, поэтому даже у неискушён-
ного зрителя «Цветы сада Мории» 
вызывают только самые светлые и 
радостные эмоции.

– Несмотря на то, что абстракция 
– это всё же элитарное искусство, 
не всегда понятное широкой ауди-
тории, эстетическое наслаждение от 
этих работ, пожалуй, испытает каж-
дый, – открывая выставку, отметила 
директор Чайковской галереи Анто-
нина Камышева.

В «Цветах сада Мории» собствен-
ные внутренние переживания и раз-
мышления над основополагающими 
началами бытия, о смысле жизни и 
сущности вселенной Иосиф Капе-
лян мастерски передаёт с помощью 
знаков и символов. А если есть, что 
отгадывать, то и процесс созерца-
ния картин становится интересней.

Антонина Камышева приоткрыла 
нам значение только двух символов: 
квадрата и вписанного в него круга. 
Квадрат – это земля. Вписанный в 
него круг – небо, солнце, луна и дви-
жение, что-то бесконечное и неде-
лимое. Это время, не имеющее ни 
начала, ни конца. Двигаясь по кругу, 

оно уничтожает само себя. Остаёт-
ся незыблемость и вечность. Кста-
ти, Мория (та самая, из садов кото-
рой цветы) – это местность, в кото-
рую Авраам был послан Господом 
для принесения своего сына Исаака 
в жертву на горе, указанной Богом 
(Быт. 22:2). Многие предполагают, 
что эта страна была окрестностью 
Иерусалима, а гора была той самой 
горой, что и Мория, на которой Со-
ломон построил храм Господень (2 
Пар. 3:1). Что это? Ещё один сим-
вол? Попробуйте разгадать сами, 
посетив выставку в Чайковской ху-
дожественной галерее!

Елена ИВАНЦОВА.

ВЫСТАВКИ

Турнир открыл заместитель 
генерального директора по 

управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Вик-
тор Путинцев, который пожелал 
спортсменам интересной игры и 
победы. 

Турнир по активным шахматам 
среди детей проводится уже тре-
тий год подряд в Культурно-спор-
тивном центре газовиков. Органи-
затором соревнований является 

Яркий подвиг пешки
ний, готовят призовой фонд и чай-
ный стол для юных спортсменов. 

В этот раз все участники турнира 
сыграли по восемь партий, по ито-
гам которых были определены по-
бедители и призёры в шести воз-
растных группах среди мальчиков 
и в одной – среди девочек.

В группе самых юных любителей 
шахмат (5-6 лет) первое место за-
нял Матвей Порсев. Далее по стар-
шинству идет Михаил Поварницын 
(7 лет), Максим Пищальников (8 
лет), Вячеслав Сентемов (9 лет), 
Глеб Суханов (10-11), Даниил Ку-
шаков (от 12 лет и старше). Первое 
место среди девочек заняла Дарья 
Сабирова. Победители и призёры 
турнира получили кубки, медали и 
грамоты, а все остальные игроки – 
сертификат участника.

– Такие мероприятия очень важ-

ны как для детей, потому что по-
могают им развиваться, найти 
своё место в жизни, так и для на-
шего предприятия, которому не-
безразлична судьба этих целеу-
стремлённых ребят, которые в бу-
дущем вполне могут стать газови-
ками. Наше предприятие старает-
ся всегда поддерживать подобные 
начинания, связанные с развитием 
детского спорта и творчества, – от-
метил Виктор Путинцев. 

– Шахматные турниры позволя-
ют детям почувствовать соревно-
вательный дух и выйти на новый 
уровень. Спасибо газовикам за по-
мощь в проведении таких соревно-
ваний и многолетнюю поддержку 
детского шахматного движения в 
Чайковском, – сказал главный су-
дья соревнований Олег Калинин.

Роман ПРЫГУНОВ.

В прошлые выходные в Чайков-
ском прошёл городской шах-
матный турнир среди детей 
«Подвиг пешки». В соревнова-
ниях, организованных при под-
держке ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», приняли участие 
почти 70 юных шахматистов в 
возрасте от 5 до 14 лет. 

руководитель городского детско-
го шахматного клуба «Соломон» 
Олег Калинин, а главным спонсо-

ром – газотранспортное предпри-
ятие. Газовики предоставляют пло-
щадку для проведения соревнова-
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ИП Тарасов А.В. Êировская обл., г. Êотельнич. ИНН 431302004109

2018 ГОД 
ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ

начинается только 16 февраля. Завер-
шится же он в конце января 2019. Это 
время прописано в Китайском календа-
ре, созданном ещё до нашей эры. У каж-
дого знака есть не только свой цвет, но 
и соответствующая стихия – огонь, воз-
дух, металл, вода и земля. Стихия Земли 
символизирует о преобладании матери-
ального аспекта над духовным. Люди, ко-
торые будут рождаться в этот год, смо-
гут выбрать профессии, связанные с 
общением. Из них получатся хорошие: 
юристы; политики; бизнесмены; актёры. 
Жёлтый цвет в символике этого перио-
да говорит о мудрости и рассудительно-
сти талисмана и целого года. Люди в это 
время должны взвешивать все свои сло-
ва и действия, не идти на конфликт. Это 
относится и к другим знакам зодиака. 

2018 ГОД 
ПО СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ
Можно узнать, чей будет 2018 год по 

исконно русской традиции. Для этого 
используется 16-летний годослов. Со-
гласно ему, 2018 по Славянскому кален-
дарю – год свернувшегося ежа. Женщи-
ны, которые планируют родить ребёнка в 
будущем году должны знать, что он мо-
жет становиться непоседливым, ерши-
стым, но став взрослым, «свернувший-
ся ёж» будет домовитым, умным, чест-
ным, верным в отношениях человеком. 
Таким людям можно без страха расска-
зать любую тайну, им всегда сопутству-
ет удача и любовь.

КАК НАРЯДИТЬ ЁЛКУ 
НА НОВЫЙ 2018 ГОД
• ̈ лочные игрушки должны быть сред-

него размера и соответствовать цвето-
вой палитре наступающего года. Укра-
шать ёлку нужно золотыми шарами впе-
ремешку с красными, с добавлением не-
большого количества золотистой мишу-
ры или дождя. Праздничное дерево бу-
дет выглядеть легко и непринуждённо. 

• Собака благосклонно относится к 
натуральным предметам: деревянные 
игрушки, сушёные веточки, изделия из 
теста и сена будут уместны как никогда.

Готовимся 
к Новому году

65
дней

осталось 
до Нового года

• Замечательно, 
если на самом вид-
ном месте будет кра-
соваться игрушка в 
форме главной геро-
ини торжества.

Оренбургский 
пуховый платок

ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ

ПЛАТКИ 

Полный ассортимент изделий 

фабрики “Ореншаль”: 

платки, косынки, носки, береты, 

пончо, рейтузы и т.д. 

ЛУЧШИЕ ШАЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ 

ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ

выставка-продажа “Товары для тепла и здоровья”

БАШКИРСКИЙ  МЁД   

5 ноября 2017 г.,  Выставочный Центр, Ленина 36   

Изделия для здоровья и тепла из овечьей, 

 верблюжьей, собачьей шерсти: пояса от 

  радикулита и хандроза,  наколенники, колготы, 

       рейтузы,  легинсы, носки, гольфы, бриджи 

           и многое др. Термобелье. Пряжа. Одеяла.

ИП Терешева Н.И. , г. Оренбург. ОГРН 307565827700311

От �сей души 
поздравляю 

с  70-летним �билеем 
замечательного 

хирурга, 
внимательного

 чел� ека 
Виктора И�ан� ича 

Ляхина!
От лица благодарных па-

циентов желаю ему все-
го наилучшего и крепкого 
здоровья!

Ñ уважением, 
Ìария 

Ардуанова.

Участников сдачи норм нового комплекса «Готов к труду и обороне» ждут очередные испытания!
ПЛАВАНИЕ – 29 октября с 13.00 до 15.00 в бассейне спорткомплекса «Темп» (Проспект Победы, 2а). 
СТРЕЛÜÁА – 28 и 29 октября с 10.00 до 13.00 (взрослое население); 
 31 октября и 2 ноября с 10.00 до 13.00 (учащиеся образовательных учреждений).

Сдача норматива по стрельбе пройдёт на базе Чайковского регионального центра ДОСААФ России (ул. Мира, 1а).Сдача норматива по стрельбе пройдёт на базе Чайковского регионального центра ДОСААФ России (ул. Мира, 1а).


