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 ПРЕДЛАГАЕТ

В среду нашу территорию посе-
тил с рабочим визитом губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин. 
В большом зале Дворца молодежи, 
который был заполнен до отказа, 
Виктор Фёдорович провёл встре-
чу с населением Чайковского му-
ниципального района. Он расска-
зал о главных направлениях сво-
ей работы, а также правительства 
края. А затем общался с жителями 
в формате «вопрос – ответ». Кон-
структивный диалог, который не-
однократно сопровождался апло-
дисментами, продолжался поч-
ти три часа. Глава региона успел 
дать исчерпывающие ответы на 29 
вопросов.

В этот же день в районной ад-
министрации под председатель-
ством Виктора Басаргина состо-
ялось заседание оргкомитета по 
проведению в 2017 году чемпи-
оната мира по летнему биатлону, 
который впервые состоится в Чай-
ковском. Полностью об этих собы-
тиях – в следующих номерах «Ог-
ней Камы».

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Конструктивный диалог
губернатора с чайковцами

4-50-20, 8-922-64-66-802
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПЕРМСКИЙ ШКОЛЬНИК ВЫИГРАЛ
МЕЖДУНАРОДНУЮ ОЛИМПИАДУ ПО ФИЗИКЕ
Ученик школы №146 Василий Югов, вошедший в «Золо-

той кадровый резерв» талантливых ребят города Перми, 
завоевал золотую медаль на международной олимпиаде 
по физике IPHO 2016 в Швейцарии.

В международной олимпиаде по физике приняли участие 
450 ребят из 90 стран. В составе команды от России высту-
пили пять человек – представители Кирова, Москвы, Саран-
ска и Перми. Ребятам предстояло решить задания по ме-
ханике, нелинейной динамике в электрических цепях, рас-
смотреть в задачах ускоритель элементарных частиц Боль-
шого адронного коллайдера, а также провести эксперимент.

По итогам выполненных упражнений Василий Югов за-
нял 31 место в личном зачёте и получил золотую медаль. 
В неофициальном командном зачёте ребята взяли 4 место.

Напомним, Василий Югов уже является многократным 
призёром международных олимпиад по физике. В течение 
2015-2016 учебного года Василий целенаправленно гото-
вился к тому, чтобы попасть в сборную России и представ-
лять нашу страну на олимпиаде в Швейцарии.

МИНПРОМТОРГ РФ ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОДПИСАНИИ
СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТА С ООО «ЕВРОХИМ-
УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ»
15 июля 2016 года в Минпромторге России состоялось 

заседание межведомственной комиссии (МВК) по заклю-
чению специальных инвестиционных контрактов (СПИК) 
под председательством первого заместителя министра 
промышленности и торговли РФ Глеба Никитина. Члена-
ми МВК вынесено положительное заключение о подписа-
нии специнвестконтракта с ООО «ЕвроХим-Усольский ка-
лийный комбинат».

Сторонами СПИК являются Минпромторг России, прави-
тельство Пермского края и МХК «ЕвроХим».

Напомним, в середине июня 2016 года в рамках XX Пе-
тербургского международного экономического форума под-
писан меморандум между Минпромторгом РФ, Пермским 
краем и МХК «ЕвроХим». Подписи под документом поста-
вили министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров, губернатор Виктор Басаргин и генеральный дирек-
тор Минерально-химической компании «ЕвроХим» Дмитрий 
Стрежнев. В Пермском крае реализуется масштабный ин-
вестпроект по созданию «с нуля» в г. Усолье современно-
го предприятия с применением новейших технологий раз-
работки месторождения, строительством двух стволов с 
развитием рудника мощностью до 10 млн тонн руды в год, 
строительством фабрики с производственной мощностью 
2,3 млн тонн калия хлористого в год. Это приведет к появ-
лению за время действия СПИК более 1700 рабочих мест. 
Объём инвестиций составит более 72 млрд рублей. На 2018 
год намечено начало выпуска продукции.

Со стороны Пермского края предприятию будут предо-
ставлены налоговые льготы. Сам СПИК стороны планиру-
ют подписать до осени 2016 года.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ АКТИВНО
ИДЕТ ПРОЦЕСС КОРМОЗАГОТОВКИ
В Прикамье ударными темпами идёт процесс кормо-

заготовки. По сравнению с показателями прошлого года, 
прикамские аграрии заготовили уже на десять тысяч тонн 
кормовых единиц больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. План по заготовке на этот год тоже выше про-
шлогоднего на 6 тысяч тонн и составляет более 534 тонн 
кормовых единиц. Сегодня уборка кормовых ведётся во 
всех районах Прикамья.

Основная задача, поставленная перед сельхозпроиз-
водителями, – обеспечить выполнение планов заготовки 
сельскохозяйственными товаропроизводителями грубых и 
сочных кормов для обеспечения поголовья сельскохозяй-
ственных животных в зимне-стойловый период в полном 
объёме (не менее 27 центнеров кормовых единиц в рас-
чёте на 1 условную голову) в срок до 10 сентября 2016 г.

Уже сейчас можно отметить, какие районы края являют-
ся лидерами по заготовке кормов:

Нытвенский – 18,8 ц. к. ед. на 1 усл. голову (всего заго-
товлено 14,2 тыс. тонн, 69% к плану;);

Оханский – 15,5 ц. к. ед. на 1 усл. голову (всего заготов-
лено 6,3 тыс. тонн, 57% к плану);

Напомним, по заданию главы Прикамья Виктора Басар-
гина краевой Минсельхоз выполняет мероприятия по сво-
евременному обеспечению аграриев материально-техни-
ческими и финансовыми ресурсами. На сегодняшний день 
прикамские аграрии уже получили финансовые средства из 
бюджетов всех уровней в размере порядка 1,8 млн рублей 
(на 1 июля 2015 года – свыше 1,2 млн. рублей). В целом, 
в 2016 году на поддержку отрасли будет направлено по-
рядка 3 млрд рублей.

По итогам 2015 года выручка сельхозпредприятий по 
сравнению с 2014 годом увеличилась на 23%, производи-
тельность труда – на 23%. Растут посевные площади, в про-
шлом году они увеличились на 20 тысяч гектаров, в этом 
– ещё на 5 тысяч гектаров. Индекс производства продук-
ции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 
102,5%. Более чем на 4% выросло производство мяса и 
птицы, на 7% – производство яиц. Почти на 5% увеличил-
ся валовой надой молока.

В БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 19 МЛН РУБЛЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ В Г. ГУБАХА
Как сообщили в Министерстве территориального разви-

тия Пермского края, в этом году в Губахинском городском 
округе 10 семей получат социальные выплаты на приоб-
ретение жилья. Они будут переселены из ветхого жилья, 
ставшего непригодным для проживания в результате веде-
ния горных работ. На предоставление социальных выплат 
Пермский край получил средства из федерального бюд-
жета в размере 19 млн 992,3 тыс. рублей по программам 
местного развития и обеспечения занятости для шахтёр-
ских городов и посёлков.

Федеральные деньги уже поступили в бюджет Пермско-
го края и направлены в Губахинский городской округ. До 
конца текущего года семьи будут переселены в благоу-
строенное жильё.

Напомним, по инициативе губернатора Виктора Басар-
гина в Пермском крае реализуется подпрограмма «Разви-
тие территорий Кизеловского угольного бассейна» (про-
грамма «Региональная политика и развитие территорий 
Пермского края). Её участниками являются: г. Губаха, Гре-
мячинский и Кизеловский муниципальные районы. В про-
шлом году социальные выплаты на приобретение жилья в 
территориях Кизеловского угольного бассейна получили 24 
семьи (16 семей в Кизеловском районе, 7 семей в г. Губа-
хе, 1 семья в Гремячинском районе). По данному направ-
лению вложены средства федерального бюджета в разме-
ре 39,4 млн рублей.

В ПЕРМИ ПРОШЛА ЯРМАРКА
НЕДВИЖИМОСТИ «ТЕРРИТОРИЯ ЖИЛЬЯ –
СОВМЕСТНЫЕ ПОКУПКИ»
При поддержке Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Пермского края состоялась еже-
квартальная, ставшая уже традиционной, ярмарка недви-
жимости. Основной девиз мероприятия – «Территория жи-
лья – Совместные покупки». На площадке Органного кон-
цертного зала свои предложения по готовым и строящимся 
квартирам представили 12 крупных ведущих застройщиков 
Пермского края и 4 банка.

Также в рамках мероприятия посетители смогли ознако-
миться с действующей практикой оформления договоров, 
способами реализации возможностей форм государствен-
ной поддержки населения, рассчитать платежи по ипоте-
ке, получить бесплатные консультации юристов по вопро-
сам, связанным с недвижимостью, в том числе сделки с 
недвижимостью, согласование перепланировок, по вопро-
сам капитального ремонта и ЖКХ, а также другие юриди-
ческие вопросы.

В этот раз на ярмарке покупателям жилой недвижимо-
сти предложили объединиться для приобретения кварти-
ры в группы. Таким образом, они смогут влиять на увели-
чение процента скидки. Воспользоваться такой скидкой 
могут и молодые семьи – участники госпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей». Напомним, участникам 
программы предоставляется субсидия в размере 30% от 
нормативной стоимости квартиры. В 2015 году субсидию 
получили 400 семей. В 2016 году планируется предоста-
вить субсидию 600 семьям.

Напомним, глава Прикамья Виктор Басаргин поставил 
задачу перед правительство не снижать темпов строи-
тельства, а саму отрасль назвал ключевой для сохранения 
устойчивости экономики региона. Сохранять устойчивость 
помогает реализация как федеральных, так и региональ-
ных программ, среди которых адресная программа по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Прикамья на 2013-2017 годы и формирование 
специализированного жилищного фонда края для обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот.

Конец прошедшей недели для 
части чайковцев прошёл под 
знаком, точнее, запахом газа. 
Он был очень резок и чувство-
вался не только в квартирах, но 
и на лестничных клетках. Это, 
естественно, не могло не вол-
новать жителей и заставляло их 
звонить по телефонам аварий-
ной газовой службы. За разъяс-
нениями – что же произошло в 
те дни – мы обратились к глав-
ному инженеру Чайковского 
филиала АО «Газпром газора-
спределение Пермь» Дмитрию 
Баранникову. 

Дмитрий Сергеевич начал с того, 
что ещё раз напомнил известный 
факт: сам по себе используемый в 
быту газ не пахнет, и в целях без-
опасности в него специально до-
бавляются вещества с резким за-

пахом – так называемые одоранты. 
Появление запаха свидетельствует 
об утечке газа и служит сигналом 
для принятия экстренных мер по её 
устранению.

Одоранты добавляются в газ на 
газораспределительных станци-
ях (ГРС). Что произошло, и поче-
му степень одоризации оказалась 
выше обычной (специальный при-
бор вместо типичных 3–4 баллов 
показывал 5), выясняет специально 
созданная комиссия. Но факт оста-
ётся фактом: в квартирах появился 
резкий запах газа. Это продолжа-
лось с вечера четверга до середи-
ны субботы. На аварийную службу 
обрушился буквально шквал звон-

ков: если обычно бывает пять вы-
зовов в день, то в этом случае их 
было более пятисот! Вместо одно-
го диспетчера работали двое-трое 
и всё равно они не всегда успева-
ли отвечать на телефонные звонки.

Диспетчеры аварийной службы 
объясняли звонившим, что нельзя 
пользоваться газовой плитой, нуж-
но закрыть кран подачи газа, про-
ветривать помещение и ждать при-
езда аварийной бригады. Нельзя не 
упомянуть, что бывали случаи, ког-
да вызвавшие газовиков граждане, 
не дожидались их и уходили, что не 
есть хорошо.

Работы велись круглосуточно. На 
вызовы выезжало до десяти бригад. 

Слесари ходили по квартирам до-
темна, до той поры, как они сами 
говорили, пока хозяева впускали их 
в квартиры. Аварийщикам некогда 
было, как это обычно делается, пи-
сать соответствующие документы. 

Чаще всего, как и предполага-
лось, запах появлялся из-за того, 
что по причине высокой концентра-
ции одоранта он просто не успевал 
выгорать. А на лестничных клетках 
запах был следствием проветрива-
ния загазованных квартир. Но име-
ли место и случаи реальных утечек, 
которые (в чём мне удалось убе-
диться лично – Н.Г.), устранялись 
оперативно, профессионально и 
качественно.

Обстановка нормализовалась к 
середине субботы. Дмитрий Сер-
геевич, рассказывая о событиях тех 
дней, заметил, что во всём этом 
есть и положительный момент: слу-
чившееся позволило ещё раз про-
верить состояние городского газо-
вого хозяйства и готовность ава-
рийной службы к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также устра-
нить выявленные проблемы. Хотя, 
конечно, чайковцам пришлось пе-
режить несколько неприятных ча-
сов и перетерпеть временные не-
удобства. 

Констатируя, можно сказать, что 
ситуация не вышла из-под контро-
ля, а специалисты Чайковского фи-
лиала АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» вполне профессиональ-
но справились со своей задачей, за 
что достойны слов благодарности от 
жителей нашего города. 

Николай ГАЛАНОВ.

Когда запахло газом…
СИТУАЦИЯ
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Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

О прямых
платежах

Вопросы по предоставлению на нашей территории жилищно-ком-
мунальных услуг, их качеству и оплате по-прежнему остаются са-
мыми злободневными и наиболее часто звучащими. На некоторые 
из них мы попросили ответить заместителя главы муниципально-
го района Тамаза Габаева.

– Тамаз Харитонович, 
каково на сегодняшний 
день положение дел с 
платежами управляющих 
компаний ресурсоснаб-
жающим организациям на 
территории Чайковского 
городского поселения?

– В настоящее время за-
долженность действующих 
управляющих компании пе-
ред ресурсноснабжающими 
организациями составляет 
87 млн. 954,6 тыс. рублей.

– А можно ли перейти на 
прямые платежи за ком-
мунальные услуги?

– Да, такая возможность 
существует.

Переход на прямые рас-
чёты между потребителем 
и ресурсоснабжающей ор-
ганизацией является эф-
фективным решением про-
блемы контроля за действиями управляющих компаний. Прямые платежи 
гарантируют целевое использование средств, направленных собствен-
никами на оплату тепла и горячего водоснабжения.

Для того чтобы многоквартирный жилой дом перешёл на такую фор-
му расчётов, собственникам на общем собрании необходимо принять 
соответствующее решение и оформить его протоколом. После этого 
данный протокол должен быть направлен в адрес ресурсоснабжаю-
щих организаций и своей УК или своего товарищества собственников 
жилья (ТСЖ). 

– В чём преимущество оплаты теплоснабжающей организации 
напрямую?

– Оплата коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению 
напрямую на расчётный счёт теплоснабжающей организации позволяет 
избежать нецелевого использования денежных средств. Это, в свою 
очередь, позволит не наращивать долги исполнителей коммунальных 
услуг перед теплоснабжающей организацией.

– При переходе на прямые платежи за тепло и ГВС сохранятся 
ли обычные квитанции? Что в них останется?

– Да, привычные всем платёжки сохранятся. В общей квитанции при 
переходе на прямые платежи в графе «Отопление и горячее водоснаб-
жение» должны будут стоять нули или прочерк. Однако в случае, если у 
собственника был долг за потреблённый ресурс, в графе будет указана 
задолженность за предыдущие периоды.

По словам председателя ко-
митета по градостроительству 
и развитию инфраструктуры Ма-
рианны Кузюбердиной, прика-
зом Минэнерго России утверж-
дены правила оценки готовно-
сти к отопительному периоду. 
В соответствии с ними провер-
ка муниципальных образований 
к отопительному периоду осу-
ществляется Ростехнадзором, 
а теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энер-
гии – органами местного само-
управления поселений.

Проверка осуществляется ко-
миссиями, которые образовы-
ваются Ростехнадзором и ор-
ганами местного самоуправле-
ния поселений. Её результаты 
оформляются актом проверки 
готовности к отопительному пе-
риоду, который составляется не 
позднее одного дня с даты за-
вершения проверки, и, если за-
мечания отсутствуют, выдаётся 
паспорт готовности к отопитель-
ному периоду.

Сроки выдачи паспортов для 
потребителей тепловой энергии 
– не позднее 15 сентября; для 
теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций – не позднее 1 

Приём заявлений граждан
по капремонту будет производиться
в многофункциональных центрах

Подведены итоги конкурса на оказание услуг по открытию пунктов при-
ёма заявлений от собственников помещений в удалённых от краевого 
центра муниципальных образованиях. Победителем признано Краевое 
государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ). Сегодня на территории Чайковского муниципального 
района действует 5 филиалов и территориально обособленных структур-
ных подразделений МФЦ, в которых принимаются заявления от граждан: 

• на выдачу справок об отсутствии (наличии) задолженности по взно-
сам на капремонт, заявления о внесении сведений в базу данных, о вне-
сении изменений в сведения, 

• о площади помещения, о внесении изменений в сведения о соб-
ственнике, 

• о корректировке доли/долей собственности.
На территории Чайковского района заявления можно подать в 

следующих офисах МФЦ: 
1. Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 9.
2. Пермский край, Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Победы, 13.
3. Пермский край, Чайковский район, д. Ваньки, ул. Молодёжная, 1.
4. Пермский край, Чайковский район, с. Зипуново, ул. Зелёная, 7.
5. Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д.47 каб. №22.
Открытие пунктов приёма заявлений – это ещё один шаг Фонда 

капитального ремонта Пермского края в направлении повышения 
качества и доступности услуг для граждан.

С информацией об этом на ап-
паратном совещании высту-
пила заместитель начальни-
ка финансового управления 
районной администрации Ла-
риса Мусихина. 

Лариса Вениаминовна начала 
с итогов исполнения бюджета 
по доходам. По её словам, кас-
совый план по налоговым и не-
налоговым доходам (231,8 млн. 
руб.) выполнен на 102,2%. 

Выполнен план по НДФЛ 
(101,1%), почти выполнен по 
ЕНВД и патентной системе 
(95,9%), транспортному налогу 
(93,9%) и акцизам (96,2%). Се-
рьёзное отставание от плана по 
доходам от использования иму-
щества (81,1%), зато доходы от 
продажи имущества и земель-
ных участков значительно выше 
плановых показателей (245,4%).

С учётом безвозмездных по-
ступлений план первого полуго-
дия выполнен на 100,5%. 

Что касается динамики посту-
плений налоговых и неналого-

Готовим сани летом
Двадцать первого июля в Перми в краевой прокуратуре про-
шло совещание с участием глав муниципальных образований 
Прикамья. Темой стало обсуждение положения дел с подго-
товкой к отопительному сезону. Прозвучало, что на некото-
рых территориях сложилась ситуация, которая, мягко говоря, 
вызывает серьёзные сомнения в том, что всё будет сделано в 
срок. Об этом 25 июля глава территории Юрий Востриков про-
информировал присутствовавших на очередном аппаратном 
совещании. А одним из вопросов, поднятых в тот день, и ста-
ла готовность Чайковского муниципального района к новому 
отопительному сезону.

ноября; для муниципальных обра-
зований – не позднее 15 ноября.

При этом срок готовности жи-
лищного фонда к эксплуатации в 
отопительный период – до 15 сен-
тября, а объектов ЖКХ, здравоох-
ранения, образования, культуры и 
молодёжной политики – до 1 сен-
тября текущего года. 

Готовность зданий, принад-
лежащих учреждениям социаль-
ной сферы выглядит так. Соглас-
но плану-графику, таких объектов 
177. По плановому заданию к 1 ав-
густа должен быть готов 91 из них. 
По состоянию на 22 июля готово 
92. Общая готовность на эту дату 
составляет 52%, в том числе, уч-
реждений образования – 64%; уч-
реждений культуры и искусства, 
физкультуры и спорта – 2%, уч-
реждений здравоохранения – 83%.

Если говорить о готовности к 
зиме жилищного фонда, то в Боль-
шебукорском, Зипуновском, Оль-
ховском, Уральском и Сосновском 
сельских поселениях она пока ну-
левая. В остальных поселениях 
дело с мёртвой точки сдвинулось, 
причём зачастую фактическая го-
товность жилых домов просто ещё 
не подкреплена соответствующи-
ми документами. Если говорить о 
городе, то из 523 домов готовы 

163, что составляет 31%. В целом 
по району готовность жилищно-
го фонда составляет на 22 июля 
27%, а если учесть подготовлен-
ные дома, но ещё не получившие 
паспорта, – 35.

Что касается готовности котель-
ных, то к 22 июля из 17 котельных, 
действующих на территории, гото-
ва одна (в Альняшинском сельском 
поселении). 

В завершение Марианна Пав-
ловна ещё раз подчеркнула, что 
основной проблемой территории 
остаются задолженности: 

– коммунальной компании Фо-
кинского сельского поселения 
за потреблённый газ перед ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь» 
(2,1 млн. рублей);

– коммунальной компании Мар-
ковского сельского поселения 
ООО «Регион-Строй» за потре-
блённый газ перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» (12,5 млн. 
рублей); 

– коммунальных компаний Фо-
кинского сельского поселения за 
электроэнергию перед ОАО «Пер-
мэнергосбыт»;

– управляющих компаний Чай-
ковского городского поселения 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Это печальная исто-
рия: УК, действующие сегодня 
на территории города, задолжа-
ли за тепло 75,4 млн. рублей, за 
газ – 6,5 млн., за воду – 6,2 млн. 
Но долг УК, которые благополуч-
но обанкротились, самоликвиди-
ровались, клонировались и т.д., 
составляет 700,9 млн. за тепло и 
79,9 млн. за воду. И, похоже, взы-
скать его уже не удастся…

В целом же, по словам доклад-
чицы, всё идёт нормально, отста-
вания от графика нет.

Исполнение бюджета Чайковского
муниципального района за первое

полугодие 2016 года
вых доходов, то она положитель-
ная – рост поступлений в первом 
полугодии текущего года состав-
ляет 11,4%. При этом поступле-
ние ЕНВД и патентной системы, 
транспортного налога и особен-
но доходов от аренды имущества, 
снизились. 

За полугодие задолженность 
районного бюджета по ЕНВД вы-
росла на 24,3%, транспортного на-
лога – на 10,7%.

Выросла и задолженность по 
неналоговым поступлениям: рост 
составил от 2,9% по доходам от 
аренды имущества до 26,6% по 
доходам от продажи материаль-
ных активов. 

В разрезе исполнения плана по 
расходам, наблюдается значитель-
ное отставание по двум показате-
лям – реализации муниципальных 
программ по развитию сельско-
го хозяйства (61,4% от плановых 
цифр) и социальной поддержки 
граждан Чайковского муниципаль-
ного района (88,3%). 

Планы на первое полугодие по 
содержанию и ремонту автомо-

бильных дорог и искусственных 
сооружений на них выполнены 
на 100%. При этом исполнение 
за шесть месяцев годового пла-
на составило 16% и 8,1% соот-
ветственно.

Инвестиционное проекты. 
1. Приобретение здания под 

детское образовательное учреж-
дение в селе Фоки. Исполнено 
49,116 млн. рублей. План полуго-
дия выполнен на 100%.

2. Реконструкция крыши Двор-
ца молодёжи. Исполнено 230 ты-
сяч руб. (100% плана).

3. Строительство межшколь-
ных стадионов (школа №10 и Фо-
кинская общеобразовательная 
школа). Исполнено 432 тыс. руб. 
(99,4%). 

Общие итоги исполнения 
бюджета Чайковского муници-
пального района за I полугодие 
2016 года выглядят следующим 
образом: план по доходам вы-
полнен на 100,5% (990,2 млн. 
руб.), по расходам – на 98,7% 
(957,2 млн. руб.), текущий про-
фицит составил 33 млн. рублей.
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Медийное пространство Рос-
сии и головы россиян букваль-
но разрываются от противоре-
чивых оценок принятого в вос-
кресенье решения МОК о «до-
пуске» российских спортсменов 
к участию в Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро. Всё остальное 
померкло и отступило на вто-
рой план. Забыты Новороссия, 
Сирия и Турция; уже не волну-
ет, где провести отпуск; не на-
стораживает, что Екатеринбург 
(Свердловск) из столицы Урала 
– опорного края державы, пре-
вратился в столицу «белолен-
точного» движения. Все замер-
ли в ожидании…

ПИРРОВА ПОБЕДА
Итак, в самый последний мо-

мент, когда натянутые струны не-
рвов готовы были вот-вот лопнуть 
от многодневного напряжения, ми-
ровые спортивные чинуши приняли 
благообразный пасторский вид и 
с улыбкой Иуды бросили России 
с барского стола обглоданный 
кусок. Что тут началось! «Кричали 
женщины: ура! И в воздух чепчики 
бросали». Но, если хорошенько 
подумать, сделано это было ис-
ключительно с целью сохранения 
российских денег в бюджете МОК 
и кучи организаций-паразитов, а 
также во имя священных реклам-
ных поступлений. Ибо рекламода-
тели уже вложились, а рейтинг и 
доля репортажей с Олимпиады на 
российских телеканалах в случае 
неучастия наших спортсменов на-
верняка устремились бы к абсо-
лютному нулю. 

Меж тем многие комментаторы 
призывают к сдержанности в вы-
ражении эмоций и попытаются 
объяснить позицию, занятую выс-
шим российским руководством. 
Понятно, речь идёт не о Мутко и 
Ко, которым и раньше-то была от-
ведена роль «говорящих голов», 
а теперь-то и подавно их всерьёз 
никто не воспринимает. А не гонят 
с постов их только потому, что это 
станет явным признанием того, как 
мы облажались.

Продолжается упорная и очень 
терпеливая работа над участием 
нашей сборной в Олимпиаде, хотя, 
как многим кажется, логичнее было 
бы (даже из чувства самоуважения) 
послать всех подальше и с грохотом 
хлопнуть олимпийской дверью.

Вниманию предлагаются три 
лежащие на поверхности сооб-
ражения.

Во-первых, мы не можем сами 
отказаться от участия в Олимпиаде, 
ведь едва ли не главной идейной 
основой внешней политики России 
является то, что она не занимается 
разрушением. Да, мир разваливает-
ся на части, но Россия не только не 
ускоряет этот процесс, а насколько 
возможно тормозит его. Планета 
движется к тяжёлым и страшным 
испытаниям, и стране нужно время 
для подготовки к ним. 

Во-вторых, продолжается ак-
тивная работа по привлечению 
партнёров и соратников по всему 
миру. И в данном случае исполь-
зован простейший, но очень эф-
фектный механизм – защита своих. 
А ведь ещё лет десять назад наши 
вели себя так, что, рассказывая о 
допинговых катаклизмах, телеканал 
НТВ украшал информацию заго-
ловком «Бей своих, чтобы чужие 
смеялись».

В-третьих, всей этой историей 
Россия показывает миру, что она 
способна играть и выигрывать даже 
в вопиюще несправедливых услови-
ях. Сколько накануне было «утечек» 
(опять же из Британии) и публика-

ций в прессе, в которых со стопро-
центной уверенностью говорилось о 
будущем запрете МОК для России 
выступать на Олимпиаде в Рио, а 
может даже и на грядущей зимней. 
Но вышло всё не совсем так.

Да, наши «партнёры» держат под 
полным контролем WADA (Всемир-
ное антидопинговое агентство) и 
IAAF (Международную федерацию 
лёгкой атлетики), которые вынесли 
максимально жёсткие антироссий-
ские решения. Кстати, удивитель-
ное «совпадение»: руководителем 
IAAF является англичанин Себастьян 
Коэ, а Всемирного антидопингового 
агентства – его земляк Крейг Риди. 
Поэтому, заранее посмотрев, ру-
ководители каких международных 
спортивных федераций являются 
подданными Её Величества коро-
левы Елизаветы II, можно почти 
со стопроцентной уверенностью 
сказать, кто какое решение примет. 
Станет ясно, кто окончательно лёг 
под англосаксов, а кто ещё нет. Но 
внутренний голос уже сейчас под-
сказывает, что наша олимпийская 
сборная будет максимально обе-
скровлена.

РЕАКЦИЯ
Российские чиновники от спор-

та (оказываются, их уже давно и 
открыто называют самоходными 
штанами) не оказали олимпийско-
му издевательству ни малейшего 
сопротивления. Они не защитили 
даже самых знаменитых, леген-
дарных спортсменов, потому что 
беспокоились исключительно за 
нагретые собственными пятыми 
точками кресла. 

Двукратная олимпийская чемпи-
онка по прыжкам с шестом Елена 
Исинбаева боролась практически 
в одиночку и вынуждена была усту-
пить. В интервью информационному 
порталу «Р-Спорт» она заявила: 
«Всей сборной я желаю удачи и 
побед! Вы и за нас выступите так, 
чтобы мир содрогнулся. Покажите, 
что мы не сломлены даже в отсут-
ствие лёгкой атлетики». 

Сказала она пару слов и о пре-
дателях: «Возведение бегуньи Юлии 
Степановой в ранг «героя» является 
«плевком в сторону спорта», она 
должна быть дисквалифицирована 
пожизненно».

Кстати, демонстративно оскор-
бительное решение МОК о за-
прете Степановой, выступившей 
информатором (читай – стукачом) 
WADA, выступать на Олимпиаде, и 
приглашение её в Рио лишь в каче-
стве гостя тоже можно трактовать 
по-разному.

ОБ АСТМЕ, БИАТЛОНЕ,
МАРИХУАНЕ И МЕЛЬДОНИИ
Про мельдоний как раз не бу-

дем – про него нам уже все уши 
прожужжали. Поскольку из зимних 
видов спорта самым популярным 
является биатлон, вот и поговорим 
и о нём, ну, и о лыжных гонках тоже. 
Речь пойдёт, конечно же, об «астме» 
и «астматиках».

Наиболее известны болельщикам 
зимних видов спорта такие «аст-
матики», как Марит Бьёрген, Тор 
Арне Хетланд, Тура Бергер, Ронни 
Хафсос, Оле Эйнар Бьорндален, 

Сюннёва Сулемдаль.
Реестр «норвежских астматиков» 

можно продолжать ещё долго, по-
тому что он постоянно расширя-
ется. Все вопросы отпадают сами 
собой, когда узнаёшь, что Всемир-
ный союз биатлонистов (IBU) уже 
двадцать три года – с момента его 
создания – возглавляет норвежец 
Андерсен Бессеберг. Комментируя 
ситуацию с повальным заболева-
нием норвежских биатлонистов 
астмой, он сказал: «Их болезнь 
– подтверждённый медицинский 
факт. Они могут использовать 
лекарственные препараты, даже 
если они содержат запрещённые 
составляющие».

О том, что норвежские биатло-
нисты выигрывают с помощью до-
пинга, уверенно утверждает много-

кратный чемпион мира и призёр 
Олимпийских игр Владимир Драчёв:

«Сам не раз видел, как незадолго 
до старта они брызгали в горло 
какие-то аэрозоли. Позже узнал: 
норвежцы принимают противо-
астматические средства, которые 
расширяют бронхи и дыхательные 
пути, что позволяет легче дышать 
и, соответственно, быстрее бежать. 
По всем параметрам это допинг, 
однако, используют они его впол-
не официально! В медицинских 
бюллетенях практически у всех 
норвежцев, в том числе знамени-
того Оле-Эйнара Бьорндалена, за-
писано, что они... больны астмой. 
Хорошенькое дельце! Астма опасна 
для жизни, все астматики находят-
ся под постоянным наблюдением 
врачей, периодически ложатся в 
больницы. А Бьорндален и Ко десять 
месяцев в году – если не больше – 
носятся, как лошади, испытывают 
колоссальные физические нагрузки 
и не наносят при этом никакого 
вреда здоровью! Заявляю со всей 
ответственностью: норвежцы – нор-
мальные, здоровые люди. А вся их 
астма – это липа, обман».

В научно-исследовательский 
институт пульмонологии в Санкт-
Петербурге пояснили, действи-
тельно ли применение противоаст-
матических препаратов способно 
существенно влиять на результаты, 
показываемые биатлонистами:

«Использование противоаст-
матических аэрозолей усиливает 
функцию дыхательной системы и 
способно надолго отстранить дей-

ствие физической нагрузки. При 
правильном применении подобных 
медикаментозных средств особен-
но можно улучшить результаты в 
беге на длинные дистанции, в ма-
рафоне, лыжных гонках, биатлоне. 
Обычно среднестатистический бе-
гун или лыжник начинают задыхать-
ся на 15-20-й минуте после старта: 
в ответ на большую физическую 
нагрузку у него сужаются бронхи, 
а значит, в организм поступает 
меньше кислорода. Если же принять 
какой-либо противоастматический 
препарат, например, обычный 
бутанол, нагрузки переносятся го-

раздо легче и дольше. Спортсмен 
становится выносливее (образно 
говоря, у него открывается второе 
дыхание), потому что бронхи не 
сужаются, а наоборот, расширяют-
ся. Как правило, он гораздо позже 
соперников устаёт и добивается 
лучших результатов».

Кстати, «слюни» и «сопли» до 
снега после финиша «всемирно из-
вестных лыжников и биатлонистов» 
на самом деле таковыми не являют-
ся – это мокрота, которая усиленно 
выделяется из расширенных меди-
цинскими препаратами бронхов. 

Отдельные и загадочные истории 
– тяжёлые болезни американского 
велосипедиста, семикратного по-
бедителя «Тур де Франс» Лэнса 
Армстронга и той же Туры Бергер, 
после успешной «борьбы» с кото-
рыми они поехали и побежали как 
заведённые. Кстати, Лэнс через 
несколько лет после завершения 
активной спортивной карьеры при-
знался (точнее, его сдали партнёры 
и друзья по команде), что применял 
допинг («коктейль» из эритропоэ-
тина, тестостерона, гормона роста 
и кортизона), и ему пришлось 
вернуть все завоёванные награды. 
Злые языки наградили его титулом 
«грандиозного обманщика, ради-
кально изменившего велоспорт».

Невольно наводит на подозрения 
и бег норвежской лыжной «швейной 
машинки» Терезы Йохауг. Кто знает, 
может быть, в своё время стреми-
тельное и абсолютно неожиданное 
для всех прекращение выступлений 
немецкой биатлонистки Магдалены 

Нойнер было связано с грядущим 
внедрением новых антидопинговых 
правил и методик.

Немцев и то, за счёт чего они уже 
не одно десятилетие находятся на 
самой вершине мирового биатлона, 
Владимир Драчёв тоже не обошёл 
вниманием в своём интервью. 

«Про немцев вообще трудно ска-
зать что-то конкретное – они все 
буквально напичканы лекарствами. 
Ведь на спорт в нынешней Германии 
– как раньше в ГДР – по-прежнему 
работают целые академии. Как-то на 
этапе Кубка мира в США я сильно 
подвернул голеностоп, хотел даже 
сняться с гонки. Обратился за по-
мощью в немецкую команду. Мне 
сделали один-единственный укол 
– прямо в мышцу, и я побежал так, 
что при куче промахов на огневых 
рубежах занял четвёртое место…».

Кстати, НХЛ и НБА и близко не 
подпускают всякие там WADA к сво-
им турнирам. В Национальной хок-
кейной лиге (НХЛ) существует свой 
список запрещённых препаратов и 
своя мера наказания за их употре-
бление. Никто не отстранит игрока 
на четыре года за однократное 
нарушение, за такую провинность 
хоккеист пропустит всего двадцать 
матчей. За повторное – ему грозит 
не восемь лет и уж тем более не 
пожизненное отстранение, а от-
странение на шестьдесят матчей. С 
третьего раза виновнику грозит два 
сезона «отдыха». С точки зрения 
WADA наказания более чем гуман-
ные, но для хоккеистов такие меры 
– отнюдь не зелёный свет к упо-
треблению допинга, ведь с каждым 
пропущенным матчем они ощутимо 
теряют в деньгах.

И ещё. Марихуана допингом не 
является, но её употребление спор-
тсменам запрещено, потому что это 
наркотик. Но вот беда, для амери-
канских и канадских спортсменов 
затянуться «косячком» – нормаль-
ное явление, не могут они без 
этого. Чтоб подсобить братьям по 
разуму, честнейшие и неподкупней-
шие чиновники из WADA просто в 
несколько раз повысили предельно 
допустимое содержание марихуаны 
в крови, в результате чего, все за-
океанские любители «травки» вмиг 
стали «чистыми» спортсменами. 
А вы тут про какой-то мельдоний-
милдронат…

«НЕТ, ВСЁ Ж ТАКИ
НАДО БЫЛО ТЕБЕ ДАТЬ 
ПОД ЗАД КОЛЕНОМ!»
Трудно не согласиться с пре-

зидентом фонда «Основание», 
публицистом Алексеем Анпилого-
вым, который, комментируя реше-
ние МОК, сказал: «Сегодняшняя 
ситуация с «условным» допуском 
российской олимпийской сборной 
к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
напоминает отрубание кошачьего 
хвоста по частям».

(Окончание на 20 стр.)

ОЛИМПИЙСКИЙ УЗЕЛ:
рубить или не рубить?

Бывали хуже времена, но не было подлей.
Н.А. Некрасов
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Эта отрасль экономики стала неотъем-
лемой частью жизни всех людей на Зем-
ле. Она охватила страны и континенты, и 
является локомотивом прогресса обще-
ства, играя огромную роль, как в жизни 
всего государства, так и для каждого его 
гражданина в отдельности. 
 
День торговли в России отмечают в четвёр-

тое воскресенье июля и в Чайковском районе, 
как это стало ежегодной традицией, 21 июля 
чествовали лучших её представителей.

Стоит отметить, что это один из тех празд-
ников, который касается каждого жителя на-
шей территории, ведь ежедневно, мы не по 
разу выступаем в роли покупателей, общаясь 
с представителями этой замечательной про-
фессии. Продавцы, менеджеры и другие ра-
ботники торговли трудятся, чтобы улучшить 
качество нашей жизни, увеличивая товароо-
борот и поднимая экономику города и райо-
на на более высокий уровень. Нельзя не за-
метить, что с каждым годом на нашей терри-
тории в шаговой доступности появляются всё 
новые и новые торговые точки, открываются 
магазины, что сказывается на удобстве и ком-
форте чайковцев.

В профессиональный праздник лучшим 
представителям в сфере торговли и обще-
ственного питания от главы Чайковского му-
ниципального района Юрия Вострикова были 
вручены грамоты и благодарственные письма. 

От лица руководителя муниципалитета, ви-
новников торжества поздравил Александр 
Пойлов, который отметил их выдающийся 
вклад в социально-экономическое развитее 
Чайковского района и повышение престижа 
территории. 

– Уважаемые работники торговли и обще-

Торговля – дело тонкое
ственного питания! – сказал Александр Нико-
лаевич. – Спасибо вам за неустанный труд, за 
постоянный поиск новых форм и внедрение 
современных технологий, улучшение культуры 
обслуживания населения, за большой вклад в 
повышение качества жизни чайковцев!

  Со словами поздравлений и благодарно-
сти к гостям мероприятия обратилась и ру-
ководитель «Чайковского фонда предприни-
мательства» Светлана Анисимова. По её сло-

вам, работа в сфере потребительского рынка 
и услуг требует больших знаний, ответствен-
ности, самоотдачи, терпения и умения рабо-
тать с людьми. 

– В Чайковском районе этим вопросам уде-
ляется должное внимание, – отметила Светла-
на Николаевна, – практически в каждом чай-
ковском магазине, торговом центре или кафе 
посетителей ожидает приветливый и вежли-
вый персонал, чистота и уют помещений. Ра-
дует и то, что многие предприниматели уде-
ляют внимание и благоустройству прилегаю-
щей территории: практически, возле каждо-
го кафе, торговой точки и магазина разбиты 
клумбы, проведено озеленение, установлены 
скамейки и урны. 

Вообще, в сфере городской и районной тор-
говли происходит много перемен к лучшему: 
расширяется перечень предоставляемых на-
селению услуг, повышается уровень обслужи-
вания покупателей, обновляется и совершен-
ствуется сеть магазинов.

Светлана Николаевна также подчеркнула, 
что с 2013 года на нашей территории дей-
ствует «Центр предпринимателей», под эги-
дой которого организовываются многочислен-
ные и, что, очень важно, бесплатные обучаю-
щие семинары, по окончании которых каждо-
му выдаются соответствующие сертификаты 
и удостоверения. Причём, вначале услугами 
центра пользовались начинающие предприни-
матели, а сегодня в клиентской базе числят-
ся представители не только малого бизнеса, 
но и среднего, а также крупных предприятий 
Чайковского района. 

– К тому же, – добавила Светлана Аниси-
мова, – к нам в центр можно бесплатно об-
ратиться за консультацией по различным во-
просам, связанным с юридической, образо-
вательной, бухгалтерской и другими сфера-
ми, получить направления к нужным специ-
алистам-экспертам. Для удобства общения 
разработан портал – цпп-пермь.рф и дей-
ствует бесплатный федеральный телефон – 
8-800-300-80-90. 

Нельзя не отметить, что во многом процве-
тание сферы торговли стало возможным, бла-
годаря поддержке органов власти. К приме-
ру, в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства» ежегод-
но проводятся курсы по обучению кадров, как 
рабочего, так и руководящего состава. Чай-
ковским предпринимателям за счёт субсиди-
рования предоставляется возможность уча-
стия в различных выставках и ярмарках. Не 
секрет, что благодаря этому, сфера торговли 
в нашем городе имеет интенсивное развитие, 
это отмечается не только жителями, но и го-
стями нашей территории. С развитием тор-
говли создаются новые рабочие места, насе-
ление обеспечено всеми видами продоволь-

ЭХО ПРАЗДНИКА

Торговля объединяет человечество 
во всеобщее братство взаимной
зависимости и интересов. 

Джеймс Абрахам Гарфилд.

ственных и промышленных товаров.
 В этом году, благодаря теплой и солнечной 

погоде, работники торговой сферы смогли за-
мечательно отметить свой профессиональный 
праздник. Многие выехали на природу, орга-
низовав спортивные игры, конкурсы и другие 
культурные мероприятия. Но и это ещё не всё. 
Благодаря стараниям организаторов – отде-
лу предпринимательства и потребительского 
рынка Управления экономического развития 
– представители организаций торговли и об-
щественного питания смогли провести празд-
ничное время не только приятно, но и с поль-
зой. После завершения торжественной части 
для них был проведён обучающий семинар на 
тему «Улучшение работы точек продаж у соб-
ственного бизнеса».

Наталья СТЕПАНОВА.

В Чайковском районе, как мы 
уже сообщали, началась жатва 
хлебов. Первыми, как всегда, 
выехали на уборку хлеборобы 
птицефабрики «Чайковская».

В десять часов утра, в понедель-
ник, пять комбайнов взяли старт с 
машинного двора. Вскоре их громо-
гласный рокот уже был слышен на 
пшеничном поле, куда мы приеха-
ли спустя некоторое время вместе с 
директором птицефабрики Петром 
Бельковым и главным агрономом 
Андреем Макаровым.

И Пётр Степанович, и Андрей 
Васильевич всей душой болеют за 
аграрный цех птицефабрики. И де-
лают всё от них зависящее, чтобы 
отдача от земли была с каждым го-
дом всё весомей. Однако, несмотря 
на все старания, не всегда это по-
лучается. Только один раз в десять 
лет, по статистике, удаётся совер-
шить в нашей уральской зоне ри-
скованного земледелия чудо – по-
лучить рекордный урожай зерно-
вых. В прошлом сезоне такого ре-
зультата не достигли. Не удастся, 
похоже, и в этом году. Дело в том, 
что посевы озимой пшеницы пере-
зимовали плохо – из-за того, что 
выпрели. Пришлось даже пойти на 
кардинальные меры – 150 гектаров 
озимой пшеницы перепахать. А со-
хранившиеся озимые зерновые, в 
последующем серьёзно пострада-
ли из-за засухи. 

Озимое поле, куда мы приехали 
открывать жатву, отнюдь не исклю-
чение. Земля на нём потрескалась 
от палящего зноя. И пшеница здесь 
выросла, конечно, не ахти какая. Но 
зерно, если попробовать на вкус, 
спелое. Поэтому убирать пшеницу – 
самое время, что и делали, нарезая 
круги, на своих машинах комбайнё-
ры Виктор Владимиров на амери-
канском «Фергюзоне», Василий Со-
ломенников на «Полесье», Дмитрий 
Васькин на «Векторе», Алексей Коз-

лов и Сергей Горбунов на «Донах». 
Причём, среди них явно выделял-

ся Виктор Владимиров на «амери-
канце». С весьма приличной скоро-
стью передвигался опытный ком-
байнёр по полю.

– Быстрей всех ему надо ездить! 
- покачал головой главный агроном. 
А когда подошёл к стерне, где толь-
ко что «прошуровал» комбайн Вла-
димирова, восхитился: «Хоть Вик-
тор и гоняет, а качество от этого 
не страдает. После его комбайна и 

след низкий, и ровный, и пшеница 
скашивается почти до земли.

– Хоть и намолоты в первый день, 
к сожалению, невысокие – не бо-
лее десяти центнеров с гектара, но 
всё равно начало жатвы – это для 
нас большой праздник, – отметил 
Андрей Макаров. – До вечера убе-
рём это 80-гектарное поле. Пере-
едем на другие угодья. К концу не-
дели мы озимые уберём. Для хо-
рошей их урожайности, можно ска-
зать, не хватило двух обильных дож-
дей, которые бы хорошо пропитали 
иссохшую землю. А вот по яровым 
культурам, на мой взгляд, будет не 
хуже прошлого года. Больше того, 
я даже не теряю надежды, что яро-
вая пшеница даст урожай лучше 
прошлогоднего! 

Разумеется, это притом, что бу-
дет стоять погожая погода. А то 
дождей у нас не было – не было, 
а они вдруг пойдут, как, например, 
в Омске и Новосибирске, где всё 
было залито. 

– Сейчас уже не будем молиться 
за дожди, – сказал директор птице-
фабрики Пётр Бельков. – Раз нача-

ли уборку, нам подавай только сол-
нышко, чтобы в оптимальные сроки 
убрать около 3 тысяч гектаров зер-
новых культур. Хоть и год не совсем 
удачный, но, уверен, всё равно на-
молотим больше прошлогоднего и 
больше всех в районе.

– Взялись, значит, уберём всё 
до последнего колоска – достойно 
и с честью! – заключил Пётр Сте-
панович.

Тем временем, первые десятки 
тонн пшеницы уже поступили на 
зерноток птицефабрики, где нача-
лась переработка и сушка зерна. А 
параллельно в хозяйстве продолжа-
ется производство витаминно-тра-
вяных гранул. И хотя годовой план 
по их выпуску уже выполнен, заго-
товлено 1200 тонн аппетитной «ви-
таминки», этот процесс не останав-
ливается. Лишь бы хватило зелёной 
массы, а люди готовы работать в 
поле вплоть до поздней осени. Ру-
ководители птицефабрики чётко по-
нимают, насколько важно загото-
вить как можно больше кормов. В 
зимовку всё пригодится.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Убрать всё – до последнего
     зёрнышка!

Директор птицефабрики 
П.С. Бельков и главный агро-
ном А.В. Макаров оценива-
ют пшеницу нового урожая.

Скоростной “Фергюзон“ под управлением Виктора Владимирова.

Светлана Анисимова.
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Избирательный участок № 4001
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 
6-50-79.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й Про-
езд, Камская 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Кирьянова (част-
ный сектор), Лесная, Мичурина, Молодежная, Садовая; 
Садоводческое товарищество № 3, Садоводческое то-
варищество № 50 «Ветеран»; Советская №№ 38А-62 , 
Советская 53, Советская №№ 70-111 (частный сектор); 
Спортивная, Уральская, Шлюзовая №№ 10-66 (четные); 
Шлюзовая 31, Шоссейная, Энергетическая, Южная; пе-
реулки:  Школьный (нечетные), Камский (нечетные).

Избирательный участок № 4002
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-
79. В день голосования 6-22-00.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Гагарина №№ 67А-165, 172, 172 В, 
174;  Камская 13, 15; Кирьянова 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, Кочетова, Подгорная, Садоводческое товарищество 
№ 37, Сайгатская №№ 30-46, 46А, 48, 49, 49/1; Совет-
ская 55, Шлюзовая 13, 15, 21, 27, 27А, 29, 29А; пере-
улки: Камский (четная), Логовой, Майский, Подгорный, 
Сайгатский, Свободы, Октября, Уральский, Шоссей-
ный, Шлюзовой, Школьный (четная), Площадь Октября.

Избирательный участок № 4003
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – КСЦ «Гидростроитель», ул. Советская, 49/1, 
т. 7-61-31.

Место помещения для голосования – КСЦ «Гидро-
строитель».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 49, тел. 
6-35-88.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Заречная 98-146А, Садоводческое 
товарищество № 2; Советская 21- 37, 43, 45; Строи-
тельная 4, 6, 8, 10, Шлюзовая 9.

Избирательный участок № 4004
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1, тел. 
6-11-88.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Гагарина 23, 25, 26; Советская 8/1, 
14, 16/1, 16/2, 18, 18/1; Строительная 12, 14; Шлю-
зовая 2, 3, 4.

Избирательный участок № 4005
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии – МКУ «Управление гражданской защиты». 
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 23, тел. 6-35-10.
Помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская 

детская музыкальная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Камская, 3, тел. 2-12-49.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Гагарина №№ 28-38; Камская 1, 

3, 3/1, 5, 11, 17; Строительная 20; Шлюзовая 5, 7, 
8, 8 (общ.). 

Избирательный участок № 4006
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – Совет микрорайона «Азинский».
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 17, тел. 7-60-22.
Помещение для голосования – МАОУ лицей «Син-

тон».
617762, г. Чайковский, ул. Азина, 1/1, тел. 7-65-50.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Азина 1ж, №№ 3-56; Гагарина №№ 

1, 3, 4 корп. 1-9, №№ 5-13 (нечетная).

Избирательный участок № 4007
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 12».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 2А, тел. 
6-17-64.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Промышленная, 2, 9/7; Советская 1, 
2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15/1.

Избирательный участок № 4008
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МБУ Меж-
поселенческий многофунциональный центр для мо-
лодежи «Мечта».

617762, г. Чайковский, ул.Гагарина, 14, тел. 4-35-36.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Гагарина 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20; Красноармейская; Первомайская;  Сайгатская 
№№ 4-29Б.

Избирательный участок № 4009
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО 
«Чайковский техникум промышленных технологий и 
управления».

617763, г. Чайковский, ул.Вокзальная, 11, тел. 3-51-
67. В день голосования тел.3-51-49.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Вокзальная 13, 15, 19, 21, 23; Карла 

Маркса 48, 50, 52; Мира 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20; При-
морский бульвар 38, 40, 55, 57, 59, 61, 63.

Избирательный участок № 4010
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чай-
ковский медицинский колледж».

617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2, тел. 3-26-07.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Вокзальная 1, 1/4, 1/5,1/7, 3, 3/2, 5, 

5/3, 6, 7/1, 7/2; Мира 1/2, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5.

Избирательный участок № 4011
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МБУ «Дво-
рец Молодежи».

617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 9, вы-
ставочный зал тел.3-43-78.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Горького 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1, 10/2, 
11, 12, 14, 16, 18, 20,22;  Карла Маркса 16, 18, 20, 25, 
27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47; Ленина 26, 30, 32; 
Мира 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43.

Избирательный участок № 4012
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 10».

617763, г. Чайковский, ул. Мира, 30, тел. 3-53-20.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Вокзальная 27, 29, 33, 35, 35А, 37, 

39, 39/1; Карла Маркса 53, 55, 57;  Мира 24, 28, 32, 34.

Избирательный участок № 4013
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 (НОЦ). 

617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30А, 
тел. 3-30-07.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42; Ленина №№ 1-23, 25, 27, 29, 31, 33; Мира 
3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19; Приморский бульвар 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,51, 53.

Избирательный участок № 4014
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4».

617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16А, 
тел. 3-31-72.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Кабалевского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12; Карла Маркса 2, 4, 6, 8, 10, 12; Приморский 
бульвар 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Избирательный участок № 4015
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4».

617760, г. Чайковский, ул.Карла Маркса, 16А, тел. 
3-31-72. В день голосования тел. 3-33-73.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Кабалевского 13, 15, 16, 17, 18, 
18А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24/1, 25/1,  26, 26/1.

Избирательный участок № 4016
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – совет микрорайона «Основной».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 3/1, 

тел.4-10-80.
Помещение для голосования – МАОУ «Гимназия с 

углубленным изучением иностранных языков».
617760, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 32, тел. 

3-39-35.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Кабалевского 27, 28, 28/1, 30, 31, 

33, 34; Карла Маркса 1, 1А, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11.

Избирательный участок № 4017
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МБУ «Дво-
рец молодежи».

617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 10, 
концертное фойе, тел. 3-43-78. В день голосова-
ния 3-32-88.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Кабалевского 38, 39, 40; Карла 
Маркса, 13, 15, 17; Ленина 36/1, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 53, 55, 57; Мира 42, 44/1, 49.

Избирательный участок № 4018
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – ГОУ СПО «Чайков-
ское музыкальное училище».

617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 63, ком. 1, тел. 
4-73-92.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Ленина 36, 38, 40, 44, 50, 56, 63/2, 
65/1; Мира 36, 38, 44, 46, 50.

Избирательный участок № 4019
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБУ ДО «Чайков-
ская детская школа искусств № 1».

617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 56/1, тел. 3-55-69.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Ленина 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 

73, 73/1, 74, 77, 79, 81, 83; Вокзальная 61; Прибрежная. 

Избирательный участок № 4020
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11».

617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 51А, тел. 
2-30-73.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Вокзальная 41, 43, 45,  47, 51, 51А, 
53, 55, 57, 59, 63, 65; Ленина, 46, 48, 52.

Избирательный участок № 4021
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7».

617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 2, тел. 
2-57-29. В день голосования тел. 2-50-00.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Проспект Победы 2, 7; Сиреневый 
бульвар 1, 2; Сосновая 13, 15, 17, 18, 19, 21/1. 

Избирательный участок № 4022
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии – Совет микрорайона «Завокзальный».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 12/1, 

тел. 2-64-03.
Помещение для голосования – МАУ «Бассейн  

«Темп».
617764, г. Чайковский, проспект Победы, 2А, тел. 

2-60-00.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Проспект Победы 4, 6, 10, 12, 12/1, 

14, 16, 18, 20; Сосновая 7, 8, 9, 10, 12.

Избирательный участок № 4023
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии помещение для голосования – МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 7».

617764, г. Чайковский, Проспект Победы, 2, тел.2-
57-29.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Гергерта, Жигалко, Икомасова, 
Орлова, Проспект Победы  22, 24, 26, 28; Сиреневый 
бульвар  4, 6, 7, 9; Сосновая 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 
Солдатова, Циберкина, Чапалды, Щербакова, Проезд 
Первостроителей.

Избирательный участок № 4024
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования - совет микро-
района «Завьяловский».

617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 
6-32-45.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: 8-е Марта, 40 лет Октября, Восточ-
ная №№ 1-51, 53, 55; Высоковольтная, Ермака, Завья-
лова №№ 1-49, Запрудная, Заречная №№ 46А-62, 165, 
165/3-245; Луговая, Набережная 1, 1А, №№ 2-50, 50А, 
52, 52А, 54, 54А, 56, 56А, 58, 58А, 60, 60А, 62, 64А, 66, 
66А, 68, 68А, 70, 72, 74, 76А, 80,82, 82А, 84, 86, 88, 88А, 
94, 96, 98, 100; Нагорная, Нефтяников,  Октябрьская, 
Пугачева, Революции, Садоводческое товарищество № 
7; Светлая, Свободы, Энтузиастов, Юбилейная; переул-
ки: Благодатный, Колхозный, Кузнечный, Нефтяников. 

Избирательный участок № 4025
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования - совет микро-
района «Завьяловский».

617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 
6-32-45.

Помещение для голосования - спорткомплекс (ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский»).

617761, г. Чайковский, ул. Бажова, 21, тел. 4-63-32.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Бажова, Березовая, Восточная 52, 

54, №№ 56-73, 73А, 74, 75А, 75Б, 76, 78; Высотная, 
Дружбы; Завьялова №№ 51-111, 117; Есенина, Компо-
зиторов, Лермонтова, Магистральная, Музыкальная, 
Набережная 102, 104, 104А, 106, 106А, 108, 108А, 110, 
110А, 112, 112А, 114, 114А, 116, 118, 118А, 120, 120Б, 
122, 124, 126, 130; М.Н.Назарова, Песчаная, Пушкина; 
Садоводческое товарищество № 30 «Светлушка», Са-
доводческое товарищество № 28 «Прогресс», Садо-
водческое товарищество № 34; Цветаевой; переулки: 
Большой, Глинки, Дунаевского, Малый, Пахмутовой, 
Прокофьева, Рахманинова, Светлый, Скрябина, Чай-
ковского, Шостаковича. 

Избирательный участок № 4026
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии, помещение для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8».

617766, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, 6, 
тел. 2-03-28. В день голосования тел. 2-08-77.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Бульвар Текстильщиков 3, 5, 7, 10, 
12, 13, 15, 19, 21; Декабристов 2Е, 2/4, 2/6, 12, 14, 16; 
Заринская; Раздольная, Речная  34-172; Семейная; Са-
доводческое товарищества № 33; Текстильная; проез-
ды: Согласия, Созидателей. 

Избирательный участок № 4027
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии, помещение для голосования – МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8».

617766, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, 6, 
тел. 2-03-28.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Дачная, Декабристов 2; Звездная, 
Речная  1-26; Суколда, 1- 8-я линии. 

Избирательный участок № 4028
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБУ Социально-
досуговый центр детей и молодежи «Лидер».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21/2, тел. 
2-97-56. 

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Бульвар Текстильщиков 17, 17/1; 
Декабристов 5, 5/3, 5/4, 5/5, 16/1, 18, 18А, 18Б, 20/1, 
24А, 30, 32. 

Избирательный участок № 4029
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – ГБОУ СПО 
«Чайковский техникум промышленных технологий и 
управления».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21, тел. 
2-96-67.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Декабристов 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
23 корп. 3, 25/3, 28, 34, 36, 38; Вишневая №№ 20-62; 
Зеленая №№ 18-73; Пихтовая, Уральских Танкистов 12.

Избирательный участок № 4030
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 13».

617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Васильковая, Вишневая №№ 1-19/1; 

Высоцкого; Зеленая №№ 8-17; Калиновая, Кирова №№ 
28-110; Комсомольская №№ 28-93; Ключевая, Осин-
ская, Рассветная, Радужная, Родничковая, Рябиновая, 

Славянская, Солнечная, Цветочная, Черемуховая; Ураль-
ских танкистов 1, 2, 3, 6, 8, 10. 

Избирательный участок № 4031
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 13».

617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-
58. В день голосования  тел. 2-81-29.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Большевистская, Боровая, Декабри-
стов 1, 1А, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2; Дорожная, 
Зеленая 1/1-7; Кирова  1-27;  Комсомольская  1А-27, 
27А;  Лоцдистанция путей; Пролетарская.

Избирательный участок № 4032
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – КГАУЧ «Чай-
ковский дом интернат для престарелых и инвалидов».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 5А, тел. 
3-43-75.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Декабристов 5А.

Избирательный участок № 4033
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии – администрация Ольховского сельского поселения.
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, тел.4-

46-94.
Помещение для голосования – МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа п. Прикамский».
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 3, тел. 

4-45-83.
Участок расположен на территории Ольховского 

сельского поселения.
Состав участка: 
п. Прикамский: Биатлонная, Лесная, Луговая, Моло-

дежная, Нагорная, Ольховская, Ольховское шоссе, Пи-
онерская, Родниковая, Сосновая, Спортивная, Солнеч-
ная, Цветочная, Энергетическая, переулок Пионерский. 

спорткомплекс «Снежинка». 
д.Харнавы.  

Избирательный участок № 4034
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – БУК «Культур-
но-спортивный центр с.Ольховка».

617742, с. Ольховка, ул. Школьная, 2, тел. 4-84-74.
Участок расположен на территории Ольховского 

сельского поселения.
Состав участка: с. Ольховка: Зеленая, Камская, Коль-

цевая, Комсомольская, Молодежная, Новая, Садовая, 
Светлая, Советская, Соколинская, Школьная, Южная, 
переулок Молодежный.

Избирательный участок № 4035
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – БУК «Культур-
но-спортивный центр с.Ольховка».

617742, с.Кемуль, ул.Комсомольская, 10, тел.4-
46-52.

Участок расположен на территории Ольховского 
сельского поселения.

Состав участка:
с. Кемуль: Заречная, Комсомольская, Школьная, 

Яблоневая. 
станция Каучук. 
д. Чернушка.

Избирательный участок № 4036
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБОУ «Марковская 
средняя общеобразовательная школа».

617748, п. Марковский, д. 34, тел. 7-31-01.
Участок расположен на территории Марковского 

сельского поселения.
Состав участка:
п. Марковский: д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 59, 62. 
д. Дубовая. 
д. Марково.

Избирательный участок № 4037
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – администрация Большебукорского сельско-
го поселения.

617759, с. Большой Букор, ул. Победы,13, тел.5-
56-68.

Помещения для голосования – БУК «Сельский Дом 
Культуры «Маяк».

617759, с. Большой  Букор, ул. Победы, 12, тел. 
5-56-16.

Участок расположен на территории Большебукор-
ского сельского поселения.

Состав участка: 
с. Большой Букор: Зеленая, Зеленая-2, Луговая, 

Нагорная, Победы, Советская, Садовая, Юбилейная. 
д. Малый Букор: Заречная, Заречная-2, Перво-

майская. 

Избирательный участок № 4038
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – администрация Ваньковского сельского по-
селения.

617747, с. Ваньки, ул. Молодежная,1, тел.5-65-47.
Помещение для голосования – МАОУ «Основная об-

щеобразовательная школа с. Ваньки».
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная, 10, тел. 5-66-17.
Участок расположен на территории Ваньковского 

сельского помещения.
Состав участка:
с. Ваньки: Заречная, Молодежная, Строительная, 

Тимофея Юркова, Центральная, Школьная, переу-
лок Большой.

д. Векошинка.
д. Засечный.
д. Опары. 
д. Степаново. 
Больничный комплекс «Энергия».
д. Коряки.

Избирательный участок № 4040
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Вассята».

617745 с. Вассята, ул. Советская, 5, тел. 5-67-36.
Участок расположен на территории Ваньковского 

сельского поселения.
Состав участка:
д. Аманеево. 
с. Вассята.
д. Моховая.

Избирательный участок № 4041
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – МАОУ «Фокин-
ская средняя общеобразовательная школа» дошколь-
ная группа д. Гаревая.

617750 д. Гаревая, ул. Мира, 21, тел. 5-32-76.
Участок расположен на территории Фокинского 

сельского поселения.
Состав участка: 
д. Гаревая: Мира, Молодежная, Медный лог, Ок-

тябрьская, Полевая, Сиреневая, переулок Солнечный.

Избирательный участок № 4042
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МАУК «Фокинский 
культурно-спортивный центр».

617750, с. Фоки, ул. Кирова, 49, тел. 5-23-86.
Участок расположен на территории Фокинского 

сельского поселения.
Состав участка:

д. Русалевка: Лесная, Набережная, Трактовая; 
с. Фоки: Заводская № 46 - четная сторона до конца 

улицы, № 53 - нечетная сторона до конца улицы; Ки-
рова № 69 — нечетная сторона до конца улицы, № 82 
- четная сторона до конца улицы; Комсомольская №№ 
15 - 35;   Молодежная, Промышленная, Садовая, Со-
ветская № 57 - нечетная сторона до конца улицы, № 
58 - четная сторона до конца улицы; Чайковская; пере-
улки: Васильковый, Ромашковый.

Избирательный участок № 4043
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБОУ «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа».

617750, с. Фоки, ул. Ленина, 18, тел. 5-21-57.
Участок расположен на территории Фокинского 

сельского поселения.
Состав участка:
д. Лукинцы;
д. Каменный Ключ;
с. Фоки: Заречная, Заводская № 1-51 – нечетная, 

№ 2-44 – четная, Зеленая, Красная, Кирова № 1-67 – 
нечетная, № 2-80 – четная; Комсомольская № 1-13; 
Коммунальная, 1-я Луговая, 2-я Луговая, Лукинская, 
Ленина, Первомайская, Подгорная, Пролетарская, Под-
лесная, Рагузинская, Советская № 1-55 – нечетная, № 
2-56 – четная, Школьная, Юбилейная, переулки: Бого-
родский, Октябрьский.

Избирательный участок № 4044
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – ФАП д. Чумна.
617750, д. Чумна, ул. Звездная, 14-2, тел. 5-20-20.
Участок расположен на территории Фокинско-

го сельсовета.
Состав участка:
д.Карша: Береговая, Светлые Ключи, Центральная;
д. Чумна: Заречная, Звездная, Запрудная, Новая, 

Нагорная, Уральская;
д. Малая Сосновая.

Избирательный участок № 4045
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – здание ФАП 
д. Завод Михайловский.

617750, д. Завод Михайловский, ул. Пролетарская, 
40, тел. 5-63-38.

Участок расположен на территории Фокинского 
сельского поселения.

Состав участка:
д. Ваньчики;
д. Детский Дом;
д. Жигалки: Зеленая, Лесная, Липовая роща, Цен-

тральная, Фермерская. 
д. Завод Михайловский: Зеленая, Мерзлякова, 

Нагорная, Славянский Двор, Пролетарская; переу-
лок Зеленый.

д. Оралки: Нагорная, Речная, Центральная.

Избирательный участок № 4046
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии – администрация Уральского сельского поселения.
617757, с. Уральское, ул. Центральная, 50, тел. 

5-64-47.
Помещения для голосования – МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с. Уральское».
617757, с. Уральское, ул. Школьная, 5, тел. 5-61-45.
Участок расположен на территории Уральского сель-

ского поселения.
Состав участка: 
д. Белая Гора;
д. Злодарь;
с. Уральское. 

Избирательный участок № 4047
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа п.Буренка»

617755, п. Буренка, ул. Клубная, 10, тел. 5-62-41.
Участок расположен на территории Зипуновского 

сельского поселения.
Состав участка: п. Буренка.

Избирательный участок № 4048
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа с.Зипуново»

617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 3, тел. 5-62-43.
Участок расположен на территории Зипуновского 

сельского поселения.
Состав участка: 
с. Зипуново;
д. Сарапулка;
д. Некрасово.

Избирательный участок № 4049
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – отдел д. Ма-
ракуши МБУК «Центр культуры и досуга Сосновского 
сельского поселения».

617751, д. Маракуши, ул. Новая, 5, тел. 5-33-62.
Участок расположен на территории Сосновского 

сельского поселения.
Состав участка:
д. Дедушкино;
д. Ивановка;
д. Маракуши.

Избирательный участок № 4050
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – МБУК «Центр культуры и досуга Сосновского 
сельского поселения».

617751, с. Сосново, ул. Советская, 38, тел. 5-77-66.
Помещение для голосования – МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с. Сосново».
617751, с. Сосново, ул. Школьная, 33, тел. 5-77-78.
Участок расположен на территории Сосновского 

сельского поселения.
Состав участка:
с. Сосново: Молодежная, Октябрьская, Первомай-

ская, Советская, Школьная, Шоссейная;
д. Нижняя Гарь;
д. Ольховочка;
д. Соловьи.

Избирательный участок № 4051
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии - администрация Альняшинского сельско-
го поселения.

617753, с. Альняш, ул. Ленина,77, тел. 5-56-59. 
Помещение для голосования – МБУК «Альняшинский 

сельский Дом культуры».
617753, с. Альняш, ул. Ленина, 92, тел. 5-46-60.
Участок расположен на территории Альняшинского 

сельского поселения.
Состав участка: 
с. Альняш;
д. Бормист; 
д. Кирилловка; 
д. Романята.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.07.2016      № 634

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 15.01.2013 г. № 54

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 02 октября 2012 года 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комиссией Чайковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 15 января 2013 

года № 54 «Об образовании избирательных участков на территории Чайковского муниципального района 
на 2013 – 2017 годы (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района 
от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 № 2288, от 10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 № 176, от 09.06.2014 
№ 1178, от 21.08.14 № 1654, от 13.11.2015 № 1333, от 15.02.2016 № 96) следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «на 2013-2017 годы» заменить словами «на 2013-2018 годы»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать на территории муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 

50 единых избирательных участков для всех выборов, проводимых на территории Чайковского муни-
ципального района сроком на 5 лет:

2. Опубликовать постановление в муниципаль-
ной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы муни-
ципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района, управляющего 
делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâыå пðèёмнèêè 
DVB-T2 от 1000 ð., à тàêæå ñпóòнèêîâыå 
àнòåнны от 3600 ð., Òðèêîëîð оáìåí. 
АКЦИЯ пðоäëåíà äо 31.12.16 г. Ïðоäàæà, 
óñтàíоâêà, оáñëóæèâàíèå, êðåäèт. 
Îáð.: óë. Âоêçàëüíàя, 9, оô. 10, т. 6-72-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ л/а «Êурган», стандарт-
нûе, для лодок и снегоõодов. Òел. 
8-902-80-08-555.

ÏÅÑÎÊ, ÏГÑ, 
ÎÏГÑ, ГÐАÂÈЙ. 

Òел. 8-922-307-13-12.

Срочно продам 3-ÊÎМÍ.ÊÂ., 4/9 
эт. кирпичного дома пл. 70 кв.м. по 
ул. Сосновая, 23. Окна на 2 сторонû 
дома, пл. окна и трубû, счётчики на 
воду и газ, встр. куõ. гарнитур, ванная 
облицована, двойнûе двери, лоджия 
застеклена. Цена 2,950 млн.руб. Òел. 
8-922-307-57-62.

2-ÊÎМÍ. ÊÂ. УП по ул. Декабри-
стов, 5/3, 47,1 кв.м., 4/9, пол лами-
нат, пл. трубû, счётч., з/лоджия 6м, 
с/у раздельнûй, мет. вõ.дверь. Òел. 
8-922-333-09-46, 8-922-333-09-87 с 
17-22 ч.

1-ÊÎМÍ. ÊÂ. 28 кв.м, 2/5 эт., бал-
кон. Òел. 8-922-313-50-44.

ÊГÒ по ул. Ленина, 2. 17 кв.м, пл. 
окно, балкон. Òел. 8-922-36-41-669.

ÊГÒ 16 кв.м, 6/9 эт., ул. Ленина. Òел. 
8-922-24-68-474.

ЧАÑÒЬ ДÎМА. Обращаться: с. 
Фоки, ул. Êоммунальная, 26-3. Òел. 
8-922-326-90-11.

ЗÅМ. ÓЧАÑÒÎÊ под ИЖС в д. М. 
Букор, 8 соток, в собственности, Òел. 
8-922-64-59-549.

ЗÅМ.ÓЧ-Ê на полуострове, 0,5 га, 
вполовину кадастр. стоимости, уч-к в 
собств., есть все док-тû. Òел. 8-922-
246-55-89.

ГАÐАЖ 30 м2. Цена договорная. 
МАÑÑÈÂ №37, САХ. Òел. 9-55-14, 
8-922-314-89-52.

ГАÐАЖ в а/к № 9, у военкомата, 
док-тû готовû. Òел. 4-21-10, 8-951-
928-73-62.

ГАÐАЖ  в АÊ №8 (Òочмаш) первûй 
этаж. Òел. 8-922-24-50-201.

ДÐÎÂА берёзовûе недорого, коло-
тûе, чурками, есть суõие колотûе. Òел. 
8-929-230-60-60.

ДÐÎÂА суõие, колотûе, тюльками, 
доставка бесплатная, пенсионерам 
скидки. Òел. 8-922-330-30-04.

ДÐÎÂА берёзовûе чурками, коло-
тûе, длинномер, недорого, доставка, 
скидки. Òел. 8-929-232-40-09.

ДÈÂАÍ с пружиннûм блоком, съём-
нûй чеõол, состояние õорошее, б/у 1 
год, ящик для белья. Òел. 8-922-333-
09-46, 8-922-333-09-87 с 17-22 ч.

ÒÐÅÍАЖÅÐ: скамья регулируемая 
на три положения , тренажер для ног 
+ штанга на 65 кг. 8000 рублей. Òел. 
8-982-44-53-560

ÌЕНЯЮ
3-ÊÎМÍ.ÊÂ., 1/5 эт., 36,8/53 кв.м, 

южная, светлая, угловая, на Заре - 
на 1-комн.кв. с доплатой. Òел. 8-922-
320-50-83.

УСЛУГИ
ÏÐÎФÅÑÑÈÎÍАЛЬÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎ-

ДÛ (англ.язûк, устнûй и письменнûй). 
Òел. 8-912-486-61-06.

ÊÎЛÎДÅЗÍÛÅ ÊÎЛЬÖА, d=1 м, 
h=0,4 м, крûшки. Погрузка, достав-
ка, консультация. Подручнûе в рабо-
те. Òел. 8-922-30-56-825.

ÐÅМÎÍÒ ÊÂАÐÒÈÐ. Недорого, бû-
стро, качественно. Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Òел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅМÎÍÒ ÊÂАÐÒÈÐ по доступнûм 
ценам. Пенсионерам скидки. Òел. 
8-922-64-97-105.

ÎÊЛÅЙÊА обоями, штукатурка, 
шпаклёвка, декор. штукатурка, уклад-
ка ламината, линолеума. Êачественно, 
недорого. Пенсионерам скидка. Òел. 
8-922-381-92-23.

ÊÐАÍ-БÎÐÒ автовûшка, стрела 7 т, 
борт 10 т, длина борта 7 м, люлька, 
конники, 1300 р./ч., экскаватор-по-
грузчик, гидромолот, челюстной ковш 
- 1100 р./ч. Òел. 8-922-357-98-77.

ÏОГОÄА â  г. ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по äаííûì саéта в Иíтåðíåтå: GISMETEO.RU)

Ïрогíоз сосòàвлåí: 
28.07.2016 – 12:00 MSK

ÑÓББÎÒА ÂÎÑÊÐÅÑÅÍЬÅ ÏÎÍÅДÅЛЬÍÈÊ

30.07 31.07 01.08

Òåмпåрàòурà в 5.00 +20 0Ñ +20 0Ñ +21 0Ñ

Òåмпåрàòурà в 17.00 +27 0Ñ +29 0Ñ +30 0Ñ

Дàвлåíиå (при H = 750 мм) 749 мм 751 мм 752 мм

Âåòåр 2 м/с (Ñ) 3 м/с (ЮЗ) 5 м/с (ЮЗ)

Îблàчíосòь мàлооблàчíо мàлооблàчíо облàчíо

Îсàдки íåò íåò дождь

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

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

ÒРЕБУЮÒСЯ
СЛЕСАРИ ìåхàíо-
ñáоðочíûх ðàáот
è СТАНÎЧНИКИ-

óíèâåðñàëû
ñ опûтоì ðàáотû.

ÒЕЛ. 2-08-00.

ÐÀБÎТÀ

ÈЗÂÅЩÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅДÅÍÈÈ ÑÎБÐАÍÈЯ Î ÑÎГЛАÑÎÂАÍÈÈ
МÅÑÒÎÏÎЛÎЖÅÍÈЯ ГÐАÍÈÖÛ ЗÅМÅЛЬÍÎГÎ ÓЧАÑÒÊА

Êадастровûм инженером Òаначевой Ольгой Аркадьевной, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, адрес электронной почтû: zemkadastr59@yandex.ru, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 
(34241) 2-43-48, номер квалификационного аттестата: 18-11-64.

В отношении земельного участка с кадастровûм номером 59:12:0500000:44, расположенного по ад-
ресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Чумна, ул. Уральская, д. 39, кв. 2 вûполняются кадастровûе ра-
ботû по уточнению местоположения границû земельного участка,

Заказчиком кадастровûõ работ является Êалабина Любовь Александровна, адрес постоянного места 
жительства: Пермский край, Чайковский район, д. Êарша, ул. Береговая, д. 1а, кв. 2 тел: 8-919-465-73-22.

Собрание заинтересованнûõ лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1 «29» 
августа 2016 г. в 10-00 часов 20 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1. Обоснованнûе возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащиõся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «29» 
июля 2016 г. по «29» августа 2016 г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание 
«Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1. Смежнûе земельнûе участки, с правообладателями которûõ тре-
буется согласовать местоположение границ: 59:12:0500000:624, расположенного по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, д. Чумна, ул. Уральская, д. 39, кв. 3

При проведении согласования местоположения границ при себе необõодимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документû, подтверждающие права на соответствующий земельнûй участок.

ÈЗÂÅЩÅÍÈÅ Î ÍÅÎБХÎДÈМÎÑÒÈ ÑÎГЛАÑÎÂАÍÈЯ 
ÏÐÎÅÊÒА МÅЖÅÂАÍÈЯ ЗÅМÅЛЬÍÎГÎ ÓЧАÑÒÊА

Заказчиком работ является Мерзляков Олег Витальевич, адрес: Пермский край, Чайковский район, д. 
Злодарь, ул. Садовая, д. 12, контактнûй телефон: 89223123350. Сведения о кадастровом инженере: Ле-
бедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-15-395, по-
чтовûй адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почтû: e-mail: 
zemkadastr59@yandex.ru, контактнûй телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Êадастровûй номер земельного участка: 59:12:0000000:31, Пермский край, г. Чайковский, Ваньковская 
с/администрация, ÒОО «Память Êуйбûшева», образуемûе земельнûе участки: 59:12:0000000:31 :ЗУ1 пло-
щадью 69000 кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ваньковское сельское поселение, урочи-
ще «У Опар»; 59:12:0000000:31 :ЗУ2 площадью 50000 кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
Ваньковское сельское поселение, урочище «У Опар». Площади земельнûõ участков соответствуют свиде-
тельствам о государственной регистрации прав АА 023022, АА 023021. Местоположение земельнûõ участ-
ков у деревни Опарû. Ознакомление с проектом межевания земельнûõ участков проводится по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, каб. №1 с 29 июля 2016 года no 29 
августа 2016 года. Обоснованнûе возражения относительно размера и местоположения границ вûделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка с 29 июля 2016 года по 29 августа 2016 года по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис № 11, а также в орган кадастрового учета 
филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службû государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 
614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

АДМИНИСÒРАЦИЯ ОЛЬХОВСÊОГО СЕЛЬСÊОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ сообщает о результатаõ аукциона открû-
того по составу участников и по форме подачи заявок 
по продаже в собственность земельного участка, про-
веденного 21.07.2016 года по адресу: ул. Солнечная, 
1, п. Прикамский, Чайковский район, Пермский край.

1. Предмет аукциона - продажа земельного участ-
ка, кадастровûй номер 59:12:0270000:529, располо-
женнûй по адресу: Пермский край, Чайковский рай-
он, д. Харнавû, ул. Озерная, 1.

2. Êомиссия по проведению торгов приняла сле-
дующее решение (протокол подведения итогов про-
ведения аукциона от 21.07.2016г):

2.2. Признать победителем аукциона участника 
торгов Савенко Елену Владимировну.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ворота, двери, заборы,

балконы, беседки,
мангалы, навесы и др.

Тел.: 6-71-12, 8-922-3108-023.

БÓÐÈМ ÑÊÂАЖÈÍÛ ÍА ÂÎДÓ. Опûт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглûй 
год. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

РЕСÒАÂРАЦИЯ ÂАÍÍ.
Ýôôåêт íоâоé âàííû. Äоëгèé ñðоê 

ñëóæáû. Áоëüøоé опûт ðàáотû. 
Ãàðàíтèя (äогоâоð).

Тåë. 49-179, 8-922-343-11-75

КУÏЛЮ
ГÐÈБÛ: сморчок, лисичку, белûе, 

рûжики, грузди, чагу берёзû. ЯГÎ-
ДÛ: землянику, малину, чернику, ря-
бину, клюкву, шиповник. Òел. 8-922-
302-22-27.

МЁД липовûй, цветочнûй оптом. 
Приезжаем сами, деньги и тара сра-
зу. Òел. 8-927-328-70-37.

МЁД ÎÏÒÎМ. Òел. 8-912-59-54-
388, 8-922-34-77-005.

ЖИВÎТНЫЕ
ÏÐÎДАМ ÊÐÎЛÈÊÎÂ калифорний-

цев. Òел. 8-922-30-14-278.

ÏÐÎДАМ ЩÅÍÊÎÂ дратõара (до-
кументû). Щенков гончей, РПГ (доку-
ментû). Òел. 8-963-883-0004.

ÎТÄÀÌ
ÑÒÅÍÊА 3-секц., св. светлûй. Òел. 

8-922-333-09-46, 8-922-333-09-87 с 
17-22 ч.

ÐÀЗНÎЕ
ÓÒÅÐЯÍÍÛЙ АÒÒÅÑÒАÒ  об 

основном общем образовании 
№05918000447571, вûданнûй в 2014 
г. СОШ №10 на имя Юркова Ники-
тû Алексеевича, считать недействи-
тельнûм.

КУÏЛЮ ñтàðèííûå ИКÎНЫ, 
КАРТИНЫ от 50 тûñ. ðóá., САМÎ-
ÂАРЫ, КНИÃИ äо 1920 гоäà, КÎ-
ЛÎКÎЛЬЧИКИ, МЕÁЕЛЬ.

Òåë. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

5 АÂГУСÒА 2016 г. ñ 10 дî 11 чàñîâ

ТОЛЬКО
ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ

ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ»
на I полугодие 2017 г.

по старым ценам.
Стоимость по подписке
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Телепрограмма 1 августа – 7 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 166-170 (9861-9865)
29 июля 2016 г.

1 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Т/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
18.30 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
19.00 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
19.30 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
20.00 Т/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Т/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «МÎЙ ÏАРЕНЬ ИЗ ЗÎÎÏАР-

КА» (12+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Т/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.55 Х/ô «ÄЕÂУШКА» (16+)
03.40 Х/ô «МÎЙ ÏАРЕНЬ ИЗ ЗÎÎÏАР-

КА» (12+)
05.25 Т/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
06.15 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.25 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Тàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Т/ñ «Ýтè гëàçà íàпðотèâ» (16+)
23.35 Т/ñ «Ïоëèöèя áóäóщåго» (16+)
01.25 Ýто Я (16+)
02.00, 03.05 Х/ô «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Т/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåøü» 

(12+)
00.50 Т/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.25 Т/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.20 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè

11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Т/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåøü» 

(12+)
02.50 Т/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (16+)
04.25 Т/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.20 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.15 Х/ô «РÎÄНАЯ КРÎÂЬ» (12+)
10.00, 11.50 Х/ô «СЕÄЬМÎЕ НЕÁÎ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
14.50 Ä/ô «Стàëèí пðотèâ Лåíèíà. Ïо-

âåðæåííûé êóìèð» (12+)
15.40 Х/ô «ÂСЁ К ЛУЧШЕМУ», 1 è 2 ñå-

ðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40 Т/ñ «Кðèê ñоâû» (12+)
20.10 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.45, 00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ô «Иíäåêñ âûгоäû» (16+)
23.05 Áåç оáìàíà: «Áåñпоêоéíоé íочè!» 

(16+)
00.40 Х/ô «ÎЧКАРИК» (16+)
02.30 Х/ô «ЛЕÃКАЯ ЖИЗНЬ»
04.20 Ä/ô «Когäà óхоäят ëюáèìûå» (16+)

НТВ

05.00 Т/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Т/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Т/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50 Т/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Т/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» (16+)
19.40 Т/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Т/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
01.30 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.35 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.05 Т/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Новûé Рåгиоí»

07.00 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.20 Х/ô «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.45 Ä/ô «Аëåêñàíäð Аáäóëоâ»
13.30, 02.20 Ä/ô «Соâåтñêèé ñêàç Ïàâëà 

Áàæоâà»
14.05 Лèíèя æèçíè: «Еâгåíèé Кðûëàтоâ»
15.10 Ä/ô «Лåоíèä Мàðêоâ. Хóëèгàí ñ äó-

øоé поэтà»
15.50 Х/ô «ÁЕЗÎТÂЕТНАЯ ЛЮÁÎÂЬ»
17.20 Ä/ô «Фåíèìоð Кóпåð»
17.30 Äåíü пàìятè Сâятоñëàâà Рèхтåðà. 

Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû
18.15, 01.40 Ä/ô «Зåìëяíèчíàя поëяíà 

Сâятоñëàâà Рèхтåðà»
19.00 Ä/ô «Уíèâåðñèтåт Кàðàêàñà. Мåч-

тà, âопëощåííàя â áåтоíå»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Лèíèя æèçíè: «100 ëåт ñо äíя ðо-

æäåíèя Ãàëèíû Коíоâàëоâоé «
20.40 Ä/ô «Кàìчàтêà. Îгíåäûøàщèé 

ðàé»
20.55 Т/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»

21.45 Ä/ô «Ïðоðоêè. Иëèя»
22.15 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåøåñтâèå â пðо-

ñтðàíñтâå è âðåìåíè»
23.00 Ïñèхоëогèя ëèчíоñтè: «Жèçíü ñ íå-

похоæèìè ëюäüìè»
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Âåчåðà ñ Âåíèàìèíоì ñìåхоâûì. 

Я пðèøåë ê âàì ñо ñтèхàìè... Иç-
áðàííоå: «Сåðгåé Еñåíèí è Аëåê-
ñàíäð Тâàðäоâñêèé»

00.45 Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû: «Сâято-
ñëàâ Рèхтåð»

01.25 Ä/ô «Îхðèä. Мèð öâåтà è èêоíопо-
чèтàíèя»

02.50 Ä/ô «Аðìàí Жàí äю Ïëåññè äå Рè-
øåëüå»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 ÎКТÎНАÂТЫ (0+)
07.00 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 

ТАЙНА «ЕÄИНÎРÎÃА» (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 НЕÂЕРÎЯТНЫЙ ХАЛК (16+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

ÂЯЛЫЕ ÏАРУСА. Чàñтü I (12+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 ÂСЁ ИЛИ НИЧЕÃÎ (16+)
23.00 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.00 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05.59

Рен-ТВ

05.00 Стðàííоå äåëо (16+)
06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Âñåëåí-

íàя» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÁÝТМЕН НАÂСЕÃÄА» (12+)
17.00, 03.30 Тàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.30 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСТИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ ÎХÎТЫ» (16+)
22.00 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Т/ñ «Äэäâóä» (18+)
04.30 Тåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 

Ïðоêопåíêо (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00, 16.00 Сðåäa оáèтàíèя (16+)
08.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
09.30 Т/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)

17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåтñя 
(12+)

18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ÄЖÎÁС. ИМÏЕРИЯ СÎÁЛАЗ-

НА» (12+)
03.05 Х/ô «ÏРИРÎЖÄЁННЫЙ ÃÎН-

ЩИК» (16+)
05.05 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïåðåäàðåííоå ñчàñ-

тüå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Тðóäíûé âûáоð» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Аâоäü çàтâоðåííоé 

äâåðè» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Счàñтüå ñ êèñëèí-

êоé» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Тàèíñтâåííûé äðóг» 

(12+)
14.30 Тàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Зàäðåìàâøèå ñ äóхàìè» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Ïоëåтû» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Кàìåííûé гоñтü» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Тàтóèðоâêà» (16+)
17.00 Т/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Жåëàю ñчàñтüя» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сàхàðíûå óñтà» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Моя поëоâèíêà» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Нà гðàíè» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Îтпóñтèтü è çàáûтü» 

(12+)
20.30 Т/ñ «Ïятàя ñтðàæà» (16+)
21.30, 22.15 Т/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Т/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «ÎÃÎНЬ ИЗ ÏРЕИСÏÎÄНЕЙ» 

(12+)
03.00 Х/ô «ÏЕРЕХÂАТ» (12+)
04.45 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНЯЯ МИМЗИ ÂСЕ-

ЛЕННÎЙ» (0+)
06.45 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Мàгèчåñêàя 

ñèëà Кðûìñêого ìоñтà» (12+)
07.00 Т/ñ «Тðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðåñтóпëåíèя ñтðàñтè» (16+)
13.00 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.00 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.00 Т/ñ «Мàøà â çàêоíå!» (16+)
18.00, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Т/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Т/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Т/ñ «Лèñт оæèäàíèя» (16+)
23.00 Т/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «УМНИЦА, КРАСАÂИЦА» (16+)
02.35 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:55 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 
1 ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 

2014) Рåæèññåð Äåíèñ Нåéìàíä. 
Â ðоëях: Мàðê Ãàâðèëоâ, Мàðèя 
Кàпóñтèíñêàя, Ãåоðгèé Мàðèøèí, 
Мàêñèì Ïàâëоâ, Äìèтðèé 
Тêàчåíêо. Кèíо(11)

06:55 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 2 ñå-
ðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

07:50 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 3 ñå-
ðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

08:40 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 4 ñå-
ðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

09:40 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 5 ñå-
ðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 5 ñå-

ðèя (16+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

11:05 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 6 ñå-
ðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
12:30 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 7 ñå-

ðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

13:25 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 8 ñå-
ðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

14:20 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя». 9 ñå-
ðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

15:15 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя».10 
ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя».10 

ñåðèя (16+) Ïðоäоëæåíèå ñåðè-
àëà Кèíо(11)

16:40 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя».11 
ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

17:35 «Ãоðоä оñоáого íàçíàчåíèя».12 
ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00  “Рåàëьнîå ЖКХ” (12+)
19:10 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
19:30 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+)
19:50 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Сìåðтü по ðåöåптó» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Кàðäèгàí» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Тàêàя ðàáо-

тà 2. Сâèäåтåëü оáâèíåíèя» 
(16+) Äåтåêтèâ (Роññèя, 2016) 
Рåæèññåð Нàтàëüя Áóчíåâà. Â 
ðоëях: Мàðèя Шóêøèíà, Еëåíà 
Яêоâëåâà, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, 
Îêñàíà Áàçèëåâèч, Иðèíà 
Шåяíоâà. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
00:00“Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
00:15 «Моìåíт èñтèíû». Аâтоðñêàя пðо-

гðàììà А.Кàðàóëоâà (16+) Ïóáë.
(7)

01:10 «Äåтåêтèâû. Мàëüчèøíèê» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

01:55 «Äåтåêтèâû. Ïоñëåäíèé äоâоä» 
(16+)Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

02:40 «Äåтåêтèâû. Â ìåчтàх о ñåìüå» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

03:20 «Äåтåêтèâû. Жàæäà íàæèâû» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:00 «Äåтåêтèâû. Кто âû, гоñпоäèí äå-
тåêтèâ?» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

04:40 «Äåтåêтèâû. Иäåíтèôèêàöèя» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

05:25 «Äåтåêтèâû. Жåñтоêоñтü от æå-
ñтоêоñтè» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÂЕСНА НА ЗАРЕЧНÎЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)

07.55 Х/ô «КÎРÎЛЕÂА ÁЕНЗÎКÎЛÎН-
КИ»

09.15 Х/ô «ÏРИХÎÄИТЕ ЗАÂТРА...» 
(12+)

11.00 Х/ô «КУÁАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.45 Х/ô «ÄÂÎРЯНСКÎЕ ÃНЕЗÄÎ»
14.50 Х/ô «ÏÎÁЕÃ» (16+)
16.55 Х/ô «СÎÁАКА НА СЕНЕ»
19.10 Т/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Т/ñ «Нåáåñíûé ñóä» (16+)
00.45 Х/ô «ÂСЁ И СРАЗУ» (16+)
02.20 Х/ô «С ЛЮÁИМЫМИ НЕ РАССТА-

ÂАЙТЕСЬ» (12+)
03.40 Х/ô «СТАЛКЕР» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Рóññêàя èìпåðàтоðñêàя àð-
ìèя» (6+)

06.10 Ä/ñ «Âоéíà ìàøèí: «Ïå-2. Ïèêèðóю-
щèé áоìáàðäèðоâщèê» (12+)

06.45, 09.15, 10.10 Х/ô «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРÂАТЕР», 1-4 ñåðèè

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «Аðìèя-2016»
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì: «Ноííà Ãðèøàåâà» 
(6+)

14.00 Âоåííûå íоâоñтè
14.10 Т/ñ «Áàтя» (16+)
18.35 Ä/ñ «Иñтоðèя ÂÄÂ: «Ïåðâûé пðû-

æоê» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàтåëè ñ Аíäðååì Лóго-

âûì: «Нèêоëàé Чåðíоâ» (16+)
20.10, 22.20 Т/ñ «Âчåðà çàêоíчèëàñü âоé-

íà» (16+)
00.05 Х/ô «РАÄИ НЕСКÎЛЬКИХ СТРÎ-

ЧЕК...» (12+)
01.45 Х/ô «ЗÎЛÎТÎЙ ÝШЕЛÎН»
03.40 Х/ô «ÏРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+)
05.35 Ä/ñ «Моñêâà ôðоíтó» (12+)

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00, 13.50, 14.30, 03.00, 03.25 Мóëü-

тôèëüì (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Тàðçàí» 

(0+)
21.15 Мóëüтôèëüì (12+)
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Т/ñ «Тàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.05, 00.55 Т/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.30, 17.00, 18.25, 18.55, 19.50, 
20.35, 21.40, 22.10, 22.40, 00.00, 
00.20, 02.30, 04.30, 05.20, 06.10 
Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü

12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 
«Нó, погоäè!»

15.25 180
15.30 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïðо Фоìó è пðо Еðёìó», «Сêàçêà 
пðо ëåíü», «Шàпêà - íåâèäèìêà», 
«Îгíåâóøêà-поñêàêóøêà», «Äяäя 
Мèøà», «Сàìûé áоëüøоé äðóг», 
«Тåðåìоê»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «КАЩЕЙ ÁЕС-
СМЕРТНЫЙ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê 
- øàхтёðû: «Чåðíоå çоëото», 
«Áоëüøоå пóтåøåñтâèå Áоëå-
êà è Лёëåêà: «Зàâåщàíèå Фèëèà-
ñà Фогà», «Рåêñ: «Рåêñ è пåтóхè» 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Тàåæíàя ñêàç-
êà», «Сàìûé гëàâíûé» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÄÎМ С ÏРИÂИ-
ÄЕНИЯМИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Жåëтèê», «Кà-
пèтàí Тóññè», «Мàøà è âоëøåá-
íоå âàðåíüå» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сâåтëячоê», 
«Моè áàáóøêè è я», «С áоðó по ñо-
ñåíêå», «Нåоáûчíûé äðóг», «Кто 
поëóчèт пðèç?» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Тàтàðñтàíà (12+)

07.10 Коíöåðт «Â пятíèöó âåчåðоì» (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Т/ñ «Âоçìåçäèå» (16+)
12.00, 19.30 Т/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.55 Рåëèгèя è æèçíü (6+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
14.00, 01.30 Т/ñ «Мåтоä Фðåéäà» (16+)
15.00 Сåìü äíåé (12+)
16.15 Нàðоäíàя ñöåíà (12+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Тàìчû øоó (0+)
17.55 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Ïðяìàя ñâяçü (12+)
22.30 Тàтàðëàð (12+)
00.05 Âåчåðíяя èгðà ñ Лåоíèäоì Иâàíо-

âûì (12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
05.40 Тåëåочåðê (6+)

ОТР

07.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: Рåгè-

оíàëüíûé àêöåíт (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
09.55, 01.40 Ä/ô «Äàëåêèå áëèçêèå» (12+)
10.50, 22.10 Т/ñ «Нèêêоëо Ïàгàíèíè» 

(12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.25 Âñпоìíèтü âñё (12+)
13.30, 02.45 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
13.45, 02.30 Яñíоå äåëо (12+)
15.15 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
17.00, 03.00 ÎТРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

07.30, 13.00, 22.40 Сíóêåð. World Open. 
Фèíàë

09.00, 17.30, 21.30 Âåëоñпоðт. «Кëàññèêà 
Сàí-Сåáàñтüяíà»

10.00, 16.00, 00.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâ-
ðопû ñðåäè äåâóøåê (äо 19 ëåт). 
Сëоâàêèя. Фèíàë

11.30, 18.30, 03.00 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. 
Лåтíèé Ãðàí-пðè. Хèíтåðöàðтåí. 
HS 108

14.30, 20.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 21 
тóð. «Сèэтë Сàóíäåðñ» - «Лоñ-Аí-
äæåëåñ Ãэëàêñè»

22.35, 02.05 Äоðогà ê çоëотó
01.00, 04.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 

Лóчøèå ìоìåíтû
01.30 Лóчøåå èç êоííого ñпоðтà
01.45 WATTS
02.15 Фåхтоâàíèå. Чåìпèоíàт Еâðопû. 

Ïоëüøà. Фèíàëû

Мàтч ТВ
«Споðт»

08.30 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 14.00, 

16.05, 18.40 Ноâоñтè
09.05, 16.10, 19.15, 01.05 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

10.05 Аíàтоìèя ñпоðтà ñ Ýäóàðäоì Áåç-
óгëоâûì (16+)

10.40 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
11.15, 19.45 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíä-

ðоì Ïóøíûì (12+)
11.45 Ä/ñ «Îëèìпèéñêèé ñпоðт» (12+)
12.20, 13.30, 02.50 Âåëèêèå ìоìåíтû â 

ñпоðтå (12+)
12.50 Äåñятêà! (16+)
13.10 Ä/ñ «Мàìà â èгðå» (12+)
14.05 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ
16.40 Ïðоôåññèоíàëüíûé áоêñ. Лåо Сàí-

тà Кðóñ (Мåêñèêà) пðотèâ Кàðëà 
Фðэìптоíà (Âåëèêоáðèтàíèя). Áоé 
çà тèтóë чåìпèоíà ìèðà â поëóëåг-
êоì âåñå по âåðñèè WBА (16+)

18.45 Ä/ô «Äопèíгоâûé êàпêàí» (16+)
20.15 Споðтèâíûé èíтåðåñ (16+)
21.15 РÎСÃÎССТРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-

ñèè по ôóтáоëó. «Рóáèí» (Кàçàíü) 
- «Аìêàð» (Ïåðìü). Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

23.35 Ïоñëå ôóтáоëà ñ Ãåоðгèåì Чåðäàí-
öåâûì

00.35 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå êëóáû» (12+)
01.50 Ä/ô «Мэðèоí Äæоíñ. Ïотåðятü âñå» 

(16+)
03.20 Ä/ô «Споðт, ñпоðт, ñпоðт» (6+)
05.00 500 ëóчøèх гоëоâ (12+)
05.30 Фóтáоë. Тоâàðèщåñêèé ìàтч. «Лè-

âåðпóëü» (Аíгëèя) - «Роìà» (Итà-
ëèя). Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç США

07.30 Нåñåðüåçíо о ôóтáоëå (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ô «ÎНА ЕÃÎ ÎÁÎЖАЕТ» 
(16+)

10.10, 06.15 Х/ô «ÃЕРЦÎÃИНЯ» (16+)
12.10, 04.10 Х/ô «ÂИÄИМÎСТЬ ÃНЕÂА» 

(16+)
14.15 Х/ô «ÂЕРÎНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
16.10 Х/ô «ÏÎСÂЯЩЕННЫЙ» (12+)
18.10 Х/ô «ТАМ, ÃÄЕ СЕРÄЦЕ» (16+)
22.10 Х/ô «ÏРÎСТИ ЗА ЛЮÁÎÂЬ» (16+)
00.20 Х/ô «СМЕРТЬ НА ÏÎХÎРÎНАХ» 

(16+)
02.10 Х/ô «ТЕРЕЗА Ä.» (16+)



Телепрограмма 1 августа – 7 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 166-170 (9861-9865)
29 июля 2016 г.

2 августа, ВТОРНИК 9

ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Т/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
18.30 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
19.00 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
19.30 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
20.00 Т/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Т/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «КАК УКРАСТЬ НЕÁÎСКРЕÁ» 

(12+)
23.15 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.15 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.15 Т/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
02.10 Х/ô «РÎКÎÂÎЕ ЧИСЛÎ 23» (16+)
04.15 Х/ô «КАК УКРАСТЬ НЕÁÎСКРЕÁ» 

(12+)
06.20 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.20 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Тàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Т/ñ «Ýтè гëàçà íàпðотèâ» (16+)
23.35 Т/ñ «Ïоëèöèя áóäóщåго» (16+)
01.25 Ýто Я (16+)
02.00, 03.05 Х/ô «ÏÎÂÎРÎТНЫЙ 

ÏУНКТ» (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Т/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåøü» 

(12+)
00.50 Т/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.25 Т/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.20 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя

13.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Т/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåøü» 

(12+)
02.50 Т/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (16+)
04.25 Т/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.20 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.10 Äоêтоð И... (16+)
08.40 Х/ô «ÄÂА КАÏИТАНА»
10.35 Ä/ô «Мèхàèë Áояðñêèé. Ïоåäèíоê ñ 

ñàìèì ñоáоé» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50 Т/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Áåç оáìàíà: «Áåñпоêоéíоé íочè!» 

(16+)
15.40 Х/ô «ÂСЁ К ЛУЧШЕМУ», 3 è 4 ñå-

ðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40 Т/ñ «Кðèê ñоâû» (12+)
20.00 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.25 Îáëоæêà: «Сêàíäàëüíоå ôото» 

(16+)
22.30 Îñтоðоæíо, ìоøåííèêè! «Тåхíèêà 

оáìàíà» (16+)
23.05 Уäàð âëàñтüю: «Ýäóàðä Шåâàðä-

íàäçå» (16+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.40 Х/ô «СИНÄРÎМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
04.25 Ä/ô «Жèâåøü тоëüêо äâàæäû» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Т/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Т/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50 Т/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Т/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Т/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Т/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
01.30 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.40 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.10 Т/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.20, 20.40 Т/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
11.15 Âåчåðà ñ Âåíèàìèíоì ñìåхоâûì. 

Я пðèøåë ê âàì ñо ñтèхàìè... Иç-
áðàííоå: «Сåðгåé Еñåíèí è Аëåê-
ñàíäð Тâàðäоâñêèé»

12.10 Ä/ô «Ïðоðоêè. Иëèя»
12.40 Роæäàющèå ìóçûêó: «Ãèтàðà»
13.20 Х/ô «КÎТÎÂСКИЙ»
14.40 Ä/ô «Спèøñêèé гðàä. Кðåпоñтü íà 

пåðåêðåñтêå êóëüтóð»
15.10 Ä/ñ «Иñтоðèè â ôàðôоðå: «Цåíà ñå-

êðåтà»
15.40 Ä/ô «90 ëåт àêàäåìèêó Игоðю Спàñ-

ñêоìó»
16.20, 22.15 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåøåñтâèå â 

пðоñтðàíñтâå è âðåìåíè»

17.05 Ä/ô «Кíяçü Ïотёìêèí. Сâåт è тåíè»
17.30 Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû: «Иâðè Ãèт-

ëèñ. Âåäóщèé Мèхàèë Âоñêðåñåí-
ñêèé»

18.25 Ä/ô «Нåôåðтèтè»
18.35 Ä/ô «Лèäèя Сóхàðåâñêàя. Фàíтàçèя 

íà тåìó àêтðèñû áåç àìпëóà»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Лèíèя æèçíè: «Юáèëåé Лèàíû Иñà-

êàäçå»
21.35 Аáñоëютíûé ñëóх
23.00 Ïñèхоëогèя ëèчíоñтè: «Коðоëü è 

ñâèтà»
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Âåчåðà ñ Âåíèàìèíоì ñìåхоâûì. 

Я пðèøåë ê âàì ñо ñтèхàìè... Иç-
áðàííоå: «Аëåêñàíäð Áëоê è Ãåоð-
гèé Иâàíоâ»

00.45 Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû: «Иâðè Ãèт-
ëèñ»

01.40 Ä/ô «Иöóêóñèìà. Ãоâоðящàя пðèðо-
äà Япоíèè»

01.55 Ä/ô «Аëåêñàíäð Аáäóëоâ»
02.35 Ä/ô «Моí-Сåí-Мèøåëü. Аðхèтåê-

тóðíоå чóäо Фðàíöèè»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÎКТÎНАÂТЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 ÂСЁ ИЛИ НИЧЕÃÎ (16+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

ÂЯЛЫЕ ÏАРУСА. Чàñтü II (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 50 ÏЕРÂЫХ ÏÎЦЕЛУЕÂ (16+)
22.50 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
23.50 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.00 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Тåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Тàéíà 

ñпàñåíèя» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСТИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ ÎХÎТЫ» (16+)
17.00, 03.30 Тàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.30 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСТИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ РЫÁАЛКИ» (16+)
22.00 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Т/ñ «Äэäâóä» (18+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00, 16.00 Сðåäa оáèтàíèя (16+)
08.00, 04.25 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.30, 15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
12.30 Моñгоðñìåх (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåтñя 

(12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «КÎÄÎÂÎЕ ИМЯ «ÄЖЕРÎНИ-

МÎ» (16+)
02.45 Х/ô «ÄРАКÎНЫ КАМЕЛÎТА» (12+)
05.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Нå гоâоðè ìàìå» 

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Лèëèя» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чóæèå äåíüгè» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Стàêàí ñоëè» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Рàçìоëâêà» (12+)
14.30 Тàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Мàтðèöà çíàêà» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Лåñíоé тðоëëü» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Мàгèчåñêàя êíèгà» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Лåñíàя ôåя â оôèñå» (16+)
17.00 Т/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нåíàñûтíûé» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мåтêà áàáочêè» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Уáèтü çâåðя» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Âåчåðèíêà» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïðèåìíàя ìàтü» 

(12+)
20.30 Т/ñ «Ïятàя ñтðàæà» (16+)
21.30, 22.15 Т/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Т/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «КРАСНЫЙ ÄРАКÎН» (16+)
03.30 Х/ô «ÃАННИÁАЛ» (16+)
06.00, 07.00 Т/ñ «Тðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх (16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðåñтóпëåíèя ñтðàñтè» (16+)
13.00 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.00 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.00 Т/ñ «Мàøà â çàêоíå!» (16+)
18.00, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Т/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Т/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Т/ñ «Лèñт оæèäàíèя» (16+)
23.00 Т/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «УМНИЦА, КРАСАÂИЦА» (16+)
02.35 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

006:00 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
06:55 «Мåíт â çàêоíå-4».10 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2011) Кèíо(11)

07:50 «Мåíт â çàêоíå-4».11 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2011) Кèíо(11)

08:40 «Мåíт â çàêоíå-4».12 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2011) Кèíо(11)

09:40 «Мåíт â çàêоíå-4».13 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2011) Кèíо(11)

10:00 “Однà дîмà” (12+)
10:20 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
10:30 «Мåíт â çàêоíå-4».13 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
11:05 «Мåíт â çàêоíå-4».14 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2011) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Еðàëàш” (0+)
12:10 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
12:30 «Мåíт â çàêоíå-4».15 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2011) Кèíо(11)

13:25 «Мåíт â çàêоíå-4».16 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2011) Кèíо(11)

14:20 «Мåíт â çàêоíå-5». 1 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Рåæèññåð 
Стàíèñëàâ Егåðåâ, Сåðгåé Ïоëяí-
ñêèé. Â ðоëях: Сåðгåé Ïëотíèêоâ, 
Сåðгåé Ïèотðоâñêèé, Юðèé Тàðà-
ñоâ, Аíтоí Сёìêèí, Коíñтàíтèí 
Ãëóøêоâ. Кèíо(11)

15:15 «Мåíт â çàêоíå-5». 2 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Мåíт â çàêоíå-5». 2 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:40 «Мåíт â çàêоíå-5». 3 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
17:35 «Мåíт â çàêоíå-5». 4 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Зíàê äðàêоíà» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Рàçûñêèâàåтñя тðóп» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Сåíñàöèя» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Тàêàя ðàáотà 2. Âû-

íóæäåííàя ìåðà» (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016) Рåæèññåð Нàтà-
ëüя Áóчíåâà. Â ðоëях: Мàðèя Шóê-
øèíà, Иðèíà Шåяíоâà, Сåðгåé 
Коëоñ, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, Мàê-
ñèì Мåðêóëоâ. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Âëюáëåí по ñоáñтâåííоìó æå-
ëàíèю» (12+) Мåëоäðàìà (СССР, 
1982) Рåæ. Сåðгåé Мèêàэëяí. Â 
ðоëях: Îëåг Яíêоâñêèé, Еâгåíèя 
Ãëóøåíêо, Âñåâоëоä Шèëоâñêèé, 
Иðèíà Рåçíèêоâà, Юðèé Äóáðоâèí 
Кèíо(11)

01:45 «ÎСА. Ïèñüìо êðоâüю» (16+) Сåðè-
àë (Роññèя) Кèíо(11)

02:35 «ÎСА. Уæ çàìóæ íåâтåðпåæ» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

03:25 «ÎСА. Ãоðüêèé øоêоëàä» (16+) Сå-
ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:15 «ÎСА. Тûñячà è оäíà íочü» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

05:00 «ÎСА. Аìíåçèя» (16+) Сåðèàë (Роñ-
ñèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Т/ñ «Нåáåñíûé ñóä» (16+)
09.50 Х/ô «ТРЕÂÎЖНÎЕ ÂÎСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)

11.15 Х/ô «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)
13.00 Х/ô «КРЫЛЬЯ»
14.40 Х/ô «ÎТÏУСК ЗА СÂÎЙ СЧЁТ»
17.00 Х/ô «ТУРЕЦКИЙ ÃАМÁИТ» (12+)
19.10 Т/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Х/ô «СÂÎЙ СРЕÄИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖÎЙ СРЕÄИ СÂÎИХ» (16+)
22.45 Х/ô «ÏИРАТЫ ХХ ÂЕКА» (12+)
00.15 Х/ô «ЗЕМЛЯ САННИКÎÂА» (12+)
01.55 Х/ô «НА УÃЛУ АРÁАТА И УЛИЦЫ 

ÁУÁУЛИНАС» (12+)
03.30 Х/ô «СТРАННАЯ ИСТÎРИЯ ÄÎ-

КТÎРА ÄЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙÄА» (16+)

05.00 Х/ô «ÏРИÂЕТ ÎТ ЧАРЛИ-ТРУÁА-
ЧА» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Ãоðоäà-гåðоè: «Стàëèíгðàä» 
(12+)

07.00, 09.15 Х/ô «СЛУШАТЬ Â ÎТСЕ-
КАХ», 1 è 2 ñåðèè (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «Аðìèя-2016»
10.10 Х/ô «ФЕЙЕРÂЕРК» (12+)
12.00 Фåтèñоâ (12+)
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì: «Фðàíö Кëèíöåâèч» 
(6+)

14.00 Âоåííûå íоâоñтè
14.10 Т/ñ «Áàтя» (16+)
18.35 Ä/ñ «Иñтоðèя ÂÄÂ: «Тяæåëо â óчå-

íèè» (12+)
19.20 Лåгåíäû àðìèè ñ Аëåêñàíäðоì 

Мàðøàëоì (12+)
20.10, 22.20 Т/ñ «Âчåðà çàêоíчèëàñü âоé-

íà» (16+)
00.05 Х/ô «ТÎЧКА ÎТСЧЕТА» (6+)
02.05 Х/ô «ÄЕСАНТ» (16+)
04.00 Х/ô «ÏАРАШЮТИСТЫ»

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàääèí è 

êоðоëü ðàçáоéíèêоâ» (6+)
13.50, 03.00, 03.25 Мóëüтôèëüì (6+)
14.30, 21.15 Мóëüтôèëüì (12+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðоëü 

Лåâ» (0+)
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Т/ñ «Тàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.05, 00.55 Т/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.30, 17.00, 18.25, 18.55, 19.50, 
20.35, 21.40, 22.10, 22.40, 00.00, 
00.20, 02.30, 04.30, 05.20, 06.10 
Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
15.25 180
15.30 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Тðè ëягóøоíêà», «Ïоíè áåгàåт 
по êðóгó», «Ïóтåøåñтâèå ìóðà-
âüя», «Â тðèäåñятоì âåêå»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÂÎРÎÁЕЙ НА 
ЛЬÄУ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëüøоå пóтåøå-
ñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Â Лоí-
äоíå», «Áоëüøоå пóтåøåñтâèå 
Áоëåêà è Лёëåêà: «Нåâåçóчèé êо-
ðàáëü», «Рåêñ: «Рåêñ è ñоðоêà» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Тðè ìåøêà хè-
тðоñтåé», «Хðàáðåö-óäàëåö» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «СТРАННЫЕ 
ÂЗРÎСЛЫЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Кàê оñëèê гðó-
ñтüю çàáоëåë», «Аðà, áàðà, пóх!», 
«Мàøåíüêèí êоíöåðт» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сâåтëячоê», «Äо-
âåðчèâûé äðàêоí», «Сàðìèêо», 
«Еæèê пëюñ чåðåпàхà», «Топтûæ-
êà» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Тàтàðñтàíà (12+)

07.10 Â ìèðå êóëüтóðû (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Т/ñ «Тðè тоâàðèщà» (16+)
12.00, 19.30 Т/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30 Роäíàя çåìëя (12+)
14.00, 01.30 Т/ñ «Мåтоä Фðåéäà» (16+)
15.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
15.30 Рàçìûøëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñëà-

ìó (6+)
15.35 Ïóтü (12+)
16.15 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
17.55 Tat-music (12+)
21.00 Ä/ô (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê (6+)
22.30 Тàтàðû (12+)
00.00 «Âåчåðíяя èгðà» ñ Аëåêñàíäðоì 

Иåâëåâûì» (12+)
01.00 «Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
05.40 Тåëåочåðê (6+)

ОТР

06.20, 15.15 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
06.45, 13.45, 02.20 Яñíоå äåëо (12+)
07.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: âоç-

ìоæíоñтè (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ô «Áûтü ñчàñтëèâûì» 

(12+)
10.50, 22.10 Т/ñ «Нèêêоëо Ïàгàíèíè» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.25 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Âêóñ 

æèçíè» (12+)
13.30, 02.40 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
17.00, 03.00 ÎТРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

05.00, 11.30, 14.30 WATTS
06.00, 11.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 

ñðåäè äåâóøåê (äо 19 ëåт). Сëоâà-
êèя. Фèíàë

07.30, 13.15 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 

Ãðàí-пðè. Хèíтåðöàðтåí. HS 108
09.00 Сíóêåð. World Open. Фèíàë
10.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 21 тóð. 

«Сèэтë Сàóíäåðñ» - «Лоñ-Аíäæå-
ëåñ Ãэëàêñè»

15.30 Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Чåìпèоíàт 
Еâðопû. Ãåðìàíèя. Фèíàëû

16.30 Фåхтоâàíèå. Чåìпèоíàт Еâðопû. 
Ïоëüøà. Фèíàëû

17.30, 21.30, 04.00 Ïëàâàíèå. Чåìпèоíàт 
Еâðопû. Лоíäоí. Лóчøåå

18.00, 22.05 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт 
Еâðопû. Аìñтåðäàì

19.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт Еâ-
ðопû. Мóæчèíû. Äо 105êг

20.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт Еâ-
ðопû. Жåíщèíû. Сâûøå 75êг

22.00, 00.00, 01.50 Äоðогà ê çоëотó
23.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 

ìоìåíтû
00.05 Áоåâûå èñêóññтâà. Сóпåðêоìáàт. 

Сåðèя WGP
02.00 Мотоñпоðт. Ïèт-ñтоп
02.30 Аâтоñпоðт: Сåðèя Blancpain 

Endurance. Спà. Îáçоð
03.30 Аâтоñпоðт. Фоðìóëà-3
04.30 Споðт èçíóтðè

Мàтч ТВ
«Споðт»

08.30, 20.15 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 15.40, 

18.15, 20.05, 23.25 Ноâоñтè
09.05, 15.45, 19.05, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

10.05 Аíàтоìèя ñпоðтà ñ Ýäóàðäоì Áåç-
óгëоâûì (16+)

10.40 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
11.15 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíäðоì 

Ïóøíûì (12+)
11.45 Ä/ñ «Îëèìпèéñêèé ñпоðт» (12+)
12.20 Споðтèâíûé èíтåðåñ (16+)
13.20 Ä/ñ «Мàìà â èгðå» (12+)
13.40 Фóтáоë. Тоâàðèщåñêèé ìàтч. «Лèâåð-

пóëü» (Аíгëèя) - «Роìà» (Итàëèя)
16.15 Ïðоôåññèоíàëüíûé áоêñ. Äìèт-

ðèé Чóäèíоâ (Роññèя) пðотèâ Аí-
äðåя Ïоêóìåéêо (Лàтâèя). Сåðгåé 
Еêèìоâ (Роññèя) пðотèâ Мóñтàôû 
Шàäëèóè (Иñпàíèя). Áоé çà тèтóë 
WBC International â поëóтяæåëоì 
âåñå (16+)

18.20 Ä/ñ «1+1» (16+)
19.35 Ä/ñ «Рèо æäåт» (16+)
20.45 500 ëóчøèх гоëоâ (12+)
21.15 Х/ô «ЛИÃА МЕЧТЫ» (16+)
23.30 Лèгà чåìпèоíоâ. Нàчàëо ñåçоíà 

(12+)
00.00 Ä/ñ «Фóтáоë Сëóöêого пåðèоäà» 

(16+)
00.30 Кóëüт тóðà (16+)
01.40 Ä/ô «Ïåðåчåðêíóтûé ðåêоðä» (16+)
03.20 Х/ô «ÁÎКСЕР» (16+)
05.20 Ä/ô «Ïðåâðàтíоñтè èгðû» (16+)
07.30 Ä/ô «Мэðèоí Äæоíñ. Ïотåðятü âñå» 

(16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ô «ÂЕРÎНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

10.10, 06.30 Х/ô «СМЕРТЬ НА ÏÎХÎРÎ-
НАХ» (16+)

12.10, 04.10 Х/ô «ÏРÎСТИ ЗА ЛЮÁÎÂЬ» 
(16+)

14.15 Х/ô «ТЕРЕЗА Ä.» (16+)
16.10 Х/ô «ÃЕРЦÎÃИНЯ» (16+)
18.10 Х/ô «ÂИÄИМÎСТЬ ÃНЕÂА» (16+)
22.10 Х/ô «ÏÎЛÎЖИСЬ НА ÄРУЗЕЙ» 

(16+)
00.10 Х/ô «АÏÏАЛУЗА» (16+)
02.10 Х/ô «ЗÂЕЗÄНАЯ КАРТА» (18+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Т/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
18.30 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
19.00 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
19.30 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
20.00 Т/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Т/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «ÂЗРЫÂ ИЗ ÏРÎШЛÎÃÎ» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Т/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.55 Х/ô «ÝКСКАЛИÁУР» (16+)
04.45 Х/ô «ÂЗРЫÂ ИЗ ÏРÎШЛÎÃÎ» (16+)
06.45 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Тàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Т/ñ «Ýтè гëàçà íàпðотèâ» (16+)
23.35 Т/ñ «Ïоëèöèя áóäóщåго» (16+)
01.30 Ýто Я (16+)
02.00, 03.05 Х/ô «ТÎ, ЧТÎ ТЫ ÄЕЛАЕШЬ» 

(12+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Т/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåøü» 

(12+)
00.50 Т/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.35 Т/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.30 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя

13.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Т/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåøü» 

(12+)
02.50 Т/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (16+)
04.35 Т/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.30 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.15 Äоêтоð И... (16+)
08.50 Х/ô «ÏЕРÂÎЕ СÂИÄАНИЕ» (12+)
10.35 Ä/ô «Нèêоëàé Áóðëяåâ. Äóøà íàèç-

íàíêó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50 Т/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Уäàð âëàñтüю: «Ýäóàðä Шåâàðäíàä-

çå» (16+)
15.40 Х/ô «ÏРÎШЛÎЕ УМЕЕТ ЖÄАТЬ», 

1 è 2 ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40, 04.00 Т/ñ «Кðèê ñоâû» (12+)
20.05 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.25 Îáëоæêà: «Сåêñ: êðоâü è НЛÎ» (16+)
22.30 Лèíèя çàщèтû (16+)
23.05 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà: «Ïðопàë 

ñ эêðàíà» (12+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.40 Х/ô «ÄÎМ НА КРАЮ» (16+)
02.35 Тàéíû íàøåго êèíо: «Тот ñàìûé 

Мюíхгàóçåí» (12+)
03.05 Ä/ô «Зоя Фåäоðоâà. Нåоêоíчåííàя 

тðàгåäèя» (16+)

НТВ

05.00 Т/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Т/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Т/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50 Т/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Т/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» (16+)
19.40 Т/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Т/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
01.30 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.40 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.10 Т/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëüтó-

ðû
10.20, 20.40 Т/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
11.15 Âåчåðà ñ Âåíèàìèíоì ñìåхоâûì. Я 

пðèøåë ê âàì ñо ñтèхàìè... Иçáðàí-
íоå: «Аëåêñàíäð Áëоê è Ãåоðгèé 
Иâàíоâ»

12.10 Ïèñüìà èç пðоâèíöèè: «Зíàìåíñê 
(Аñтðàхàíñêàя оáëàñтü)»

12.40 Роæäàющèå ìóçûêó: «Сêðèпêà»
13.20 Х/ô «ÄУÁРÎÂСКИЙ»
14.45 Ä/ô «Аáðàìöåâо»
15.10 Ä/ñ «Иñтоðèè â ôàðôоðå: «Ïоä öàð-

ñêèì âåíçåëåì»
15.40 Áоëüøå, чåì ëюáоâü: «Агàтà Кðèñ-

тè»
16.20, 22.15 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåøåñтâèå â 

пðоñтðàíñтâå è âðåìåíè»
17.05 Ä/ô «Кíяçü Ïотёìêèí. Сâåт è тåíè»
17.30 Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû: «Âñпоìè-

íàя Нèêоëàя Ïåтðоâà»
18.35, 01.55 Ä/ô «Нèêоëàé Ïåтðоâ. Ïàðтè-

тóðà ñчàñтüя»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Лèíèя æèçíè: «Юáèëåé Нèêоëàя 

Áóðëяåâà»
21.35 Аáñоëютíûé ñëóх
23.00 Ïñèхоëогèя ëèчíоñтè: «Ïоäðоñтêè è 

ðоäèтåëè»
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Âåчåðà ñ Âåíèàìèíоì ñìåхоâûì. Я 

пðèøåë ê âàì ñо ñтèхàìè... Иçáðàí-
íоå: «Сàøà Чёðíûé è Игоðü Сåâå-
ðяíèí»

00.45 Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû: «Нèêоëàé 
Ïåтðоâ»

01.45 Pro memoria: «Тàíåö»
02.35 Ä/ô «Ïëèтâèöêèå оçåðà. Âоäíûé êðàé 

è íàöèоíàëüíûé пàðê Хоðâàтèè»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÎКТÎНАÂТЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
09.40 50 ÏЕРÂЫХ ÏÎЦЕЛУЕÂ (16+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

НАЗАÄ Â ÁУЛÎШНУЮ! Чàñтü I 
(16+)

13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 
(12+)

14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 КЛИК. С ÏУЛЬТÎМ ÏÎ ЖИЗНИ 

(12+)
23.00 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.00 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 Тåððèтоðèя çàáëóæäå-
íèé ñ Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Áðåìя 

Áогоâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСТИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ РЫÁАЛКИ» (16+)
17.00, 03.20 Тàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.20 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСТИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ ÎХÎТЫ Â ЗИМНИЙ ÏЕ-
РИÎÄ» (16+)

21.30 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Т/ñ «Äэäâóä» (18+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)

07.00, 16.00 Сðåäa оáèтàíèя (16+)
08.00, 04.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.05 Т/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåтñя 

(12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ЛЕТУЧИЙ ÎТРЯÄ СКÎТ-

ЛАНÄ-ЯРÄА» (16+)
02.55 Х/ô «АТАКА ЮРСКÎÃÎ ÏЕРИÎ-

ÄА» (12+)
05.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Кàçàíоâà» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Äåíü ðоæäåíèя» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âоäà çàáåðåт тåáя» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïðоêëятоå äèтя» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Роìåо è Äæóëüåттà» 

(12+)
14.30 Тàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Ãоñтè èç áóäóщåго è пðоøëо-
го» (12+)

15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Мåæ тðåх огíåé» (16+)

16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Моáèëüíèêè» (16+)

16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Тåíü пðоøëого» (16+)

17.00 Т/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Лóííûé ðåáåíоê» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Жåíñêàя ñèëà» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сâèíöоâàя øåя» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Игðà ñ ñóäüáоé» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Жèçíü íàпåðåêоñяê» 

(12+)
20.30 Т/ñ «Ïятàя ñтðàæà» (16+)
21.30, 22.15 Т/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Т/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «ИНТЕРÂЬЮ С ÂАМÏИРÎМ» 

(16+)
03.30 Х/ô «ЗАÁЛУÄШИЕ ÄУШИ» (16+)
05.15 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Сâящåííûé 

Ãðààëü Ïåтðопàâëоâñêоé êðåпо-
ñтè» (12+)

06.00, 07.00 Т/ñ «Тðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх (16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðåñтóпëåíèя ñтðàñтè» (16+)
13.00 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.00 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.00 Т/ñ «Мàøà â çàêоíå!» (16+)
18.00, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Т/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Т/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Т/ñ «Лèñт оæèäàíèя» (16+)
23.00 Т/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ТРИЖÄЫ Î ЛЮÁÂИ» (16+)
02.15 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)
05.15 Тàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:55 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:20 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
06:30  Ноâоñтè “Чàñ Ïèê” (16+) Сåðèàë 

(СССР,1973) Кèíо(11)
08:05 «Âåчíûé çоâ». 3 ñåðèя. «Â чёì тâоя 

âåðà?..» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

09:15 «Âåчíûé çоâ». 4 ñåðèя. «Мятåæ» 
(12+) Сåðèàë (СССР,1973) Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Âåчíûé çоâ». 4 ñåðèя. «Мятåæ» 

(12+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

10:55 «Âåчíûé çоâ». 5 ñåðèя. «Â êàìåííоì 
ìåøêå» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
12:30 «Âåчíûé çоâ». 6 ñåðèя. «Âоçâðà-

щåíèå» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

13:35 «Âåчíûé çоâ». 7 ñåðèя. «Нà ñâоåé 
çåìëå» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

14:40 «Âåчíûé çоâ». 8 ñåðèя. «Иñпûтà-
íèå» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Жèзнь бåз пðåгðàд” (12+)
16:00 «Âåчíûé çоâ». 8 ñåðèя. «Иñпûтà-

íèå» (12+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

16:20 «Âåчíûé çоâ». 9 ñåðèя. «Âоé-
íà!» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

17:20 «Âåчíûé çоâ».10 ñåðèя. «Тðåâоæ-
íûå äíè è íочè» (12+) Сåðèàë 
(СССР,1973) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Îáðàтíàя ñтоðо-

íà ñëàâû» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

19:40 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:20 «Сëåä. Кðàñàâèöà è чóäоâèщå» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Ïåéíтáоë» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Тàêàя ðàáотà 2. 

Îпàñíûå ñâяçè» (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016) Рåæèññåð Нàтàëüя 
Áóчíåâà. Â ðоëях: Äìèтðèé 
Ïàëàìàðчóê, Иðèíà Шåяíоâà, 
Сåðгåé Коëоñ, Ãëàôèðà Коçóëèíà, 
Аëåêñàíäð Áоëüøàêоâ. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Люáèтü по-ðóññêè» (16+) Äðà-
ìà (Роññèя, 1995) Рåæèññåð Еâ-
гåíèé Мàтâååâ. Â ðоëях: Ãàëèíà 
Ïоëüñêèх, Еâгåíèé Мàтâååâ, Лàðè-
ñà Уäоâèчåíêо, Нèêèтà Äæèгóðäà, 
Îëüгà Егоðоâà. Кèíо(11)

01:45 «ÎСА. Ноâåíüêàя» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

02:35 «ÎСА. Нàñëåäíèê» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

03:20 «ÎСА. Äðóгàя æèçíü» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

04:10 «ÎСА. Îáìàíè ìåíя» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

05:00 «ÎСА. Спящàя êðàñàâèöà» (16+) Сå-
ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «СÂÎЙ СРЕÄИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖÎЙ СРЕÄИ СÂÎИХ» (16+)

07.55 Х/ô «ÏИРАТЫ ХХ ÂЕКА» (12+)
09.25 Х/ô «ЗЕМЛЯ САННИКÎÂА» (12+)
11.00 Х/ô «ТАНЦÏЛÎЩАÄКА»
12.25 Х/ô «ИÂАНÎÂÎ ÄЕТСТÂÎ» (16+)
14.15 Х/ô «СÂАÄЬÁА Â МАЛИНÎÂКЕ»
15.50 Х/ô «ТЁТЯ КЛАÂА ФÎН ÃЕТТЕН» 

(16+)
17.30 Х/ô «ÏРИХÎÄИТЕ ЗАÂТРА...» (12+)
19.10 Т/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Х/ô «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
23.30 Х/ô «ЛЁÃÎК НА ÏÎМИНЕ» (12+)
00.55 Х/ô «СУМАСШЕÄШАЯ ÏÎМÎЩЬ» 

(16+)
03.05 Х/ô «ТАЙНА ÂИЛЛЫ «ÃРЕТА» (16+)
04.40 Х/ô «ЖИÂЕТ ТАКÎЙ ÏАРЕНЬ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Рóññêàя èìпåðàтоðñêàя àðìèя» 
(6+)

06.10 Х/ô «КТÎ ЗАÏЛАТИТ ЗА УÄАЧУ» 
(6+)

07.35, 09.15, 10.10 Т/ñ «Ãоñпоäà оôèöå-
ðû» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «Аðìèя-2016»
12.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì: «Аëåêñåé Лåоíоâ» 
(6+)

14.00 Âоåííûå íоâоñтè
14.10 Т/ñ «Кåäð» пðоíçàåт íåáо» (12+)
18.35 Ä/ñ «Иñтоðèя ÂÄÂ: «Ãотоâíоñтü íо-

ìåð оäèí» (12+)
19.20 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
20.10, 22.20 Т/ñ «Âчåðà çàêоíчèëàñü âоé-

íà» (16+)
00.05 Х/ô «МУЖСКИЕ ТРЕÂÎÃИ» (6+)
03.25 Х/ô «ÂАШ СЫН И ÁРАТ» (6+)
05.15 Ä/ô «Áоåâûå íàгðàäû Соâåтñêого 

Союçà. 1917-1941» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Тàðçàí» (0+)
13.50, 14.30, 21.15 Мóëüтôèëüì (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðоëü Лåâ 

- 2: Ãоðäоñтü Сèìáû» (0+)
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Т/ñ «Тàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.05, 00.55 Т/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
03.00, 03.25 Мóëüтôèëüì (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.30, 17.00, 18.25, 18.55, 19.50, 
20.35, 21.40, 22.10, 22.40, 00.00, 
00.20, 02.30, 04.30, 05.20, 06.10 
Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
15.25 180
15.30 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.25 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ёæèê â тóìàíå», «Ïоñëåäíяя íå-
âåñтà Зìåя Ãоðûíûчà», «Ïðèêëю-
чåíèя Зàпятоé è Точêè», «Äяäя 
Стёпà ìèëèöèоíåð»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÄЕТСТÂÎ ТЕМЫ», 
1 ñåðèя (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëüøоå пóтåøå-
ñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Äåðåâíя 
ñоðоêà ðàçáоéíèêоâ», «Áоëüøоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Îáåçüяíèé öàðü», «Рåêñ: «Рåêñ 
çèìоé» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Сèíяя øàпочêà», 
«Фóтáоëüíûå çâåçäû» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «КУÂЫРÎК ЧЕРЕЗ 
ÃÎЛÎÂУ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Котèê è пåтóøоê», 
«Ïóтåøåñтâèå ìóðàâüя», «Мåäâå-
æоíоê íà äоðогå» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сâåтëячоê», «Аëèì 
è åго оñëèê», «Âпåðâûå íà àðåíå», 
«Сêàçêà о попå è о ðàáотíèêå åго 
Áàëäå», «Лоøàðèê» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Тàтàðñтàíà (12+)

07.10 Кàðàоêå battle (6+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Т/ñ «Тðè тоâàðèщà» (16+)
12.00, 19.30 Т/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.55 Рåëèгèя è æèçíü (6+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30, 05.40 Нàðоä ìоé... (12+)
14.00, 01.30 Т/ñ «Мåтоä Фðåéäà» (16+)
15.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.20 Кàðàâàé (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.15, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Мû - âíóêè Тóêàя (0+)
17.45 Тâоя пðоôåññèя (6+)
18.00 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Мèð çíàíèé (6+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê (6+)
22.30 Тàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Аëüôðèäоì Шàé-

ìàðäàíоâûì (12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
06.05 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)

ОТР

06.20, 15.15 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
06.45, 13.45, 02.20 Яñíоå äåëо (12+)
07.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: оáщå-

ñтâо (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ô «Рóêè» (12+)
10.50, 22.10 Т/ñ «Нèêêоëо Ïàгàíèíè» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.25 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Иñточ-

íèê âäохíоâåíèя» (12+)
13.30, 02.40 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
17.00, 03.00 ÎТРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

05.00, 12.30 WATTS
06.00, 10.30 Сíóêåð. World Open. Фèíàë
07.30, 11.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 21 

тóð. «Сèэтë Сàóíäåðñ» - «Лоñ-Аíä-
æåëåñ Ãэëàêñè»

09.00, 15.00 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. Хèíтåðöàðтåí. HS 108

13.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðåäè 

äåâóøåê (äо 19 ëåт). Сëоâàêèя. Фè-
íàë

16.00, 23.35 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт 
Еâðопû. Аìñтåðäàì

17.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт Еâðо-
пû. Мóæчèíû. Äо 105 êг

18.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт Еâðо-
пû. Жåíщèíû. Сâûøå 105 êг

19.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт Еâðо-
пû. Мóæчèíû. Сâûøå 105 êг

20.30, 23.00 Ïëàâàíèå. Чåìпèоíàт Еâðопû. 
Лоíäоí. Лóчøåå

21.00, 02.10 Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Чåì-
пèоíàт Еâðопû. Ãåðìàíèя. Фèíàëû

22.00, 03.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóч-
øèå ìоìåíтû

22.30, 03.00 Споðт èçíóтðè
23.30, 02.05 Äоðогà ê çоëотó
01.00 Фåхтоâàíèå. Чåìпèоíàт Еâðопû. 

Ïоëüøà. Фèíàëû
04.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 тóð. «То-

ðоíто» - «Рåàë Соëт-Лåéê». Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

Мàтч ТВ
«Споðт»

08.30 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 14.35, 

20.50, 01.45 Ноâоñтè
09.05, 15.10 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé эôèð. 

Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. Ýêñпåðтû
10.05 Аíàтоìèя ñпоðтà ñ Ýäóàðäоì Áåç-

óгëоâûì (16+)
10.40 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
11.15 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíäðоì Ïóø-

íûì (12+)
11.45 Ä/ñ «Îëèìпèéñêèé ñпоðт» (12+)
12.20 Х/ô «ЛИÃА МЕЧТЫ» (16+)
14.40 Лèгà чåìпèоíоâ. Нàчàëо ñåçоíà 

(12+)
15.40 Кóëüт тóðà (16+)
16.10, 04.00 Ä/ñ «Уêðàäåííàя поáåäà» 

(16+)
16.40 Ä/ñ «Мàìà â èгðå» (12+)
17.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé эôèð
17.45 Ä/ñ «Рèо æäåт» (16+)
18.05 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC (16+)
20.00 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Точêà» (16+)
20.30 Äåñятêà! (16+)
20.55 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Фóтáоë. Жåíщèíû. Шâåöèя - ЮАР. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.00 Âñå íà ôóтáоë!
23.30 Фóтáоë. Лèгà чåìпèоíоâ. Кâàëèôè-

êàöèоííûé ðàóíä. «Аíäåðëåхт» 
(Áåëüгèя) - «Роñтоâ» (Роññèя). Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

01.55 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Фóтáоë. Жåíщèíû. Зèìáàáâå - 
Ãåðìàíèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

04.30 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê чåì-
пèоíоâ. «Áàâàðèя» (Ãåðìàíèя) - 
«Рåàë» (Мàäðèä, Иñпàíèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç США

06.30 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê чåì-
пèоíоâ. «Мèëàí» (Итàëèя) - «Чåë-
ñè» (Аíгëèя). Ïðяìàя тðàíñëяöèя 
èç США

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ô «ТЕРЕЗА Ä.» (16+)
10.10 Х/ô «АÏÏАЛУЗА» (16+)
12.20, 06.35 Х/ô «ÏÎЛÎЖИСЬ НА ÄРУ-

ЗЕЙ» (16+)
14.10 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНЯЯ МИМЗИ ÂСЕ-

ЛЕННÎЙ» (0+)
16.10 Х/ô «СМЕРТЬ НА ÏÎХÎРÎНАХ» 

(16+)
18.10 Х/ô «ÏРÎСТИ ЗА ЛЮÁÎÂЬ» (16+)
22.10 Х/ô «ШЕФ АÄАМ ÄЖÎНС» (18+)
00.10 Х/ô «ТРÎÏЫ» (16+)
02.20 Х/ô «ЛÎФТ» (18+)
04.20 Х/ô «ЗÂЕЗÄНАЯ КАРТА» (18+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Т/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
18.30 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
19.00 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
19.30 Т/ñ «Áåäíûå ëюäè» (16+)
20.00 Т/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Т/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК Â ÂЕÃАСЕ» 

(16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Т/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.55 Х/ô «ÎХÎТНИКИ НА ÃАНÃСТЕ-

РÎÂ» (16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК Â ÂЕÃАСЕ» 

(16+)
06.20 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.25 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Тàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Т/ñ «Ýтè гëàçà íàпðотèâ» (16+)
23.35 Т/ñ «Ïоëèöèя áóäóщåго» (16+)
01.30 Ýто Я (16+)
02.00, 03.05 Х/ô «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИÎН»

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Т/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåøü» 

(12+)
00.50 Х/ô «ТАРАС ÁУЛЬÁА» (16+)
03.35 Т/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.35 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя

13.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Т/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåøü» 

(12+)
02.50 Х/ô «ТАРАС ÁУЛЬÁА» (16+)
05.35 Т/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.35 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.10 Äоêтоð И... (16+)
08.45 Х/ô «ИÃРА ÁЕЗ ÏРАÂИЛ»
10.35 Ä/ô «Люáоâü Îðëоâà. Äâóëèêàя è 

âåëèêàя» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50 Т/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà (12+)
15.40 Х/ô «ÏРÎШЛÎЕ УМЕЕТ ЖÄАТЬ», 

3 è 4 ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40, 04.05 Т/ñ «Кðèê ñоâû» (12+)
20.05 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.25 Îáëоæêà: «Äâà пðåçèäåíтà» (16+)
22.30 10 ñàìûх... «Ãðоìêèå ðàçâоäû 

çâёçä» (16+)
23.05 Ïðощàíèå: «Нèêèтà Хðóщåâ» (16+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.40 Х/ô «ТРЕÂÎЖНЫЙ ÂЫЛЕТ»
02.25 Îñтоðоæíо, ìоøåííèêè! «Тåхíèêà 

оáìàíà» (16+)
03.00 Ä/ô «Аëåêñåé Сìèðíоâ. Кëоóí ñ 

ðàçáèтûì ñåðäöåì» (12+)

НТВ

05.00 Т/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Т/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Т/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50 Т/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Т/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Т/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Т/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
01.30 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.35 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.05 Т/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.20, 20.40 Т/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
11.15 Âåчåðà ñ Âåíèàìèíоì ñìåхоâûì. 

Я пðèøåë ê âàì ñо ñтèхàìè... Иç-
áðàííоå: «Сàøà Чёðíûé è Игоðü 
Сåâåðяíèí»

12.10 Ïèñüìà èç пðоâèíöèè: «Ïоñå-
ëоê Âåðхíåìåçåíñê (Рåñпóáëèêà 
Коìè)»

12.40 Роæäàющèå ìóçûêó: «Аðôà»
13.20 Х/ô «ÃРÎЗА»
15.10 Ä/ñ «Иñтоðèè â ôàðôоðå: «Кто íå ñ 

íàìè, тот пðотèâ íàñ»
15.40 Ä/ô «Ïëàíåтà Мèхàèëà Аíèêóøè-

íà»
16.20 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåøåñтâèå â пðо-

ñтðàíñтâå è âðåìåíè»
17.05 Ä/ô «Кíяçü Ïотёìêèí. Сâåт è тåíè»
17.30 Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû: «Тåðåçà 

Áåðгàíöà. Âåäóщèé Мèхàèë Âоñ-
êðåñåíñêèé»

18.25 Ä/ô «Кàìèëü Ïèññàððо»
18.35 Ä/ô «Âàäèì Спèðèäоíоâ. Уñëûøàтü 

âåчíûé çоâ»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Лèíèя æèçíè: «К 85-ëåтèю ñо äíя 

ðоæäåíèя Еëåíû Чóêоâñêоé»
21.35 Аáñоëютíûé ñëóх
22.15 Ä/ô «Ýôôåêт Аéâàçоâñêого»
23.00 Ïñèхоëогèя ëèчíоñтè: «Соâðåìåí-

íûå ôоáèè»
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Âåчåðà ñ Âåíèàìèíоì ñìåхоâûì. 

Я пðèøåë ê âàì ñо ñтèхàìè... Иç-
áðàííоå: «Аíäðåé Âоçíåñåíñêèé è 
Âëàäèìèð Âûñоöêèé»

00.45 Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû: «Тåðåçà 
Áåðгàíöà»

01.35 Pro memoria: «Лютåöèя Äåìàðэ»
01.55 Ä/ô «Лèäèя Сóхàðåâñêàя. Фàíтàçèя 

íà тåìó àêтðèñû áåç àìпëóà»
02.35 Ä/ô «Âèñìàð è Штðàëüçóíä. Тàêèå 

похоæèå è тàêèå ðàçíûå»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÎКТÎНАÂТЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 КЛИК. С ÏУЛЬТÎМ ÏÎ ЖИЗНИ 

(12+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

НАЗАÄ Â ÁУЛÎШНУЮ! Чàñтü II 
(12+)

13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 
(12+)

14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 УÏРАÂЛЕНИЕ ÃНЕÂÎМ (12+)
23.00 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.00 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 03.50 Тåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Âåëèêèå 

тàéíû êоñìоñà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСТИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ ÎХÎТЫ Â ЗИМНИЙ 
ÏЕРИÎÄ» (16+)

15.30 Сìотðåтü âñåì! (16+)
17.00 Тàéíû Чàпìàí (16+)
18.00 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотåçû (16+)
20.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСТИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ ÏÎЛИТИКИ» (16+)
21.30 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСТИ ÏÎÄЛЕÄНÎ-

ÃÎ ЛÎÂА» (16+)
23.25 Т/ñ «Äэäâóä» (18+)
02.15 Мèíтðàíñ (16+)
03.10 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)

×е

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00, 16.15 Сðåäa оáèтàíèя (16+)
07.40 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.15 Т/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåтñя 

(12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ÝМÏАЙР СТÝЙТ» (16+)
02.30 Х/ô «ÂЗРЫÂ» (12+)
05.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïåðчàтêè» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Áûâøàя» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Тåëо â поäàðоê» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàêëятüå ëüäà» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Âðоæäåííûé поðоê» 

(12+)
14.30 Тàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Иñпóгàâøèå ñìåðтü» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Лоñêóтêè» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Ýëüâèðà» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Äåтñêàя пëощàäêà» (16+)
17.00 Т/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кëюч от ñåðäöà» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нåâåñтà пðèçðàêà» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàáûтàя ëюáоâü» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Кâàðтèðàíтêà» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïоâоäоê êоëäóíüè» 

(12+)
20.30 Т/ñ «Ïятàя ñтðàæà» (16+)
21.30, 22.15 Т/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Т/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «АКУЛЫ НА СÂÎÁÎÄЕ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30 Т/ñ «Сåêðåтíûå ìàтå-

ðèàëû» (16+)
05.30 Т/ñ «Сåêðåтíûå ìàтåðèàëû. Спåöè-

àëüíûé âûпóñê» (16+)
06.15 Ýêñтðàñåíñû-äåтåêтèâû: «Коðпоðà-

тèâíàя ëюáоâü» (16+)
07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâñтâо 

(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðåñтóпëåíèя ñтðàñтè» (16+)
13.00 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.00 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.00 Т/ñ «Мàøà â çàêоíå!» (16+)
18.00, 23.50, 05.05 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Т/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Т/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Т/ñ «Лèñт оæèäàíèя» (16+)
23.00 Т/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «МЫ ЖИЛИ ÏÎ СÎСЕÄСТÂУ» 

(16+)
02.05 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)
05.15 Тàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:55 “Рåàëьнîå ЖКХ” (12+)
06:00 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30  Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
07:00 «Âåчíûé çоâ».12 ñåðèя. «Сóäü-

áû чåëоâåчåñêèå» (12+) Сåðèàë 
(СССР,1973) Кèíо(11)

08:25 «Âåчíûé çоâ».13 ñåðèя. «Îг-
íёì êðåщёííûå» (12+) Сåðèàë 
(СССР,1973) Кèíо(11)

09:35 «Âåчíûé çоâ».14 ñåðèя. «Îпà-
ëёííàя ëюáоâü» (12+) Сåðèàë 
(СССР,1973) Кèíо(11)

10:00 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
10:20 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
10:30 «Âåчíûé çоâ».14 ñåðèя. «Îпàëёí-

íàя ëюáоâü» (12+) Ïðоäоëæåíèå 
ñåðèàëà Кèíо(11)

11:15 «Âåчíûé çоâ».15 ñåðèя. «Îгоíü è 
пåпåë» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Однà дîмà” (12+)
12:30 «Âåчíûé çоâ».15 ñåðèя. «Îгоíü è 

пåпåë» (12+) Ïðоäоëæåíèå ñåðè-
àëà Кèíо(11)

13:00 «Âåчíûé çоâ».16 ñåðèя. «Ïðо-
тèâоñтояíèå» (12+) Сåðèàë 
(СССР,1973) Кèíо(11)

14:05 «Âåчíûé çоâ».17 ñåðèя. «Áоëü è 
гíåâ» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

15:20 «Âåчíûé çоâ».18 ñåðèя. «Со-
âåñтü» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Âåчíûé çоâ».18 ñåðèя. «Соâåñтü» 

(12+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

17:05 «Âåчíûé çоâ».19 ñåðèя. «Áåññìåð-
тèå» (12+) Сåðèàë (СССР,1973) 
Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Зоëото ñêèôоâ» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Кëèí êëèíоì» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
21:15 «Сëåä. Âçðоñëûå èгðû» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Тàêàя ðàáотà 2. Стå-

чåíèå оáñтоятåëüñтâ» (16+) Äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2016) Рåæèññåð 
Нàтàëüя Áóчíåâà. Â ðоëях: Äìèт-
ðèé Ïàëàìàðчóê, Мàêñèì Мåð-
êóëоâ, Аëåêñàíäð Áоëüøàêоâ, 
Иðèíà Шåяíоâà, Îêñàíà Áàçèëå-
âèч. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Люáèтü по-ðóññêè- 2» (16+) Мå-
ëоäðàìà, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
1996 г.)Рåæèññåð Еâгåíèé Мàт-
âååâ. Â ðоëях: Ãàëèíà Ïоëüñêèх, 
Лàðèñà Уäоâèчåíêо, Еâгåíèé Мàт-
âååâ, Îëüгà Егоðоâà, Нèêèтà Äæè-
гóðäà. Кèíо(11)

01:50 «Люáèтü по-ðóññêè-3. Ãóáåðíàтоð» 
(16+) Äðàìà (Роññèя, Áåëàðóñü, 
1999) Рåæèññåð Еâгåíèé Мàтâååâ. 
Â ðоëях: Еâгåíèé Мàтâååâ, Ãàëè-
íà Ïоëüñêèх, Лàðèñà Уäоâèчåíêо, 
Нèêèтà Äæèгóðäà, Îëüгà Егоðоâà. 
Кèíо(11)

03:45 «ÎСА. Соóчàñтíèêè» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

04:35 «ÎСА. Ïðотèâоñтояíèå» (16+) Сå-
ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
08.35 Х/ô «ЛЁÃÎК НА ÏÎМИНЕ» (12+)
10.05 Х/ô «СУМАСШЕÄШАЯ ÏÎМÎЩЬ» 

(16+)
12.05 Х/ô «ÎТСТАÂНÎЙ КÎЗЫ ÁАРА-

ÁАНЩИК»
13.25 Х/ô «ÄÎЖИÂЕМ ÄÎ ÏÎНЕÄЕЛЬ-

НИКА»
15.20 Х/ô «ÂЕСНА НА ЗАРЕЧНÎЙ УЛИ-

ЦЕ» (12+)
16.55 Х/ô «НЕÁЕСНЫЕ ЛАСТÎЧКИ»
19.10 Т/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Х/ô «ÄÎÁРÎ ÏÎЖАЛÎÂАТЬ, ИЛИ 

ÏÎСТÎРÎННИМ ÂХÎÄ ÂÎСÏРЕ-
ЩЁН»

22.20 Х/ô «КАНИКУЛЫ СТРÎÃÎÃÎ РЕ-
ЖИМА» (16+)

00.20 Х/ô «ÃЕÎÃРАФ ÃЛÎÁУС ÏРÎÏИЛ» 
(16+)

02.35 Х/ô «ТРАÂА ЗЕЛЕНА» (12+)
04.45 Х/ô «ÏРИЗРАК» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «ÏÎÃРАНИЧНЫЙ ÏЕС АЛЫЙ»
07.20, 09.15, 10.10 Т/ñ «Ãоñпоäà оôèöå-

ðû» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «Аðìèя-2016»
12.00 Âоåííàя пðèåìêà (6+)
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì: «Нèêàñ Сàôðоíоâ» 
(6+)

14.00 Âоåííûå íоâоñтè
14.10 Т/ñ «Кåäð» пðоíçàåт íåáо» (12+)
18.35 Ä/ñ «Иñтоðèя ÂÄÂ: «С íåáà â áоé» 

(12+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàтåëè ñ Аíäðååì Лóго-

âûì: «Äìèтðèé Ïоëяêоâ» (16+)
20.10, 22.20 Х/ô «СЛЕÄ ÏИРАНЬИ», 1-4 

ñåðèè (16+)
00.05 Х/ô «Я ТЕÁЯ НИКÎÃÄА НЕ ЗАÁУ-

ÄУ»
01.45 Х/ô «ЗАÂТРА ÁЫЛА ÂÎЙНА»
03.30 Х/ô «ÃÎЛÎÂА ÃÎРÃÎНЫ» (12+)
05.15 Ä/ô «Áоåâûå íàгðàäû Соâåтñêого 

Союçà. 1941-1991» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 13.50, 14.30, 21.15 Мóëüтôèëüì 

(6+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áóêàøêè: 

Ïðèêëючåíèя â äоëèíå ìóðàâü-
åâ» (6+)

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðоëü Лåâ 
- 3: Аêóíà Мàтàтà» (0+)

23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Т/ñ «Тàéíû 
оñтðоâà Мàêо» (12+)

00.05, 00.55 Т/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 
(16+)

03.00, 03.25 Мóëüтôèëüì (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.30, 17.00, 18.25, 18.55, 19.50, 
20.35, 21.40, 22.10, 22.40, 00.00, 
00.20, 02.25, 04.30, 05.20, 06.10 
Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü

12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 
«Нó, погоäè!»

15.25 180
15.30 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Âèíтèê è Шпóíтèê. Âåñёëûå ìà-
ñтåðà», «Нåоáûчíûé äðóг», «Сà-
ìûé, ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÄЕТСТÂÎ 
ТЕМЫ», 2 ñåðèя (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëüøоå пóтå-
øåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Мáó-
áó - ñûí âоæäя», «Áоëüøоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Ïóтåøåñтâèå íà ñëоíå», «Рåêñ: 
«Рåêñ - óчèтåëü» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Соëоìåííûé áû-
чоê», «Ïðо áåгåìотà, êотоðûé áо-
яëñя пðèâèâоê» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ХÎЧУ, ЧТÎÁ ÎН 
ÏРИШЕЛ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Шàпêà-íåâèäèì-
êà», «Нèчóтü íå ñтðàøíо», «Кóпëю 
пðèâèäåíèå» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сâåтëячоê», «Ко-
ðàáëèê», «Ïðопàë пåтя-пåтóøоê», 
«Ãоðíûé ìàñтåð», «Ïоìоðñêàя 
áûëü» (6+))

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Тàтàðñтàíà (12+)

07.10 Ãоëоâоëоìêà (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Т/ñ «Тðè тоâàðèщà» (16+)
12.00, 19.30 Т/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30, 05.40 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
14.00, 01.30 Т/ñ «Мåтоä Фðåéäà» (16+)
15.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
15.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
16.15 Рàçìûøëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñëà-

ìó (6+)
16.20, 06.05 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Шêоëà (6+)
17.45 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Нàøà ðåñпóáëèêà. Нàøå äåëо (12+)
22.30 Тàтàðû (12+)
00.00 ТНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщàíèя 

(16+)
01.00 Аâтоìоáèëü (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)

) ОТР

06.20, 15.15 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
06.45, 13.45, 02.20 Яñíоå äåëо (12+)
07.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 10.35, 13.30, 14.05, 00.00, 02.40 

Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ô «Îíè óëûáàютñя...» (12+)
10.50, 22.10 Т/ñ «Нèêêоëо Ïàгàíèíè» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.25 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Ïоä-

âоäíûå тàéíû» (12+)
17.00, 03.00 ÎТРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

06.00, 00.05 Áоåâûå èñêóññтâà. Сóпåðêоì-
áàт. Сåðèя WGP

08.00, 11.30, 22.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 
22 тóð. «Тоðоíто» - «Рåàë Соëт-Лåéê»

09.30 WATTS
10.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé Ãðàí-

пðè. Хèíтåðöàðтåí. HS 108
12.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 21 тóð. 

«Сèэтë Сàóíäåðñ» - «Лоñ-Аíäæå-
ëåñ Ãэëàêñè»

13.30, 19.30 Фåхтоâàíèå. Чåìпèоíàт Еâ-
ðопû. Ïоëüøà. Фèíàëû

14.30, 22.05 Споðт èçíóтðè
15.00, 04.30 Ïëàâàíèå. Чåìпèоíàт Еâðо-

пû. Лоíäоí. Лóчøåå
15.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт Еâ-

ðопû. Мóæчèíû. Äо 105 êг
16.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт Еâ-

ðопû. Жåíщèíû. Сâûøå 75 êг
17.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт Еâ-

ðопû. Мóæчèíû. Сâûøå 105 êг
18.30, 03.30 Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Чåìпè-

оíàт Еâðопû. Ãåðìàíèя. Фèíàëû
20.30, 02.10 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт 

Еâðопû. Аìñтåðäàì
22.00, 00.00, 02.05 Äоðогà ê çоëотó

Мàтч ТВ
«Споðт»

08.30, 23.30 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 13.15, 15.20, 

18.50, 20.45 Ноâоñтè
09.05, 20.50 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé эôèð. 

Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. Ýêñпåðтû
10.05, 19.00, 08.00 Áåçóìíûé ñпоðт ñ 

Аëåêñàíäðоì Ïóøíûì (12+)
10.40 Ä/ñ «Îëèìпèéñêèé ñпоðт» (12+)
11.15 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Áàðñåëоíà» (Иñпà-
íèя) - «Лåñтåð» (Аíгëèя). Тðàíñëя-
öèя èç Шâåöèè

13.20 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Áàâàðèя» (Ãåðìàíèя) 
- «Рåàë» (Мàäðèä, Иñпàíèя)

15.30 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Мèëàí» (Итàëèя) - 
«Чåëñè» (Аíгëèя)

17.30, 01.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðя-
ìоé эôèð

18.30 Ä/ñ «Мàìà â èгðå» (12+)
19.30 Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå (12+)
20.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
21.20 Фóтáоë. Лèгà Еâðопû. Кâàëèôè-

êàöèоííûé ðàóíä. «Спàðтàê» 
(Роññèя) - АЕК (Кèпð). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

00.00 Ä/ñ «Áоëüøàя âоäà» (12+)
01.30 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (16+)
02.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Фóтáоë. Мóæчèíû. Ïоðтóгàëèя - 
Аðгåíтèíà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

04.00 Ä/ñ «Рèо æäåт» (16+)
04.20 Ä/ô «Ïåðåчåðêíóтûé ðåêоðä» (16+)
06.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Фóтáоë. Мóæчèíû. Нèгåðèя - Япо-
íèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ô «АÏÏАЛУЗА» (16+)
10.10, 06.10 Х/ô «ТРÎÏЫ» (16+)
12.10, 04.15 Х/ô «ШЕФ АÄАМ ÄЖÎНС» 

(18+)
14.10 Х/ô «ЛÎФТ» (18+)
18.20 Х/ô «ÏÎЛÎЖИСЬ НА ÄРУЗЕЙ» 

(16+)
20.10 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНЯЯ МИМЗИ ÂСЕ-

ЛЕННÎЙ» (0+)
22.10 Х/ô «ÏРÎЩАЛЬНЫЙ КÂАРТЕТ» (16+)
00.10 Х/ô «ИÃРА С ÎÃНЕМ» (16+)
02.10 Х/ô «ÏЕРЕÂÎÄЧИЦА» (12+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Т/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Т/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Коìåäè Кëàá» (16+)
19.00 Коìåäè Кëàá» (16+)
19.30 Коìåäè Кëàá» (16+)
20.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Comedy Áàттë (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «ÏАÏЕ СНÎÂА 17» (16+)
03.00 Х/ô «ÏРÎÏАЩИЕ РЕÁЯТА - 3: 

ЖАЖÄА» (16+)
04.40 Т/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
05.30 Жåíñêàя ëèгà (16+)
06.00 Т/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 4» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00 Ноâоñтè
09.10, 04.45 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.50 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Тàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Жäè ìåíя
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïоëå чóäåñ (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Тðè àêêоðäà (16+)
23.20 КÂН. Ïðåìüåð-ëèгà (16+)
00.55 Х/ô «НЯНЬ» (18+)
02.25 Х/ô «ÎÃНЕННЫЕ КÎЛЕСНИЦЫ»

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.10 Юìоðèíà (12+)
23.40 Х/ô «МАМА ÂЫХÎÄИТ ЗАМУЖ» 

(12+)
01.45 Х/ô «ÎТЧИМ» (12+)

Рîññия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55 Т/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Т/ñ «Тàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.10 Юìоðèíà (12+)
01.50 Х/ô «МАМА ÂЫХÎÄИТ ЗАМУЖ» 

(12+)
03.55 Цåðåìоíèя отêðûтèя XXXI Лåтíèх 

Îëèìпèéñêèх Игð â Рèо-äå-Жà-
íåéðо

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.00 Сìåх ñ äоñтàâêоé íà äоì
09.00, 11.50, 14.50 Т/ñ «Уìíèê» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Соáûтèя
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40, 03.50 Т/ñ «Кðèê ñоâû» (12+)
20.00, 22.30 Х/ô «МИФ ÎÁ ИÄЕАЛЬ-

НÎМ МУЖЧИНЕ», 1 è 2, 3 è 4 ñå-
ðèè (12+)

00.35 Х/ô «12 МЕСЯЦЕÂ» (12+)
02.30 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
02.45 Ä/ô «Áåгñтâо èç ðàя» (12+)

НТВ

05.00 Т/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Т/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Т/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50 Т/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Т/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.35 Т/ñ «Äèêèé» (16+)
22.30 Т/ñ «Мåíт â çàêоíå» (16+)
02.20 Нàøà èñпоâåäü: «Жåíщèíû Мèхà-

èëà Еâäоêèìоâà» (16+)
03.15 Т/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.10 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.20 Т/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
11.15 Âåчåðà ñ Âåíèàìèíоì ñìåхоâûì. 

Я пðèøåë ê âàì ñо ñтèхàìè... Иç-
áðàííоå: «Аíäðåé Âоçíåñåíñêèé 
è Âëàäèìèð Âûñоöêèé»

12.10 Ïèñüìà èç пðоâèíöèè: «Уñтü-Кà-
áûðçà (Кåìåðоâñêàя оáëàñтü)»

12.40 Роæäàющèå ìóçûêó: «Рояëü»
13.20 Х/ô «ÁЕСÏРИÄАННИЦА»
15.10 Ä/ñ «Иñтоðèè â ôàðôоðå: «Фàðôо-

ðоâûå ñóäüáû»
15.40 Ä/ô «Нèêоëàé Ïèðогоâ. Âоçâðà-

щåíèå»
16.20 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåøåñтâèå â пðо-

ñтðàíñтâå è âðåìåíè»
17.05 Ä/ô «Кíяçü Ïотёìêèí. Сâåт è 

тåíè»
17.30 Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû: «Иñààê 

Стåðí. Âåäóщèé Мèхàèë Âоñêðå-
ñåíñêèé»

18.35 Ä/ô «Âàø Сåðгåé Штåéí»
19.45, 01.55 Иñêàтåëè: «Кëàä Нàðûøêè-

íûх»
20.30 Х/ô «ÎТЕЛЛÎ»
22.15 Ä/ô «Лóàíг-Ïðàáàíг. Äðåâíèé го-

ðоä êоðоëåé íà Мåêоíгå»
22.35 Ä/ô «Мàðèя Ãóëåгèíà. Моè ëюáè-

ìûå àðèè»
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Х/ô «ÃРÎШÎÂАЯ СЕРЕНАÄА»
02.40 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. Сâящåííàя 

ñêàëà чåðíоêоæèх ôàðàоíоâ Сó-
äàíà»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÎКТÎНАÂТЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÄÂА ÎТЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 УÏРАÂЛЕНИЕ ÃНЕÂÎМ (12+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МУЖХИТЁРЫ! Чàñтü I 
(12+)

13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 
(12+)

14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
19.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ÏИНÃ-ÏÎНÃ ЖИÂ! (16+)
21.00 СКАЗКИ НА НÎЧЬ (12+)
22.55 ТЕЛЕКИНЕЗ (16+)
00.50 КРÎÂЬЮ И ÏÎТÎМ. АНАÁÎЛИ-

КИ (16+)
03.15 ÁАРÎН МЮНХÃАУЗЕН (12+)
05.05 6 КАÄРÎÂ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Тåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 
Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ноâоñтè (16+)
09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Âåëèêèå 

тàéíû Âàтèêàíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСТИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ ÏÎЛИТИКИ» (16+)
17.00, 20.00 Äоêóìåíтàëüíûé ñпåöпðо-

åêт: «Тèтàíèê». Рåпоðтàæ ñ того 
ñâåтà» (16+)

23.00 Т/ñ «Стðåëоê - 2» (16+)
02.30 Х/ô «КАÂКАЗСКИЙ ÏЛЕННИК» 

(16+)
04.20 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

×е

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
09.30 Х/ô «ЖАНÄАРМ НА ÏРÎÃУЛКЕ» 

(0+)
11.35 Х/ô «ЖАНÄАРМ И ИНÎÏЛАНЕТЯ-

НЕ» (0+)
13.25 Х/ô «ЖАНÄАРМ И ЖАНÄАРМЕТ-

КИ» (0+)
15.30, 17.30 КÂН íà áèñ (16+)
16.30, 18.30 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Х/ô «ÏАРАÃРАФ 78» (16+)

21.20 Х/ô «ÏАРАÃРАФ 78: ФИЛЬМ ÂТÎ-
РÎЙ» (16+)

23.05 Х/ô «ÏРÎРЫÂ» (12+)
00.55 Х/ô «ÝМÏАЙР СТÝЙТ» (16+)
02.40 Х/ô «ÝРА ÄРАКÎНÎÂ» (12+)
05.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Âåщèå ñíû» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Хоëоäíоå ñåðäöå» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Жåíñêоå íàчàëо» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Рàñпëàтà» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Сûí пðопàë» (12+)
14.30 Тàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Зàêàçàтü ñопåðíèêà» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Âàìпèðñêàя ñàгà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Зàгàäочíûå чèñëà» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Îñâоáоæäåííûé äåìоí» (16+)
17.00 Т/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âо èìя ëюáâè» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áóäåøü тоëüêо 

ìоé» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïàпèí ñûí» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Цåííàя âåщü» (12+)
20.00 Ãðоìêèå äåëà: «Чèêàтèëо: èìя çâå-

ðя» (12+)
21.00 Иñпоâåäü эêñтðàñåíñà: «Âоëüô 

Мåññèíг» (12+)
22.00 Х/ô «ÏРАКТИЧЕСКАЯ МАÃИЯ» 

(16+)
00.00 Х/ô «ЗАÁИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.00 Х/ô «КЛЮЧ ÎТ ÂСЕХ ÄÂЕРЕЙ» 

(16+)
04.15 Х/ô «АКУЛЫ НА СÂÎÁÎÄЕ» (16+)
06.00, 07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå 

чóâñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00, 18.00, 23.30 6 êàäðоâ (16+)
08.15 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.15 Х/ô «НАЙÄЁНЫШ», 1 è 2 ñåðèè 

(16+)
14.15 Х/ô «НАЙÄЁНЫШ - 2», 1-4 ñåðèè 

(16+)
18.05 Т/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Х/ô «НАЙÄЁНЫШ - 3», 1-4 ñåðèè 

(16+)
22.40 Т/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Т/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» 

(16+)
02.30 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 “Рåàëьнîå ЖКХ” (12+)
06:10 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
06:30  Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+) 
06:50 «Ãоíчèå-3». 1 ñåðèя (16+) Äå-

тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Рåæèññåð Лåоíèä Ïëя-
ñêèí. Â ðоëях: Мàêñèì Фоìèí, 
Аëåêñåé Тèтêоâ, Ýìèëèя Спèâàê, 
Áоðèñ Хâоøíяíñêèé, Роìàí Нå-

чàåâ, Еëèçàâåтà Аëåêñàíäðоâà. 
Кèíо(11)

07:40 «Ãоíчèå-3». 2 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

08:30 «Ãоíчèå-3». 3 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

09:20 «Ãоíчèå-3». 4 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Ãоíчèå-3». 4 ñåðèя (16+) Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
10:45 «Ãоíчèå-3». 5 ñåðèя (16+) Äå-

тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

11:35 «Ãоíчèå-3». 6 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
12:30 «Ãоíчèå-3». 6 ñåðèя (16+) Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
12:55 «Ãоíчèå-3». 7 ñåðèя (16+) Äå-

тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

13:45 «Ãоíчèå-3». 8 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

14:35 «Ãоíчèå-3». 9 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

15:25 «Ãоíчèå-3».10 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Ãоíчèå-3».10 ñåðèя (16+) Ïðо-

äоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:45 «Ãоíчèå-3».11 ñåðèя (16+) Äå-

тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

17:40 «Ãоíчèå-3».12 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Сëåä. Ïèñàтåëü» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
19:50 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:25 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ”(16+)
20:40 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
21:00 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
21:25 «Сëåä. Кðûñà по èìåíè Мàðóñя» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:10 «Сëåä. Ïðоäàâåö ñâåтà» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:00 «Сëåä. Цàðåâíà-ëягóøêà» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:55 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
00:20 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ”(16+)
00:35 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
00:55 “Однà дîмà” (12+)
01:15 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
01:25 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
01:45 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
02:00 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
02:10 «Äåтåêтèâû. Иíñтèíêт охотíèêà» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
02:50 «Äåтåêтèâû. Áàðоíåññà» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
03:30 «Äåтåêтèâû. Зоëото ñêèôоâ» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
04:10 «Äåтåêтèâû. Зоëотоé пëåí» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
04:55 «Äåтåêтèâû. Îгðàáëåíèå по...» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
05:35 «Äåтåêтèâû. Âûпóñêíоé» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÄÎÁРÎ ÏÎЖАЛÎÂАТЬ, 
ИЛИ ÏÎСТÎРÎННИМ ÂХÎÄ 
ÂÎСÏРЕЩЁН»

07.35 Х/ô «КАНИКУЛЫ СТРÎÃÎÃÎ РЕ-
ЖИМА» (16+)

09.30 Х/ô «ÃЕÎÃРАФ ÃЛÎÁУС ÏРÎ-
ÏИЛ» (16+)

11.40 Х/ô «ÏЕРЕКРЁСТÎК» (16+)
13.30 Х/ô «НЕ ÃÎРЮЙ!» (12+)
15.15 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðо Фå-

äотà-ñтðåëüöà, óäàëого ìоëоä-
öà» (12+)

16.35 Х/ô «МÎСКÂА СЛЕЗАМ НЕ ÂЕ-
РИТ» (12+)

19.10 Т/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Х/ô «ÁРИЛЛИАНТÎÂАЯ РУКА»
22.45 Х/ô «ÄÂЕНАÄЦАТЬ СТУЛЬЕÂ» 

(12+)
01.40 Х/ô «ТРÎЕ Â ЛÎÄКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СÎÁАКИ»
04.00 Х/ô «ЛИЦÎМ К ЛИЦУ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Рóññêàя èìпåðàтоðñêàя àð-
ìèя» (6+)

06.05 Х/ô «РАЛЛИ» (12+)
08.00, 09.15 Х/ô «ÎСÎÁÎ ÎÏАСНЫЕ...» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «Аðìèя-2016»
10.10, 13.15, 14.05 Т/ñ «Нà âñåх øèðо-

тàх...» (12+)
14.00 Âоåííûå íоâоñтè
18.35 Х/ô «ÂÏЕРÂЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)
20.30 Х/ô «К ЧЕРНÎМУ МÎРЮ»
22.20 Х/ô «КÎНТРАÁАНÄА» (12+)
00.00 Х/ô «ЧАÏАЕÂ»
01.55 Х/ô «СТРÎÃАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
03.40 Х/ô «ÂСЕ ÎСТАЕТСЯ ЛЮÄЯМ»

+) DISNEY

05.00, 05.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
06.15, 12.00, 13.50 Мóëüтôèëüì (6+)
14.30, 21.15 Мóëüтôèëüì (12+)
17.50 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðоëü 

Лåâ» (0+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðоëü 

ñàôàðè» (0+)
23.55 Х/ô «ÏЁС И НИЩИЙ» (12+)
01.35 Х/ô «РÎЖÄЕННЫЙ Â ÏЕСКАХ» 

(12+)
02.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áóêàøêè: 

Ïðèêëючåíèя â äоëèíå ìóðàâü-
åâ» (6+)

04.20 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 14.00, 16.40, 

18.15, 19.50, 20.35, 21.40, 22.10, 
22.40, 00.00, 00.20, 02.30, 04.30, 
05.20, 06.10 Мóëüтôèëüì

10.05 Â ìèðå æèâотíûх ñ Нèêоëàåì 
Äðоçäоâûì

11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
13.45 Рàçíûå тàíöû

16.00 Îäèí пðотèâ âñåх
18.00 Âèäèìоå íåâèäèìоå
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Сàìûé ìàëåíüêèé гíоì», «Роâ-
íо â тðè пятíàäöàтü»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÏÎЛЧАСА НА 
ЧУÄЕСА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëüøоå пóтå-
øåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Тà-
èíñтâåííàя ñâятûíя», «Áоëüøоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Сëóæêè áóääû», «Рåêñ: «Рåêñ - 
ñàíèтàð» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Рûáüя óпðяæ-
êà», «Ноâогоäíяя íочü» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «НИ СЛÎÂА Î 
ФУТÁÎЛЕ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Лåñíàя хðоíè-
êà», «Сêàçêà пðо ëóííûé ñâåт», 
«Зàêоí пëåìåíè» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сâåтëячоê», 
«Áóäü çäоðоâ, çåëåíûé ëåñ!», 
«Кот-ðûáоëоâ», «Лåâ è áûê», 
«Âèé» (16+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Тàтàðñтàíà (12+)

07.10 Тàтàðû (12+)
07.30, 13.00 Нàñтàâëåíèå (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.50 Т/ñ «Тðè тоâàðèщà» (16+)
12.00, 19.30 Т/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.50 Ïятíèчíàя пðопоâåäü (6+)
13.30 Мèð çíàíèé (6+)
14.00, 02.00 Т/ñ «Мåтоä Фðåéäà» (16+)
15.00 Аêтóàëüíûé èñëàì (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
15.40 Фоëèàíт â ñтоëåтíåì пåðåпëå-

тå (12+)
16.20 Кàðàâàé (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Тâоя пðоôåññèя (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Моëоäåæü on line (12+)
21.00 Коíöåðт «Â пятíèöó âåчåðоì» 

(12+)
22.30 Роäíàя çåìëя (12+)
00.00 Споðт тàéì (12+)
00.30 Х/ô «ÄÂА Â ÎÄНÎМ» (16+)
03.40 Аäàì è Еâà (12+)
04.30 Т/ñ «Тàìàê» (16+)

ОТР

06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
06.45, 13.45 Яñíоå äåëо (12+)
07.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: от-

êðûтèå (12+)
09.00, 16.45 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 15.15, 01.00 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ 

Сåðгååì Нèêоëàåâèчåì (12+)
10.00, 01.45 Ä/ô «Сåêðåт ëàêà Стðàäè-

âàðè» (12+)
10.50, 22.00 Х/ô «РАЗÎРÂАННЫЙ 

КРУÃ» (12+)
12.20, 16.05, 21.15 Зà äåëо! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.25 Сëåäñтâèå по äåëó (12+)
13.30, 02.40 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè 

(12+)
17.00, 03.00 ÎТРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00, 10.00, 01.50, 04.10 WATTS
06.00, 07.30, 02.10 Áоåâûå èñêóññтâà. 

Сóпåðêоìáàт. Сåðèя WGP
10.30 Споðт èçíóтðè
11.00, 15.30 Ïëàâàíèå. Чåìпèоíàт Еâ-

ðопû. Лоíäоí. Лóчøåå
11.30, 17.00, 21.30, 02.05, 04.55 Äоðогà 

ê çоëотó
11.35 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт 

Еâðопû. Мóæчèíû. Äо 105 êг
12.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт 

Еâðопû. Жåíщèíû. Сâûøå 75 êг
13.30 Тяæåëàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт 

Еâðопû. Мóæчèíû. Сâûøå 105 
êг

14.30 Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Чåìпèо-
íàт Еâðопû. Ãåðìàíèя: Фèíàëû

16.00 Фåхтоâàíèå. Чåìпèоíàт Еâðопû. 
Ïоëüøà. Фèíàëû

17.05 Âåëоñпоðт. «Лоíäоí - Сóððåé. 
Кëàññèêà»

18.00 Âåëоñпоðт. Кóáоê Áåëüгèè. Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

20.00 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт Еâ-
ðопû. Аìñтåðäàì

21.45 Âåëоñпоðт. Кóáоê Áåëüгèè
23.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 

ìоìåíтû
23.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-

пèоíøèп. 1 тóð. «Фóëхэì» - 
«Нüюêàñë». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

04.30 Рàëëè ERC. Ïоëüøà. Ïåðâûé äåíü

Мàтч ТВ
«Споðт»

08.30, 00.05 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 14.20, 

23.00 Ноâоñтè
09.05, 17.00, 01.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-

2016. Ïðяìоé эôèð
10.05, 10.40 Äèàëогè о ðûáàëêå (12+)
11.15 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíäðоì 

Ïóøíûì (12+)
11.45 Ä/ñ «Îëèìпèéñêèé ñпоðт» (12+)
12.20 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Фóтáоë. Мóæчèíû. Ïоðтóгàëèя - 
Аðгåíтèíà

14.30, 06.20 Х/ô «ÏРЕФÎНТЕЙН» (16+)
16.40, 00.35 Ä/ñ «Рèо æäåт» (16+)
23.05 Îëèìпèéöû. Live
01.30 Х/ô «НÎКÄАУН» (16+)
04.15 Ä/ñ «Áоëüøàя âоäà» (12+)
05.20 Îëèìпèéöû. Live (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ô «ЛÎФТ» (18+)
10.10, 06.10 Х/ô «ИÃРА С ÎÃНЕМ» (16+)
12.10, 04.00 Х/ô «ÏРÎЩАЛЬНЫЙ 

КÂАРТЕТ» (16+)
14.10 Х/ô «ÏЕРЕÂÎÄЧИЦА» (12+)
16.25 Х/ô «ТРÎÏЫ» (16+)
18.25 Х/ô «ШЕФ АÄАМ ÄЖÎНС» (18+)
22.10 Х/ô «МАТЧ ÏÎИНТ» (16+)
00.20 Х/ô «ÝФФЕКТ ÁАÁÎЧКИ» (16+)
02.20 Х/ô «ÄÎМ ХЕМИНÃУÝЙ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агåíтû 003 (16+)
09.30 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Т/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
11.00 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.00 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
12.30 Тàêоå êèíо! (16+)
13.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
14.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
15.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
16.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
17.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
18.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
19.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
19.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
20.35 Х/ô «ÏÎСЛЕЗАÂТРА» (12+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Тàêоå êèíо! (16+)
01.30 Х/ô «Я ÁУÄУ РЯÄÎМ» (16+)
03.35 Х/ô «ÄЖЕЙСÎН Х» (16+)
05.20 Жåíñêàя ëèгà (16+)
06.00 Т/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 4» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.20, 06.10 Х/ô «Â ЗÎНЕ ÎСÎÁÎÃÎ 
ÂНИМАНИЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
07.10 Х/ô «ÎТÂЕТНЫЙ ХÎÄ»
08.45 Мóëüтôèëüì
09.00 Игðàé, гàðìоíü ëюáèìàя!
09.45 Сëоâо пàñтûðя
10.15 Сìàê (12+)
10.55, 02.30 Ä/ô «Рèо-2016. Áоëüøå 

чåì ñпоðт» (12+)
12.15 Нà XXXI ëåтíèх Îëèìпèéñêèх èг-

ðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо. Цåðåìо-
íèя отêðûтèя

15.30 Áåç ñтðàхоâêè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.20 Áоëüøоé пðàçäíèчíûé êоíöåðт ê 

Äíю Âоçäóøíо-äåñàíтíûх âоéñê
20.10, 01.00 Нà XXXI ëåтíèх Îëèìпèé-

ñêèх èгðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо
21.00 Âðåìя
21.20 Сåгоäíя âåчåðоì ñ Аíäðååì Мà-

ëàхоâûì (16+)
23.00 Х/ô «КÎНТРАÁАНÄА» (16+)
03.30 Моäíûé пðèгоâоð
04.30 Нà XXXI ëåтíèх Îëèìпèéñêèх èг-

ðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо. Âоëåé-
áоë. Жåíщèíû. Сáоðíàя Роññèè 
- Сáоðíàя Аðгåíтèíû. Ïðяìоé 
эôèð

Рîññия 1
Т7

03.55 Цåðåìоíèя отêðûтèя XXXI Лåт-
íèх Îëèìпèéñêèх Игð â Рèо-äå-
Жàíåéðо

07.40, 11.10, 14.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðå-
ìя

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñтè
08.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
09.15 Х/ô «ÂРЕМЯ РАÄÎСТИ» (12+)
11.20 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ ÏРИХÎÄИТ НЕ 

ÎÄНА» (12+)
13.20, 14.30 Х/ô «ÏРИЧАЛ ЛЮÁÂИ И 

НАÄЕЖÄЫ» (12+)
18.00 Áоëüøоé êоíöåðт «Зâёçäíûå ñå-

ìüè íà «Ноâоé âоëíå»
20.35 Х/ô «СЕМЬЯ МАНЬЯКА ÁЕЛЯЕ-

ÂА» (12+)
00.30 Х/ô «ÏЕТРÎÂИЧ» (12+)
02.25 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

Рîññия 1
«Уäìуðтия»

07.30 Х/ô «ÎТЧИМ» (12+)
09.40, 13.10, 16.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðå-

ìя
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñтè
10.10 Цåðåìоíèя отêðûтèя XXXI Лåт-

íèх Îëèìпèéñêèх Игð â Рèо-äå-
Жàíåéðо

13.20 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ ÏРИХÎÄИТ НЕ 
ÎÄНА» (12+)

15.20, 16.30 Х/ô «ÏРИЧАЛ ЛЮÁÂИ И 
НАÄЕЖÄЫ» (12+)

20.00 Áоëüøоé êоíöåðт «Зâёçäíûå ñå-
ìüè íà «Ноâоé âоëíå»

22.35 Х/ô «СЕМЬЯ МАНЬЯКА ÁЕЛЯЕ-
ÂА» (12+)

02.25 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 
Рèо-äå-Жàíåéðо

ТВЦ

05.50 Мàðø-áðоñоê (12+)
06.20 Х/ô «ÁРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ» (12+)
07.20 Х/ô «ТРЕÂÎЖНЫЙ ÂЫЛЕТ»
09.10 Ïðàâоñëàâíàя эíöèêëопåäèя (6+)
09.35 Ä/ô «Люäìèëà Хèтяåâà. Коìàí-

äóю пàðàäоì я!» (12+)
10.30, 11.45 Х/ô «ЕКАТЕРИНА ÂÎРÎ-

НИНА»
11.30, 14.30, 21.00 Соáûтèя
12.45 Х/ô «ÏЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
14.45 Îäèí + Îäèí (12+)
15.30 Х/ô «ÄÎМ НА КРАЮ» (16+)
17.20 Х/ô «МÎЯ НÎÂАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.15 Ïðèют êоìåäèàíтоâ (12+)
23.05 Ä/ô «Иííà Уëüяíоâà. Â ëюáâè я 

Ýéíøтåéí» (12+)
23.55 Х/ô «ИМÏÎТЕНТ» (16+)
01.30 Т/ñ «Иíñпåêтоð Лüюèñ» (12+)
03.15 Ä/ô «Стàëèí пðотèâ Лåíèíà. Ïо-

âåðæåííûé êóìèð» (12+)
04.00 Т/ñ «Кðèê ñоâû» (12+)

НТВ

05.00 Т/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Т/ñ «Ïðощàé, «Мàêàðоâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
08.15 Жèëèщíàя ëотåðåя пëюñ (0+)
08.45 Их íðàâû (0+)
09.30 Ãотоâèì ñ Аëåêñååì Зèìèíûì 

(0+)
10.20 Ãëàâíàя äоðогà (16+)
11.05 Ä/ñ «Еäà æèâàя è ìёðтâàя» (12+)
12.00 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
13.05 Нàøпотðåáíàäçоð (16+)
14.00, 16.20 Т/ñ «Îäèññåя ñûщèêà Ãóðо-

âà» (16+)
18.10 Сëåäñтâèå âåëè (16+)
19.15 Ноâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.15 Т/ñ «Ïёñ» (16+)
00.20 Сóпåðñтàð пðåäñтàâëяåт: «Юðèé 

Аéçåíøпèñ. Чåëоâåê, êотоðûé 
çàæèгàë çâåçäû» (12+)

01.55 Âûñоöêàя life (12+)
02.55 Зоëотàя óтêà (16+)

03.15 Т/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.15 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-

äоì Ýôèðоâûì
10.35 Х/ô «ÎТЕЛЛÎ»
12.20 Ä/ô «Аíäðåé Ïопоâ. Нàäо, чтоá 

ñоáàчêà âûáåгàëà...»
13.00, 00.35 Ä/ô «Ãоâоðящèå ñ áåëóхà-

ìè»
14.05 Ä/ô «Ýôôåêт Аéâàçоâñêого»
14.45 Ä/ô «Âëàäèìèð Атëàíтоâ. Äâå 

æèçíè»
15.25 Спåêтàêëü «Кàðìåí»
18.10 Ä/ô «Нåâåðоятíûå àðтåôàêтû»
18.55 Ä/ô «Äóøà è äóх»
19.35 Х/ô «МАЛЬЧИК И ÄЕÂÎЧКА»
20.45 Ãàëà-êоíöåðт «Роìàíтèêà ðоìàí-

ñà»
22.15 Х/ô «ÎТЕЦ»
23.35 Ä/ô «Аëåêñàíäð Ãоäóíоâ. Мèð, â 

êотоðоì пðèхоäèтñя тàíöåâàтü»
01.40 Мóëüтôèëüì
01.55 Иñêàтåëè: «Нåèçâåñтíûé ðåôоð-

ìàтоð Роññèè»
02.40 Ä/ô «Цоäèëо. Шåпчóщèå ñêàëû 

Кàëàхàðè»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 ÎСЛИНЫЕ ТРЕЛИ (6+)
06.25 СКАЗКИ ШРÝКÎÂА ÁÎЛÎТА (6+)
06.50 ÄЖЕК - ÏÎКÎРИТЕЛЬ ÂЕЛИКА-

НÎÂ (12+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КÎТА (0+)
09.30 РУССÎ ТУРИСТÎ (16+)
10.30 УСÏЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 СКАЗКИ ШРÝКÎÂА ÁÎЛÎТА (6+)
11.40 ХРАНИТЕЛЬ ÂРЕМЕНИ-3D (12+)
14.05 ТЕЛЕКИНЕЗ (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
16.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ÏИНÃ-ÏÎНÃ ЖИÂ! (16+)
17.20 СКАЗКИ НА НÎЧЬ (12+)
19.15 ÏРИКЛЮЧЕНИЕ ÄЕСÏЕРÎ (0+)
21.00 ТРИ ИКС (16+)
23.15 ТРИ ИКСА-2. НÎÂЫЙ УРÎÂЕНЬ 

(16+)
01.10 ХАННА (16+)
03.15 ÁАРÎН МЮНХÃАУЗЕН (12+)
05.05 6 КАÄРÎÂ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)
05.20 Х/ô «ЦЕЛУЙТЕ ÄЕÂУШЕК» (16+)
07.30 Х/ô «ÁÝТМЕН И РÎÁИН» (12+)
10.00 Мèíтðàíñ (16+)
10.45 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)
11.30 Сàìàя поëåçíàя пðогðàììà (16+)
12.30 Ноâоñтè (16+)
13.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-

пåíêо (16+)
17.00 Тåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-

ðåì Ïðоêопåíêо (16+)
19.00 Т/ñ «Next» (16+)

22.30 Т/ñ «Next - 2» (16+)

×е

06.00, 03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.15 Мóëüтôèëüì (0+)
10.15 Х/ô «КАРНАÂАЛ» (0+)
13.30 Угàäàé êèíо (12+)
14.30 Х/ô «ÏРÎРЫÂ» (12+)
16.15 Х/ô «ÏАРАÃРАФ 78» (16+)
18.05 Х/ô «ÏАРАÃРАФ 78: ФИЛЬМ 

ÂТÎРÎЙ» (16+)
19.55, 21.55 КÂН íà áèñ (16+)
20.55 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Х/ô «САХАРА» (12+)
05.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 

(12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/ñ «Äå-

тåêтèâ Моíê» (12+)
16.45 Х/ô «КЛЮЧ ÎТ ÂСЕХ ÄÂЕРЕЙ» 

(16+)
19.00 Х/ô «ÏРАКТИЧЕСКАЯ МАÃИЯ» 

(16+)
21.00 Х/ô «МИСС КÎНÃЕНИАЛЬ-

НÎСТЬ» (12+)
23.15 Х/ô «МИСС КÎНÃЕНИАЛЬНÎСТЬ 

- 2: ÏРЕКРАСНА И ÎÏАСНА» 
(12+)

01.30 Х/ô «СТРИÏТИЗ» (16+)
03.45 Х/ô «ЗАÁИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
05.45 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Мåтåоáóí-

êåð. Зàøèôðоâàííûé пðогíоç» 
(12+)

06.00, 07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå 
чóâñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.00, 06.00 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè 
Îëèâåðоì (16+)

07.30 Х/ô «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТÂА» 
(16+)

10.15 Х/ô «НАЙÄЁНЫШ - 3», 1-4 ñåðèè 
(16+)

13.50 Х/ô «НЕ ÁЫЛÎ ÁЫ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Т/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû» (16+)
23.45, 05.25 6 êàäðоâ (16+)
00.30 Т/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» 

(16+)
02.25 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:10 «Сêоðо áóäåт äоæäü». «Нàñëåäñт-
âо âоëøåáíèêà Áàхðàìà». «Мèø-
êà-çàäèðà». «Âåðíèтå Рåêñà». 
«Äяäя Стåпà – ìèëèöèоíåð». 
«Мàøåíüêà è ìåäâåäü». «Лягóø-
êà-пóтåøåñтâåííèöà». «Чóäåñ-
íûé êоëоêоëüчèê». «Îðàíæåâоå 
гоðëûøêо». «Хðàáðûé поðтíяæ-
êà». «Âоâêà â тðèäåâятоì öàðñт-
âå» (0+) Мóëüтôèëüìû Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)

10:10 “Еðàëàш” (0+)
10:15 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
10:40 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
11:00 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ”(16+)
11:20 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
11:30 “Однà дîмà” (12+)
11:55 «Сëåä. Рàçûñêèâàåтñя тðóп» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
12:40 «Сëåä. Âçðоñëûå èгðû» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
13:30 «Сëåä. Соáëàçíåíèå по-япоíñêè» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
14:20 «Сëåä. Кàðäèгàí» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
15:10 «Сëåä. Кðàñàâèöà è чóäоâèщå» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
16:00 «Сëåä. Ïоñëåäíèé øàíñ» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
16:50 «Сëåä. Сåíñàöèя» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
17:40 «Сëåä. Кëèí êëèíоì» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Роçûñêíèê». 1 ñåðèя (16+) Кðè-

ìèíàëüíûé (Роññèя, 2013) Рå-
æèññåð АðìåíàêНàçèêяí. Â 
ðоëях: Аëåêñàíäð Лûêоâ, Нàтà-
ëüя Кðóгëоâà, Âëàäèñëàâ Рåçíèê, 
Кðèñтèíà Áðоäñêàя, Äìèтðèé Ïà-
ëàìàðчóê. Кèíо(11)

19:55 «Роçûñêíèê». 2 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé (Роññèя, 2013) Кèíо(11)

20:55 «Роçûñêíèê». 3 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé (Роññèя, 2013) Кèíо(11)

21:50 «Роçûñêíèê». 4 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé (Роññèя, 2013) Кèíо(11)

22:45 «Тðàññà». 1 ñåðèя (16+) Áоåâèê 
(Роññèя, 2013) Рåæèññåð Мàêñèì 
Äåìчåíêо. Â ðоëях: Сåðгåé Сå-
ëèí, Âëàäèñëàâ Рåçíèê, Ýëüâè-
ðà Áоëгоâà, Сåðгåé Коëоñ, Игоðü 
Нèêоëàåâ. Кèíо(11)

23:40 «Тðàññà». 2 ñåðèя (16+) Áоåâèê 
(Роññèя, 2013) Кèíо(11)

00:35 «Тðàññà». 3 ñåðèя (16+) Áоåâèê 
(Роññèя, 2013) Кèíо(11)

01:30 «Тðàññà». 4 ñåðèя (16+) Áоåâèê 
(Роññèя, 2013) Кèíо(11)

02:25 «Ãоíчèå-3». 1 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Рåæèññåð Лåоíèä Ïëя-
ñêèí. Â ðоëях: Мàêñèì Фоìèí, 
Аëåêñåé Тèтêоâ, Ýìèëèя Спèâàê, 
Áоðèñ Хâоøíяíñêèé, Роìàí Нå-
чàåâ, Еëèçàâåтà Аëåêñàíäðоâà. 
Кèíо(11)

03:15 «Ãоíчèå-3». 2 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

04:05 «Ãоíчèå-3». 3 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

05:00 «Ãоíчèå-3». 4 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

05:55 «Ãоíчèå-3». 5 ñåðèя (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2010) Кèíо(11)

  
ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÁРИЛЛИАНТÎÂАЯ РУКА»
08.00 Х/ô «ÄÂЕНАÄЦАТЬ СТУЛЬЕÂ» (12+)
10.45 Х/ô «ТРÎЕ Â ЛÎÄКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СÎÁАКИ»
13.05 Х/ô «СТРЯÏУХА»
14.20 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëёøà Ïо-

поâèч è Тóгàðèí Зìåé» (12+)
15.40 Х/ô «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18.05 Х/ô «МУЖЧИНА С ÃАРАНТИЕЙ» 

(16+)

19.30 Х/ô «ÂЫСÎТА»
21.00 Х/ô «ÏÎКРÎÂСКИЕ ÂÎРÎТА»
23.30 Х/ô «МЫ ИЗ ÄЖАЗА»
01.05 Х/ô «СТИЛЯÃИ» (16+)
03.30 Х/ô «ЗИМНИЙ ÂЕЧЕР Â ÃАÃРАХ»
04.55 Х/ô «УÁИЙСТÂÎ Â «САНШАЙН-

МЕНÎР» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Мóëüтôèëüì
06.50 Х/ô «ÁАРÁÎС Â ÃÎСТЯХ У ÁÎ-

ÁИКА»
07.15 Х/ô «ЦАРЕÂИЧ ÏРÎША»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Лåгåíäû öèðêà ñ Ýäгàðäоì Зà-

пàøíûì (6+)
09.45 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
10.30 Нå ôàêт! (6+)
11.10 Х/ô «К ЧЕРНÎМУ МÎРЮ»
12.35, 13.15 Х/ô «СЛЕÄ ÏИРАНЬИ», 1-4 

ñåðèè (16+)
16.35 Х/ô «ÝКИÏАЖ МАШИНЫ ÁÎЕ-

ÂÎЙ» (6+)
18.20, 22.20 Х/ô «ÏРÎТИÂÎСТÎЯНИЕ», 

1-5 ñåðèè (12+)
02.15 Х/ô «МЕЛÎÄИЯ НА ÄÂА ÃÎЛÎ-

СА» (6+)
05.05 Ä/ñ «Ãоðоäà-гåðоè: «Îäåññà» (12+)

DISNEY

05.00, 12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50 
Мóëüтôèëüì (6+)

09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
16.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðоëü 

Лåâ - 2: Ãоðäоñтü Сèìáû» (0+)
18.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðоëü 

Лåâ - 3: Аêóíà Мàтàтà» (0+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áоëüøоå 

пóтåøåñтâèå» (6+)
21.00 Х/ô «ÏЯТЕРКА СУÏЕРÃЕРÎЕÂ» 

(6+)
22.40 Х/ô «ÝТÎТ УЖАСНЫЙ КÎТ» 

(12+)
00.25 Х/ô «ÄЕРЕÂЕНСКИЕ МЕÄÂЕÄИ» 

(12+)
02.05 Х/ô «ÏЁС И НИЩИЙ» (12+)
04.05 Мóëüтôèëüì (12+)
04.30 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 12.45, 14.00, 
14.55, 17.40, 18.15, 20.05, 21.40, 
22.40, 01.25, 02.35, 03.45, 04.55, 
05.40 Мóëüтôèëüì

08.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 
«Кåíтåðâèëüñêоå пðèâèäåíèå», 
«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíтû», «Ïо 
ñëåäàì áðåìåíñêèх ìóçûêàí-
тоâ»

08.55 Ïëяñ-êëàññ
10.00 Ãоðячàя äåñяточêà
11.30 Âооáðàæàðèóì
12.40, 13.55 180
13.30 Лàáоðàтоðèóì
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Мàóгëè»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «СНЕЖНАЯ КÎ-
РÎЛЕÂА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëüøоå пóтå-
øåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Â 
гëóáèíàх оêåàíà», «Áоëüøоå пó-
тåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Рàéñêèé оñтðоâ», «Рåêñ: «Рåêñ 
- óтåøèтåëü» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ïåñ è êот», 
«Мàðтûíêо» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «НА ЗЛАТÎМ 
КРЫЛЬЦЕ СИÄЕЛИ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Уâàæàåìûé ëå-
øèé», «Ïопàëèñü âñå!», «Ïåтóх è 
áояðèí» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сâåтëячоê», 
«Äочü âåëèêàíà», «Â гоñтях ó 
ëåтà», «Зåëёíàя пèëюëя», «Лåâ 
è çàяö», «Сàìûé пåðâûé» (0+)

ТНВ

06.45 Х/ô «ÄÂА Â ÎÄНÎМ» (16+)
08.30, 08.45 Ноâоñтè Тàтàðñтàíà (12+)
09.00 Мóçûêàëüíûå поçäðàâëåíèя (6+)
11.00 Аâтоìоáèëü (12+)
11.30 Äê (12+)
11.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Коíöåðт (12+)
13.00 Тåëåочåðê (6+)
14.00 Нàðоä ìоé... (12+)
14.30 Âèäåоñпоðт (12+)
15.00 Нàñтàâëåíèå (6+)
15.30 Тåëåñпåêтàêëü 00 (12+)
18.00 Кâí (12+)
19.00 Кàðàâàé (0+)
19.30 Ä/ô «Âåðà» (12+)
20.30, 23.30 Ноâоñтè Тàтàðñтàíà. Â ñóá-

áотó âåчåðоì (12+)
21.00 Ãоëоâоëоìêà (12+)
22.00 Стóпåíè (12+)
22.30 Кàðàоêå battle (6+)
00.00 Х/ô «ÎÄИНÎКИМ ÏРЕÄÎСТАÂ-

ЛЯЕТСЯ ÎÁЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.30 Х/ô «АЛЕКСАНÄР» (16+)
05.00 Т/ñ «Тàìàê» (16+)

) ОТР

06.20, 12.20 Ä/ô «Хоðоâоä. Áàáüå ñчàñ-
тüå» (12+)

07.00, 14.10 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 00.40 Х/ô «Â ЧЕТÂЕРÃ И ÁÎЛЬ-

ШЕ НИКÎÃÄА» (12+)
09.30 Ä/ô «Âåðю - íå âåðю» (12+)
10.00, 15.05 Моя ðûáàëêà (12+)
10.25, 16.00 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ 

(12+)
10.45 Х/ô «ÁЕЗ СТРАХА И УÏРЕКА» 

(12+)
12.10 Мåäоñìотð (12+)
13.00 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
13.25 Зà äåëо! (12+)
15.30 Сëåäñтâèå по äåëó (12+)
16.15 Т/ñ «Нèêêоëо Ïàгàíèíè» (12+)
21.00 Ноâоñтè
21.15, 03.55 Х/ô «ÄЯÄЯ ÂАНЯ» (12+)
23.00 Коíöåðт Мàðèíû Äåâятоâоé» 

(12+)
02.10 Х/ô «9 ÄНЕЙ ÎÄНÎÃÎ ÃÎÄА» 

(12+)
05.35 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нè-

êоëàåâèчåì (12+)

EUROSPORT

05.00, 11.35, 16.30, 04.30 WATTS
06.00 Áоåâûå èñêóññтâà. Сóпåðêоìáàт. 

Сåðèя WGP

08.00, 15.00 Фóтáоë. Тоâàðèщåñêèé 
ìàтч. «Áоðóññèя» Äоðтìóíä - 
«Сàíäåðëåíä»

09.00, 10.30, 12.00 Рàëëè ERC. Ïоëüøà. 
Ïåðâûé äåíü

09.30, 11.00, 12.30 Мотоêðоññ. Ýтàп чåì-
пèоíàтà ìèðà. Áåëüгèя. Îáçоð

10.00, 04.05 Споðт èçíóтðè
11.30, 17.00, 02.05, 04.00, 04.55 Äоðогà 

ê çоëотó
13.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 тóð. 

«Сàí-Хоñå Ýôêâåéêñ» - «Нüю-
Йоðê Сèтè»

17.05 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 1 тóð. «Фóëхэì» - 
«Нüюêàñë»

18.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 1 тóð. «Ноттèíгåì 
Фоðåñт» - «Áåðтоí Аëüáèоí». 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.00 Спèäâåé. Чåìпèоíàт Еâðопû. Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

00.00 Áоåâûå èñêóññтâà. Сóпåðêоìáàт. 
Сåðèя WGP. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

02.10 Коííûé ñпоðт. Global Champions 
Tour. Âàëüêåíñâààðä

03.30 Рàëëè ERC. Ïоëüøà. Îáçоð

Мàтч ТВ
«Споðт»

08.30 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
09.00, 09.55, 13.15, 04.45 Ноâоñтè
09.05, 17.00, 01.30 Âñå íà Мàтч! Рèо-

2016. Ïðяìоé эôèð
10.00 Äèàëогè о ðûáàëêå (12+)
10.30 Х/ô «НÎКÄАУН» (16+)
13.20 Цåðåìоíèя Îтêðûтèя ХХХI Лåт-

íèх Îëèìпèéñêèх èгð â Рèо-äå-
Жàíåéðо

21.10 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Лèâåðпóëü» (Аíгëèя) 
- «Áàðñåëоíà» (Иñпàíèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Âåëèêоáðèтàíèè

23.15 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âåëоñпоðт. Ãðóппоâàя гоíêà. 
Мóæчèíû. Шоññå. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

00.15 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Стðåëüáà èç ëóêà. Коìàíäíоå 
пåðâåíñтâо. Мóæчèíû 1/4 ôèíà-
ëà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

03.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áàñêåтáоë. Мóæчèíû. Кèтàé - 
США. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

05.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя

06.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Äçюäо

06.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Жåíщèíû. Сåðáèя - 
Итàëèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ô «ÏЕРЕÂÎÄЧИЦА» 
(12+)

10.25 Х/ô «ÝФФЕКТ ÁАÁÎЧКИ» (16+)
12.25, 04.10 Х/ô «МАТЧ ÏÎИНТ» (16+)
14.35, 06.35 Х/ô «ÄÎМ ХЕМИНÃУÝЙ» 

(16+)
16.10 Х/ô «ИÃРА С ÎÃНЕМ» (16+)
18.05 Х/ô «ÏРÎЩАЛЬНЫЙ КÂАРТЕТ» 

(16+)
22.10 Х/ô «ÄЖУЛИ И ÄЖУЛИЯ: ÃÎ-

ТÎÂИМ СЧАСТЬЕ ÏÎ РЕЦЕÏ-
ТУ» (12+)

00.20 Х/ô «ТЁМНАЯ ÄÎЛИНА» (16+)
02.25 Х/ô «МИЛЛИÎНЕР ÏÎНЕÂÎЛЕ» 

(12+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.00 Т/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
10.30 Т/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
11.00 Ïåðåçàгðóçêà (16+)
12.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
13.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
14.00 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
14.20 Х/ô «ÏÎСЛЕЗАÂТРА» (12+)
17.00 Х/ô «13 РАЙÎН: КИРÏИЧНЫЕ 

ÎСÎÁНЯКИ» (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Нå ñпàтü! (16+)
02.00 Х/ô «ÏÎЦЕЛУЙ НАÂЫЛЕТ» (16+)
04.00 Х/ô «ÎЧЕНЬ СТРАШНÎЕ КИНÎ - 

3» (16+)
05.40 Т/ñ «Нèêèтà - 4» (16+)
06.30 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïерâыé
Т7

05.50, 06.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Рèо»
06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
07.45 Еðàëàø
08.10 Сëóæó Îтчèçíå!
08.45 Мóëüтôèëüì
08.55 Зäоðоâüå (16+)
10.10 Нåпóтåâûå çàìåтêè (12+)
10.25 Ïоêà âñå äоìà
11.10 Ä/ô «Âàëåðèé Îáоäçèíñêèé. «И тû 

пðоñтèøü ìíå ìоé поáåг»
12.15, 18.15, 22.00, 01.00 Нà XXXI ëåтíèх 

Îëèìпèéñêèх èгðàх â Рèо-äå-Жà-
íåéðо

14.00 Фàçåíäà
14.30 Âìåñтå ñ äåëüôèíàìè
16.20 Что? Ãäå? Когäà?
17.20 Аôôтàð ææот (16+)
21.00 Âðåìя
00.00 Ïоäìоñêоâíûå âåчåðà (16+)
02.00 Х/ô «ÎÁЕЩАНИЕ» (12+)
03.50 Моäíûé пðèгоâоð

Рîññия 1
Т7

07.20 Х/ô «ÏÎÄРУЖКА МÎЯ»
08.55 Утðåííяя почтà
09.35 Сто ê оäíоìó
10.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñтè
11.20 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
14.20 Х/ô «НАÏРАСНАЯ ЖЕРТÂА» 

(12+)
16.15 Х/ô «ÂЕРНЁШЬСЯ - ÏÎÃÎÂÎ-

РИМ» (12+)
22.00 Х/ô «РАÁÎТА НАÄ ÎШИÁКАМИ» 

(12+)
00.20 Х/ô «СÏАСИÁÎ ЗА ЛЮÁÎÂЬ» 

(12+)
02.20 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

Рîññия 1
«Уäìуðтия»

07.20 Х/ô «ÏÎÄРУЖКА МÎЯ»
09.00 МУЛЬТ óтðо

09.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
10.20 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя Ïåтðо-

ñяíà
10.50 Утðåííяя почтà
11.30 Сто ê оäíоìó
12.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
13.00, 16.00, 22.00 Âåñтè
13.20 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
16.20 Х/ô «НАÏРАСНАЯ ЖЕРТÂА» 

(12+)
18.15 Х/ô «ÂЕРНЁШЬСЯ - ÏÎÃÎÂÎ-

РИМ» (12+)
00.00 Х/ô «РАÁÎТА НАÄ ÎШИÁКАМИ» 

(12+)
02.20 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

ТВЦ

06.05 Х/ô «МАТЬ И МАЧЕХА»
07.40 Фàêтоð æèçíè (12+)
08.10 Х/ô «12 МЕСЯЦЕÂ» (12+)
10.05 Ä/ô «Коðоëè эпèçоäà. Нèêоëàé 

Ïàðôёíоâ» (12+)
10.55 Áàðûøíя è êóëèíàð (12+)
11.30, 14.30, 00.15 Соáûтèя
11.45 Х/ô «ÏÎЛЕТ АИСТА НАÄ КА-

ÏУСТНЫМ ÏÎЛЕМ» (12+)
13.35 Сìåх ñ äоñтàâêоé íà äоì
14.45 Х/ô «ÁЕÃЛЕЦЫ» (16+)
16.35 Х/ô «ÏÎЛÎÂИНКИ НЕÂÎЗМÎЖ-

НÎÃÎ» (12+)
20.10 Х/ô «ÄÎМ-ФАНТÎМ Â ÏРИÄА-

НÎЕ» (12+)
00.30 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.40 Х/ô «ÃЛУÁÎКÎЕ СИНЕЕ МÎРЕ» 

(16+)
02.35 Ä/ô «Îëèìпèàäà-80: íåðàññêàçàí-

íàя èñтоðèя» (12+)
04.05 Т/ñ «Кðèê ñоâû» (12+)

НТВ

05.05 Т/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.05 Т/ñ «Ïðощàé, «Мàêàðоâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
08.15 Рóññêоå ëото пëюñ (0+)
08.50 Их íðàâû (0+)
09.25 Еäèì äоìà (0+)
10.20 Ïåðâàя пåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäо тåхíèêè (12+)
11.40 Äàчíûé отâåт (0+)
12.40 Нàøпотðåáíàäçоð (16+)
13.30 Ïоåäåì, поåäèì! (0+)
14.00, 16.20 Т/ñ «Îäèññåя ñûщèêà Ãóðо-

âà» (16+)
18.10 Сëåäñтâèå âåëè (16+)
19.15 Т/ñ «Шàìàí» (16+)
01.00 Сåàíñ ñ Кàøпèðоâñêèì (16+)
01.55 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Т/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-

äоì Ýôèðоâûì
10.35, 00.10 Х/ô «ÄÎН КИХÎТ»
12.15 Лåгåíäû ìèðоâого êèíо: «Сåðàôè-

ìà Áèðìàí»
12.45 Роññèя, ëюáоâü ìоя! «Стàðоâåðû 

Кðàñíояðñêого êðàя»
13.15 Ä/ô «Аëåêñàíäð Ãоäóíоâ. Мèð, â 

êотоðоì пðèхоäèтñя тàíöåâàтü»
14.15 Спåêтàêëü «Áåçóìíûé äåíü, èëè 

Жåíèтüáà Фèгàðо»

17.05 Ïåøêоì... «Моñêâà пàðêоâàя»
17.40 Коíöåðт-поñâящåíèå â Моñêоâ-

ñêоì тåàтðå ìюçèêëà «Лåгåíäàð-
íûå хèтû Ýäèт Ïèàô è Фðэíêà 
Сèíàтðû»

19.05 Ä/ô «Мèхàèë Ãëóçñêèé»
19.45 Х/ô «ÏÎЧТИ СМЕШНАЯ ИСТÎ-

РИЯ»
22.10 Áоëüøоé áàëåт-2016
01.55 Иñêàтåëè: «Âåëèêàя Аáхàçñêàя 

ñтåíà»
02.40 Ä/ô «Áèáëоñ. Îт ðûáàöêоé äåðåâ-

íè äо гоðоäà»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙÎ (0+)
07.25 МÎЙ ÏАÏА КРУЧЕ! (0+)
08.25 СМЕШАРИКИ (0+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 НÎÂАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 ÎСЛИНЫЕ ТРЕЛИ (6+)
10.05 СКАЗКИ ШРÝКÎÂА ÁÎЛÎТА (6+)
10.40 ÏУШИСТЫЕ ÏРÎТИÂ ЗУÁАСТЫХ 

(6+)
12.15 ÏРИКЛЮЧЕНИЕ ÄЕСÏЕРÎ (0+)
14.00 ÏРÎСТУШКА (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ÏЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МÎЕ (16+)
16.50 ТРИ ИКС (16+)
19.05 ТРИ ИКСА-2. НÎÂЫЙ УРÎÂЕНЬ 

(16+)
21.00 САÏÎЖНИК (12+)
22.55 ХАННА (16+).
01.00 КÎСТИ (16+)
03.00 ХРАНИТЕЛЬ ÂРЕМЕНИ-3D (12+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.55 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05.59

Рен-ТВ

05.00 Т/ñ «Next - 2» (16+)
09.00 Т/ñ «Next - 3» (16+)
23.30 Соëü. Мóçûêàëüíоå øоó Зàхàðà 

Ïðèëåпèíà (16+)
01.10 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.30 Мóëüтôèëüì (0+)
07.35 Х/ô «ЖАНÄАРМ НА ÏРÎÃУЛКЕ» 

(0+)
09.35 Х/ô «ЖАНÄАРМ И ИНÎÏЛАНЕТЯ-

НЕ» (0+)
11.25 Х/ô «ЖАНÄАРМ И ЖАНÄАРМЕТ-

КИ» (0+)
13.30 Угàäàé êèíо (12+)
14.30 Т/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (16+)
19.30 Х/ô «СЕРÄЦА ТРЕХ» (12+)
00.45 Х/ô «ФАНФАН-ТЮЛЬÏАН» (12+)
02.40 Х/ô «САМЫЙ ÎÏАСНЫЙ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (16+)
05.05 Äоðоæíûå âоéíû (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 

(12+)

10.45 Х/ô «ЖЕНИТЬÁА ÁАЛЬЗАМИНÎ-
ÂА» (6+)

12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 15.45 Т/ñ «Äå-
тåêтèâ Моíê» (12+)

16.30 Х/ô «МИСС КÎНÃЕНИАЛЬ-
НÎСТЬ» (12+)

18.45 Х/ô «МИСС КÎНÃЕНИАЛЬНÎСТЬ 
- 2: ÏРЕКРАСНА И ÎÏАСНА» 
(12+)

21.00 Х/ô «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
23.00 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНИЙ ÁÎЙСКАУТ» 

(16+)
01.15 Х/ô «12 ÎÁЕЗЬЯН» (16+)
03.45 Х/ô «СТРИÏТИЗ» (16+)
06.00, 07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå 

чóâñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè Îëè-
âåðоì (16+)

07.30 Х/ô «РÎÄНÎЙ РЕÁЁНÎК» (16+)
10.10 Х/ô «НЕ ÁЫЛÎ ÁЫ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
14.15 Х/ô «НЕ ÁЫЛÎ ÁЫ СЧАСТЬЯ - 2», 

1 è 2 ñåðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Т/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû» (16+)
23.50 6 êàäðоâ (16+)
00.30 Т/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» 

(16+)
02.45 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)
04.45 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
05.15 Тàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:50 «Âåðøêè è êоðåøêè». «Нåçíàéêà 
óчèтñя». «Äðóçüя-тоâàðèщè». 
«Моéäоäûð». «Мóðàâüèøêà-
хâàñтóíèøêà». «Ïопóгàé Кåøà è 
чóäоâèщå». «Ноâûå пðèêëючå-
íèя попóгàя Кåøè». «Мàëüчèê ñ 
пàëüчèê». «Цâåтèê-ñåìèöâåтèê» 
(0+) Мóëüтôèëüìû Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:10 “Еðàëàш” (0+)
10:15 “Однà дîмà” (12+)
10:35 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
10:55 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
11:05 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
11:25 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
11:45 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
11:55 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
12:15 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ”(16+)
12:30 “Спåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
12:40 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðà-

ôà: «Моëоäàя æåíà» (12+) Мå-
ëоäðàìà (СССР, 1978) Рåæèññåð 
Лåоíèä Мåíàêåð. Â ðоëях: Аííà 
Кàìåíêоâà, Âëàäëåí Áèðюêоâ, 
Сåðгåé Ïðохàíоâ, Ãàëèíà Мà-
êàðоâà, Еëåíà Мåëüíèêоâà. 
Кèíо(11)

14:30 «Рóä è Сэì» (16+) Коìåäèя (Роñ-
ñèя, 2007) Рåæèññåð Ãðèгоðèé 
Ãяðäóøяí. Â ðоëях: Аðìåí Äæè-
гàðхàíяí, Аëåêñàíäð Кàëягèí, 
Îñêàð Кóчåðà, Нàтàëüя Иоíоâà, 
Îëüгà Âоëêоâà. Кèíо(11)

16:20 «Тðè поëóгðàöèè» (12+) Мåëо-
äðàìà (Роññèя, 2006) Рåæèññåð 
Äàâèä Кåоñàяí. Â ðоëях: Аëå-
íà Хìåëüíèöêàя, Юðèé Стояíоâ, 
Мèхàèë Еôðåìоâ, Тàтüяíà Âàñè-
ëüåâà, Еâгåíèя Äìèтðèåâà, Äà-
ðüя Äðоçäоâà. Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Â èюíå 1941-го». 1 ñåðèя (16+) Âо-

åííàя äðàìà (Роññèя, 2008) Рåæ. 
Аëåêñàíäð Фðàíñêåâèч-Лàéå. 
Â ðоëях: Сåðгåé Áåçðóêоâ, Роñ-
тèñëàâ Яíêоâñêèé, Мàгäàëåíà 
Ãоðñêà, Ïàâåë Äåëоíг, Âèтàëèé 
Áåçðóêоâ, Âëàäèìèð Яíêоâñêèé, 
Мèхàèë Кàëèíèчåâ... Кèíо (11)

20:00 «Â èюíå 1941-го». 2 ñåðèя (16+) Âо-
åííàя äðàìà (Роññèя, 2008) Кèíо 
(11)

21:05 «Â èюíå 1941-го». 3 ñåðèя (16+) Âо-
åííàя äðàìà (Роññèя, 2008) Кèíо 
(11)

22:05 «Â èюíå 1941-го». 4 ñåðèя (16+) Âо-
åííàя äðàìà (Роññèя, 2008) Кèíо 
(11)

23:05 «Áåç пðàâà íà оøèáêó». 1 ñåðèя 
(16+) Âоåííûé (Роññèя, 2010) Рå-
æèññåð Аëåêñàíäð Âûñоêоâñêèé. 
Â ðоëях: Ïётð Фёäоðоâ, Аíäðåé 
Мåðçëèêèí, Сåðгåé Áóðóíоâ, Ïо-
ëèíà Стðåëüíèêоâà, Еâгåíèé Áà-
хàð. Кèíо(11)

00:10 «Áåç пðàâà íà оøèáêó». 2 ñåðèя 
(16+) Сåðèàë (Роññèя, 2010) Кèíо 
(11)

01:10 «Áåç пðàâà íà оøèáêó». 3 ñåðèя 
(16+) Сåðèàë (Роññèя, 2010) Кèíо 
(11)

02:20 «Áåç пðàâà íà оøèáêó». 4 ñåðèя 
(16+) Сåðèàë (Роññèя, 2010) Кèíо 
(11)

03:20 «Ãоíчèå-3». 6 ñåðèя (16+) Äåтåê-
тèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2010) 
Кèíо (11)

04:20 «Ãоíчèå-3». 7 ñåðèя. (16+) Äåтåê-
тèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2010) 
Кèíо (11)

05:10 «Ãоíчèå-3». 8 ñåðèя (16+) Äåтåê-
тèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2010) 
Кèíо (11)

 
ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÏÎКРÎÂСКИЕ ÂÎРÎТА»
08.40 Х/ô «МЫ ИЗ ÄЖАЗА»
10.15 Х/ô «СТИЛЯÃИ» (16+)
12.35 Х/ô «ÏÎÄ КРЫШАМИ МÎНМАР-

ТРА»
15.05 Х/ô «ЖЕНИТЬÁА ÁАЛЬЗАМИНÎ-

ÂА» (12+)
16.35 Х/ô «КÎРÎЛЕÂА ÁЕНЗÎКÎЛÎН-

КИ»
17.55 Х/ô «ZÎЛУШКА» (16+)
19.25 Х/ô «ÄЕÂЧАТА»
21.00 Х/ô «СЛУЖЕÁНЫЙ РÎМАН»
23.50 Х/ô «РÎÄНЯ» (12+)
01.35 Х/ô «ÃÎРЬКÎ!» (16+)
03.20 Х/ô «ÂАС ÂЫЗЫÂАЕТ ТАЙМЫР»
04.45 Х/ô «ÂÎРЫ Â ЗАКÎНЕ» (18+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Мóëüтôèëüì
07.15 Х/ô «АТАКА» (6+)
09.00 Ноâоñтè íåäåëè ñ Юðèåì Ïоäêо-

пàåâûì
09.25 Сëóæó Роññèè
09.55 Âоåííàя пðèåìêà (6+)
10.45 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
11.15, 13.15 Х/ô «ÏÎТЕРЯÂШИЕ СÎЛ-

НЦЕ», 1-6 ñåðèè (16+)
13.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
18.00 Ноâоñтè. Ãëàâíоå
18.45 Ä/ñ «Лåгåíäû ñоâåтñêого ñûñêà» 

(16+)
22.20 Фåтèñоâ (12+)
23.05 Х/ô «НАÃРАÄИТЬ (ÏÎСМЕРТ-

НÎ)» (12+)
00.45 Х/ô «ÏРИКÎÂАННЫЙ» (12+)

02.50 Х/ô «ÄЕНЬ ÏÎЛНÎЛУНИЯ» (6+)
04.40 Х/ô «ЕСЛИ ÝТÎ СЛУЧИТСЯ С ТÎ-

ÁÎЙ» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50 

Мóëüтôèëüì (6+)
16.20 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðоëü ñà-

ôàðè» (0+)
18.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áоëüøоå 

пóтåøåñтâèå» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мàхíè 

êðûëоì» (6+)
21.20 Х/ô «ÄЕРЕÂЕНСКИЕ МЕÄÂЕÄИ» 

(12+)
23.00 Х/ô «ÏЯТЕРКА СУÏЕРÃЕРÎЕÂ» 

(6+)
00.40 Х/ô «ÝТÎТ УЖАСНЫЙ КÎТ» (12+)
02.25 Х/ô «РÎЖÄЕННЫЙ Â ÏЕСКАХ» 

(12+)
03.25 Т/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» (16+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 14.00, 15.35, 
19.00, 20.25, 21.40, 22.40, 01.25, 
02.35, 03.45, 04.55, 05.40 Мóëü-
тôèëüì

08.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 
«Чåáóðàøêà è Кðоêоäèë Ãåíà»

08.55 Ïëяñ-êëàññ
10.00 Âñё, что âû хотåëè çíàтü, íо áоя-

ëèñü ñпðоñèтü
11.30 Шêоëà Аðêàäèя Ïàðоâоçоâà
13.30 Сåêðåтû ìàëåíüêого øåôà
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Мàóгëè», «Рèêêè-Тèêêè-Тàâè»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ИÂАН ÄА МА-
РЬЯ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëüøоå пó-
тåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Äèêèé çàпàä», «Áоëüøоå пó-
тåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Âоçâðàщåíèå», «Рåêñ: «Рåêñ - 
ìèðотâоðåö» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Зоëотàя àíтè-
ëопà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ô «Äâåíàäöàтü 
ìåñяöåâ», «Îñтоðоæíо, щóêà!», 
«Зоëóøêà» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Âàíя è êðоêо-
äèë», «Ïочтоâàя ðûáêà», «Áåç 
этого íåëüçя» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сâåтëячоê», 
«Сëóчàé íà áоëотå», «Кàê ìóæüя 
æåí пðоóчèëè», «Âåëèêàí-эго-
èñт», «Сêàçàíèå пðо èгоðåâ по-
хоä» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ô «ÎÄИНÎКИМ ÏРЕÄÎСТАÂ-
ЛЯЕТСЯ ÎÁЩЕЖИТИЕ» (12+)

08.30 Стóпåíè (12+)
09.00 Коíöåðт (6+)
11.00 Шêоëà (0+)
11.15 Тàìчû-øоó (0+)
11.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
12.30 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)

13.20 Зäоðоâàя ñåìüя: ìàìà, пàпà è я 
(6+)

13.45 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
14.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.30 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
15.00 Коíöåðт Ãåоðгèя Иáóøåâà (6+)
16.30 Тàтàðû (12+)
17.00 Â ìèðå êóëüтóðû (12+)
18.00 Áàéêè от Хоäæû Нàñðåтäèíà (12+)
18.30 Âèäåоñпоðт (12+)
19.00 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
19.30 Кàðàâàé (0+)
20.00, 22.30 Ä/ô (12+)
20.30, 23.00 Сåìü äíåé (12+)
21.30 Чåðíоå оçåðо (16+)
22.00 Нàðоäíàя ñöåíà (6+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Ãàëèíоé Юðчåí-

êо (12+)
01.00 Моëоäåæü on line (12+)
02.00 Х/ô «Â ÏÎСЛЕÄНИЙ РАЗ» (16+)
03.45 Рåêâèçèтû áûëоé ñóåтû (12+)
04.00 Мàíçàðà (6+)
05.40 Т/ñ «Тàìàê» (16+)

) ОТР

06.20, 12.20 Ä/ô «Ïоêà тåчёт ðåêà» (12+)
07.00, 14.10 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 21.15, 03.10 Т/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт 

çíàтоêè» (12+)
11.00 Îт пåðâого ëèöà (12+)
11.30 Îñíоâàтåëè (12+)
11.40 Âñпоìíèтü âñё (12+)
12.10 Мåäоñìотð (12+)
13.00 Ä/ô «Âåðю - íå âåðю» (12+)
13.25 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нè-

êоëàåâèчåì (12+)
15.00 Х/ô «ÁЕЗ СТРАХА И УÏРЕКА» 

(12+)
16.25 Коíöåðт Мàðèíû Äåâятоâоé» (12+)
18.05 Х/ô «Â ЧЕТÂЕРÃ И ÁÎЛЬШЕ НИ-

КÎÃÄА» (12+)
19.35 Х/ô «РАЗÎРÂАННЫЙ КРУÃ» (12+)
21.00 Ноâоñтè
00.20 Х/ô «9 ÄНЕЙ ÎÄНÎÃÎ ÃÎÄА» 

(12+)
02.05 Х/ô «СÂАÄЬÁА» (12+)

EUROSPORT

05.00, 20.00, 22.50 WATTS
06.00 Áоåâûå èñêóññтâà. Сóпåðêоìáàт. 

Сåðèя WGP
08.00, 11.35 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 

22 тóð. «Сàí-Хоñå Ýôêâåéêñ» - 
«Нüю-Йоðê Сèтè»

09.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. Аéíçèäåëüí. HS 117

10.30 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà 
ìèðà. Áåëüгèя. Îáçоð

11.00 Рàëëè ERC. Ïоëüøà. Îáçоð
11.30, 18.05, 22.35, 00.00, 03.00 Äоðогà ê 

çоëотó
13.00, 03.05 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 

тóð. «Äè Сè Юíàéтåä» - «Фèëà-
äåëüôèя Юíèоí»

14.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 1 тóð. «Ноттèíгåì Фо-
ðåñт» - «Áåðтоí Аëüáèоí»

15.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 1 тóð. «КÏР» - «Лèäñ». 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

18.10 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Шâåéöàðèя. MX2. Ïåðâàя гоíêà

19.00 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà 
ìèðà. Шâåéöàðèя. MX2. Âтоðàя 
гоíêà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

20.15 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 1 тóð. «Шåôôèëä Уэí-
ñäэé» - «Аñтоí Âèëëà. Ïðяìàя 

тðàíñëяöèя
23.00 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Аðгåíтè-

íà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
00.05 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Шâåéöàðèя. MX2. Âтоðàя гоíêà
00.30 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Шâåéöàðèя. MXGP. Âтоðàя гоíêà
01.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 тóð. 

«Ïоðтëåíä Тèìáåðñ» - «Споðтèíг 
Кàíçàñ-Сèтè». Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя

04.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 тóð. 
«Îðëàíäо Сèтè» - «Сèэтë Сàóí-
äåðñ». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

Мàтч ТВ
«Споðт»

08.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ãàíäáоë. Жåíщèíû. Роññèя - Ко-
ðåя

10.15, 11.15, 13.00, 13.50, 15.50, 19.20, 
22.00, 01.20, 02.15, 04.55, 06.00 
Ноâоñтè

10.20, 17.00, 00.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-
2016. Ïðяìоé эôèð

11.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå. Фèíàëû

13.10 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Фåхтоâàíèå. Шпàгà. Жåíщèíû

13.55 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Жåíщèíû. Роññèя - 
Аðгåíтèíà

16.00, 06.05 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû. Áоêñ

17.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Мóæчèíû. Фðàíöèя - 
Итàëèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

19.30 Âñå íà ôóтáоë!
19.55 Фóтáоë. Сóпåðêóáоê Аíгëèè. «Лå-

ñтåð» - «Мàíчåñтåð Юíàéтåä». 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

22.10 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áàñêåтáоë. Мóæчèíû. Áðàçèëèя - 
Лèтâà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

01.00 Ä/ñ «Рèо æäåт» (16+)
01.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Ïëàâàíèå
02.25 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Рåгáè. Жåíщèíû. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

02.55 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áàñêåтáоë. Мóæчèíû. Хоðâàтèя - 
Иñпàíèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

05.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Сèíхðоííûå пðûæêè â âоäó. 
Тðàìпëèí 3 ì. Жåíщèíû

06.35 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Стðåëüáà èç ëóêà. Коìàíäíоå 
пåðâåíñтâо. Жåíщèíû

07.20 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Äçюäо

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ô «ÝФФЕКТ ÁАÁÎЧКИ» 
(16+)

10.10 Х/ô «ТЁМНАЯ ÄÎЛИНА» (16+)
12.15, 04.00 Х/ô «ÄЖУЛИ И ÄЖУЛИЯ: 

ÃÎТÎÂИМ СЧАСТЬЕ ÏÎ РЕЦЕÏ-
ТУ» (12+)

14.25, 06.25 Х/ô «МИЛЛИÎНЕР ÏÎНЕ-
ÂÎЛЕ» (12+)

18.10 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНЯЯ МИМЗИ ÂСЕ-
ЛЕННÎЙ» (0+)

20.00 Х/ô «МАТЧ ÏÎИНТ» (16+)
22.10 Х/ô «Â ЛУЧАХ СЛАÂЫ» (12+)
00.20 Х/ô «ЛÎЖЬ ÂÎ СÏАСЕНИЕ» (16+)
02.20 Х/ô «СЕЛЕСТА И ÄЖЕССИ НАÂЕ-

КИ» (18+)
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Приложение к письму ТИК 
от 23.07.2016 № 490/01-18

Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва
18 сентября 2016 года

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 22.07.2016)

Пермский край
Одномандатный избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
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1 Ким Игорь Валентинович, дата рождения - 30 августа 1969 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Ижевский государственный технический университет, 
1997 г., Московский государственный университет прикладной био-
технологии, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ЗАО “Агрофирма “Мясо”, генеральный ди-
ректор, место жительства - Пермский край, Чайковский район, город 
Чайковский

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
0
.0

7
.2

0
1
6

2
1
.0

7
.2

0
1
6

2 Тихончук Владимир Валерьевич, дата рождения - 22 января 1975 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Камский институт гуманитарных и инженерных тех-
нологий, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Служба корпоративной защиты - филиал 
ООО “Газпром трансгаз Чайковский” ПАО “Газпром”, инспектор (по 
защите имущества), место жительства - Пермский край, Чайковский 
район, город Чайковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6

3 Хазимов Артём Ильгизович, дата рождения - 11 октября 1984 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Чайковский государственный институт физической культуры, 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО “ФИОРА”, начальник участка шарового крана, ме-
сто жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

член Полити-
ческой партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

самовыдвижение

2
1
.0

7
.2

0
1
6

Одномандатный избирательный округ №2

4 Высоцкий Юрий Александрович, дата рождения - 1 августа 1985 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания “Ижевский государственный технический университет им. 
М.Т.Калашникова, 2016 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО “Регион-Строй. Энергия”, 
заместитель генерального директора по эксплуатации зданий и со-
оружений, место жительства - Пермский край, Чайковский район, 
поселок Марковский

член полити-
ческой партии 
“Коммунис ти -
ческая партия 
Российской Фе-
дерации”

Местное отделение 
политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального 
района 2

0
.0

7
.2

0
1
6

2
1
.0

7
.2

0
1
6

5 Иванов Юрий Александрович, дата рождения - 13 мая 1963 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Высшая инженерная пожарно-техническая школа МВД СССР, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО ОО “Собр-Плюс”, генеральный директор, депутат 
Земского Собрания Чайковского муниципального района на непосто-
янной основе, место жительства - Пермский край, Чайковский район, 
город Чайковский
 

член Полити-
ческой партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6

2
2
.0

7
.2

0
1
6

6 Кузнецова Татьяна Анатольевна, дата рождения - 1 марта 1977 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Уральский государственный педагогический университет, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение “Детский сад №36 “Звоночек”, заведующая, место 
жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский
 

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
0
.0

7
.2

0
1
6

7 Солянов Максим Владимирович, дата рождения - 19 декабря 1991 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования “Восточно-Европейский 
Институт”, 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место житель-
ства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

самовыдвижение

2
1
.0

7
.2

0
1
6

Одномандатный избирательный округ №3

8 Анисимова Светлана Николаевна, дата рождения - 3 июля 1980 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Некоммерческая организация “Чайковский муници-
пальный фонд поддержки малого предпринимательства”, директор, 
место жительства - Пермский край, Чайковский район, поселок При-
камский

член Всерос-
сийской поли-
тической партии 
“ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
0
.0

7
.2

0
1
6

2
2
.0

7
.2

0
1
6

9 Брюхов Виталий Валерьевич, дата рождения - 4 июля 1972 года, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Служба корпоративной защиты - филиал ООО “Газпром трансгаз 
Чайковский” ПАО “Газпром”, инспектор (по защите имущества), место 
жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края 2

1
.0

7
.2

0
1
6

Одномандатный избирательный округ №4

10 Бускин Александр Леонидович, дата рождения - 5 августа 1962 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Высшая школа приватизации и предпринимательства-
институт, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место житель-
ства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

самовыдвижение

2
1
.0

7
.2

0
1
6

11 Горюшков Георгий Алексеевич, дата рождения - 20 января 1962 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Пермский политехнический институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО “Энерго Система”, начальник производственно-технического 
отдела, место жительства - Пермский край, Чайковский район, город 
Чайковский

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Пермское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Ли-
берально-демократиче-
ская партия России

2
2
.0

7
.2

0
1
6

12 Смольников Александр Леонидович, дата рождения - 13 октября 1979 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Удмуртский государственный университет, 2001 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО “Коммунальные Инженерные Технологии”, директор, место 
жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

Местное отделение 
политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального 
района

2
0
.0

7
.2

0
1
6

2
1
.0

7
.2

0
1
6

13 Уразов Илья Николаевич, дата рождения - 16 июля 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования “Ижевский государственный технический уни-
верситет”, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Пермский край, Чайковский район, поселок Прикамский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6

Одномандатный избирательный округ №5

14 Дерендяев Сергей Валерьевич, дата рождения - 9 февраля 1974 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Профессиональное техническое учили-
ще №47 г.Березники, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО “Фаэтон”, директор, место 
жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

Пермское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Ли-
берально-демократиче-
ская партия России 2

2
.0

7
.2

0
1
6

15 Ермаков Роман Александрович, дата рождения - 12 января 1975 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - “Чайковский государственный институт физической 
культуры”, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Некоммерческое партнёртство “Железные 
машины”, директор, место жительства - Пермский край, Чайковский 
район, город Чайковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6

 2-х мандатный избирательный округ №6

16 Аверин Валерий Юрьевич, дата рождения - 19 сентября 1971 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации”, 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Чесноков Сергей Петрович, главный инженер, место жительства - 
Пермский край

самовыдвижение

2
0
.0

7
.2

0
1
6

17 Бельков Владимир Петрович, дата рождения - 8 февраля 1972 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. Д.Н. 
Прянишникова, 1995 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ЗАО “Птицефабрика Чайковская”, 
первый заместитель директора, депутат Совета депутатов Фокинско-
го сельского поселения на непостоянной основе, место жительства 
- Пермский край, Чайковский район, село Фоки

член Всерос-
сийской поли-
тической партии 
“ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
1
.0

7
.2

0
1
6

18 Болтаева Розалия Ахнафовна, дата рождения - 3 октября 1965 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Пермский государственный педа-
гогический университет” Чайковский филиал, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние “Чайковское музыкальное училище (техникум)”, директор, место 
жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
0
.0

7
.2

0
1
6

19 Гильмуллин Радомир Халиуллович, дата рождения - 23 марта 1969 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Пермский государственный технический уни-
верситет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края “Чайковская детская городская 
больница”, главный специалист по хозяйственным вопросам, ме-
сто жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чай-
ковский

Пермское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Ли-
берально-демократиче-
ская партия России

2
2
.0

7
.2

0
1
6

20 Наборщиков Алексей Виталиевич, дата рождения - 11 мая 1978 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Пермский государственный техни-
ческий университет”, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО “Триал-Сервис”, дирек-
тор, место жительства - Пермский край, Чайковский район, город 
Чайковский

член полити-
ческой партии 
“Коммунис ти -
ческая партия 
Российской Фе-
дерации”

Местное отделение 
политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального 
района

2
0
.0

7
.2

0
1
6

21 Непряхин Аркадий Германович, дата рождения - 26 декабря 1967 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния - “Чайковский государственный институт физической культуры”, 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО “ДАВ-АВТО-ЮГ”, директор по общим 
вопросам, место жительства - Пермский край, Чайковский район, 
поселок Марковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6

22 Чипеев Виталий Альбертович, дата рождения - 31 мая 1963 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Ижевский государственный техни-
ческий университет” Чайковский технологический институт (фили-
ал) ГОУ ВПО ИжГТУ, 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО “Охранная организация 
“Центр-Город”, директор, место жительства - Пермский край, Чай-
ковский район, город Чайковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6

Одномандатный избирательный округ №7

23 Бутузов Василий Александрович, дата рождения - 6 июня 1990 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет”, 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО “СПС+”, директор, место жительства - Пермский 
край, Чайковский район, город Чайковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6

24 Габсаматов Евгений Юрьевич, дата рождения - 11 ноября 1984 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - “Чайковский государственный институт физической 
культуры”, 2006 г., Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования 
“Удмуртский государственный университет”, 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное автономное учреждение дополнительного образования “Дет-
ская юношеская спортивная школа” Чайковского муниципального 
района”, директор, место жительства - Пермский край, Чайковский 
район, город Чайковский

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
0
.0

7
.2

0
1
6

25 Королев Александр Иванович, дата рождения - 28 июля 1946 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Ижевский механический институт, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсио-
нер, место жительства - Пермский край, Чайковский район, город 
Чайковский

член полити-
ческой партии 
“Коммунис ти -
ческая партия 
Российской Фе-
дерации”

Местное отделение 
политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального 
района

2
2
.0

7
.2

0
1
6

26 Новиков Олег Васильевич, дата рождения - 4 марта 1955 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Пермский политехнический институт, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение “Средняя об-
разовательная школа N11”, директор, место жительства - Пермский 
край, Чайковский район, город Чайковский

самовыдвижение

2
1
.0

7
.2

0
1
6

Одномандатный избирательный округ №8

27 Беляева Анастасия Викторовна, дата рождения - 14 ноября 1985 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования “Камский институт гума-
нитарных и инженерных технологий”, 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Фиора”, 
экономист, место жительства - Пермский край, Чайковский район, 
город Чайковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6

28 Кузьмина Ольга Валерьевна, дата рождения - 8 декабря 1969 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Пермский государственный тех-
нический университет”, 2009 г., Ижевский государственный техни-
ческий университет, 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Государственное унитарное 
предприятие “Центр технической инвентаризации Пермского края” 
Чайковский филиал, директор, место жительства - Пермский край, 
Чайковский район, город Чайковский

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
1
.0

7
.2

0
1
6

29 Легостаев Владимир Павлович, дата рождения - 23 июня 1963 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Пермский государственный медицинский институт, 1987 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Пермский край, Чайковский район, поселок Прикамский

самовыдвижение

2
1
.0

7
.2

0
1
6

30 Усманов Дамир Хамзаевич, дата рождения - 26 сентября 1972 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования “Ижев-
ский государственный технический университет”, 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - вре-
менно неработающий, место жительства - Пермский край, Чайков-
ский район, село Ольховка

Пермское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Ли-
берально-демократиче-
ская партия России

2
2
.0

7
.2

0
1
6

31 Шевкунов Сергей Владимирович, дата рождения - 17 июня 1971 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования “Уд-
муртский государственный университет”, 2012 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Завод 
стройдеталь”, директор, место жительства - Удмуртская Республика, 
Воткинский район, поселок Новый

член Всерос-
сийской поли-
тической партии 
“ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

самовыдвижение

2
2
.0

7
.2

0
1
6

Одномандатный избирательный округ №9

32 Борисова Ольга Витальевна, дата рождения - 24 июля 1963 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
России, Пермский филиал, 2002 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное 
учреждение “Управление гражданской защиты Чайковского муници-
пального района”, ведущий юрисконсульт, место жительства - Перм-
ский край, Чайковский район, город Чайковский

член полити-
ческой партии 
“Коммунис ти -
ческая партия 
Российской Фе-
дерации”

Местное отделение 
политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального 
района

2
0
.0

7
.2

0
1
6

2
2
.0

7
.2

0
1
6

33 Ладыко Алексей Алексеевич, дата рождения - 18 марта 1977 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Пермское высшее военное командно-инженерное училище 
ракетных войск им. Маршала Советского Союза Чуйкова В.И., 2000 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО “Альянс Пром”, директор, место жительства - Перм-
ский край, Чайковский район, город Чайковский

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6

34 Степанков Кирилл Сергеевич, дата рождения - 11 июля 1982 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Удмуртский государственный уни-
верситет”, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место житель-
ства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

Пермское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Ли-
берально-демократиче-
ская партия России

2
2
.0

7
.2

0
1
6

35 Томилин Иван Игоревич, дата рождения - 29 марта 1989 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования “Ижевский 
государственный технический университет им. М.Т.Калашникова, 
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО “ФИОРА”, ведущий инженер-технолог, 
место жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чай-
ковский

самовыдвижение

2
1
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1
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Одномандатный избирательный округ №10

36 Агеев Евгений Юрьевич, дата рождения - 16 января 1982 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования “Ижевский государственный тех-
нический университет имени М.Т. Калашникова” Чайковский техно-
логический институт (филиал), 2016 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Регионстрой”, 
директор, место жительства - Пермский край, Чайковский район, го-
род Чайковский

самовыдвижение

2
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37 Байков Александр Михайлович, дата рождения - 4 октября 1985 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования “Чайковский 
промышленно-гуманитарный колледж”, 2005 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - Служба кор-
поративной защиты - филиал ООО “Газпром трансгаз Чайковский” 
ПАО “Газпром”, инспектор (по защите имущества), место жительства 
- Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0

7
.2

0
1
6
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38 Шубин Михаил Николаевич, дата рождения - 8 августа 1981 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования “Удмурт-
ский государственный университет”, 2013 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Центр об-
служивания автомобилей “Гараж-59”, директор, место жительства - 
Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
0
.0

7
.2

0
1
6

Одномандатный избирательный округ №11

39 Житко Михаил Петрович, дата рождения - 14 апреля 1974 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования “Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия”, 2012 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО “Успех”, директор, депутат Совета депутатов Ольховского 
сельского поселения на непостоянной основе, место жительства - 
Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

самовыдвижение

2
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40 Картошин Андрей Анатольевич, дата рождения - 7 июля 1974 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Чайковский промышленно-гуманитарный колледж, 1996 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Промстрой», генеральный директор, место житель-
ства - Пермский край, Чайковский район, село Ольховка

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Пермское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Ли-
берально-демократиче-
ская партия России 2

2
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41 Котов Виталий Леонидович, дата рождения - 9 ноября 1971 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Пермский государственный технический университет, 
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Чайковский филиал АО “Газпром газораспределение 
Пермь”, директор, место жительства - Пермский край, Чернушинский 
район, село Деменево

член Всерос-
сийской поли-
тической партии 
“ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
1
.0

7
.2

0
1
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42 Максимов Сергей Петрович, дата рождения - 16 октября 1969 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Профессиональное училище №51 
Воронежской области, 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприни-
матель, место жительства - Пермский край, Чайковский район, город 
Чайковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
1
.0
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.2
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1
6

Одномандатный избирательный округ №12

43 Левашов Владимир Александрович, дата рождения - 4 декабря 1962 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Уральский ордена Трудового Красного Знамени по-
литехнический институт им. С.М. Кирова, 1985 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - Чайковское 
линейное производственное управление магистральных газопрово-
дов филиал ООО “Газпром трансгаз Чайковский” ПАО “Газпром”, 
начальник, депутат Земского Собрания Чайковского муниципального 
района на непостоянной основе, место жительства - Пермский край, 
Чайковский район, город Чайковский

самовыдвижение
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44 Павлусенко Александр Петрович, дата рождения - 26 февраля 1979 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Карагандинский политехнический институт, 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - временно неработающий, место жительства - Пермский край, 
Чайковский район, деревня Марково

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края 2
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45 Югов Дмитрий Сергеевич, дата рождения - 23 февраля 1981 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации”, 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ин-
дивидуальный предприниматель, место жительства - Пермский край, 
Чайковский район, город Чайковский

член полити-
ческой партии 
“Коммунис ти -
ческая партия 
Российской Фе-
дерации”

Местное отделение 
политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального 
района

2
1
.0

7
.2

0
1
6

Одномандатный избирательный округ №13

46 Зайцева Степанида Константиновна, дата рождения - 22 ноября 
1965 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Кировский сельскохозяйственный ин-
ститут, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственное учреждение ветерина-
рии края “Чайковская станция по борьбе с болезнями животных”, 
начальник, место жительства - Пермский край, Чайковский район, 
поселок Марковский

член Всерос-
сийской поли-
тической партии 
“ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  
Чайковского муници-
пального района

2
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47 Соловьев Анатолий Васильевич, дата рождения - 16 мая 1986 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования 
“Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет”, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Соловьева Вилена Евгеньевна, заме-
ститель генерального директора, место жительства - Пермский край, 
Чайковский район, село Вассята

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края

2
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48 Старикова Светлана Михайловна, дата рождения - 25 сентября 1971 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования “Ижевский государственный 
технический университет”, 2003 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - администрация Фокинско-
го сельского поселения, глава, место жительства - Пермский край, 
Чайковский район, село Фоки

член полити-
ческой партии 
“Коммунис ти -
ческая партия 
Российской Фе-
дерации”

Местное отделение 
политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального 
района

2
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49 Тюкалов Валерий Владимирович, дата рождения - 2 августа 1970 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - фермерское хозяйство, глава, депутат Совета депута-
тов Фокинского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Пермский край, Чайковский район, деревня Карша

самовыдвижение
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Одномандатный избирательный округ №14

50 Корнетов Глеб Игоревич, дата рождения - 21 апреля 1987 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования “Ижевский го-
сударственный технический университет им. М.Т.Калашникова, 2016 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО “Нефтегаздеталь”, старший контролер КПП службы 
режима, место жительства - Пермский край, Чайковский район, село 
Фоки

член полити-
ческой партии 
“Коммунис ти -
ческая партия 
Российской Фе-
дерации”

Местное отделение 
политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального 
района 2
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7
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0
1
6
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51 Срубин Дмитрий Александрович, дата рождения - 15 марта 1977 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Северо-Западная академия государственной служьбы, 
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО “Фиора”, директор, место жительства - Пермский 
край, Чайковский район, город Чайковский

член Полити-
ческой партии 
“СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чайковском рай-
оне Пермского края 2
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1
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Приложение к письму ТИК ЧМР
от 23.07.2016 г. № 01-18/492

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:
21 июля 2016 года в 17.20 час. зарегистрирован  Тельнов Александр Сергеевич, кандидат в депутаты Совета депутатов Ураль-

ского сельского поселения Чайковского муниципального района, выдвинутый в порядке самовыдвижения (Решение № 22/04).

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/
собственные средства кандидата /избирательного объединения 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного 
фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению 
результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная 
продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Извещение о проведении торгов в форме аукциона
В соответствии с постановлением администрации Ольховского сельского поселения от 25.07.2016 №350 «О проведении 

аукциона по продаже земельного участка», проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене продажи земельного участка

Сведения о земельном участке:

• адрес Пермский край, Чайковский район, д. Харнавы, ул. Озерная, 2

• площадь 1508,0 кв.м.

• кадастровый номер 59:12:0270000:530

• разрешенное использование земель-
ного участка

Личное подсобное хозяйство

• категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов)

Обременение Нет 

Начальная цена предмета аукциона 35724,52 (Тридцать пять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 52 копейки.

Размер задатка и порядок его внесения 
участникам аукциона и возврата им

Реквизиты счета для перечисления 
задатка

7144,0 (Семь тысяч сто сорок четыре) рубля 00 копеек.

Финансовое управление Чайковского района (Администрация Ольховского сельского поселения, 
л/с 0595110101), ИНН:  5920023304, КПП:  592001001
Банк: РКЦ Чайковский г. Чайковский, БИК: 045763000, Р/сч: 40302810200005000004, КБК 0, 
ОКТМО 57654416 с обязательным указанием назначения платежа (свое наименование и дату 
проведения аукциона)

«Шаг аукциона» 1071,0 (Одна тысяча семьдесят один) рубль 00 копеек

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе

Форма, и порядок приема заявки в аукционной документации. Пермский край, Чайковский район, 
п. Прикамский, ул. Солнечная. 1.
Начало приема 01.08.2016 г., 9-00. Окончание приема 30.08.2016 г., 16-00.

Существенные условия договора купли-
продажи

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границе 
земельного участка.

Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить у Организатора торгов по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, приемная администрации Ольховского сельского поселения, тел 8 
(34241) 4-46-94, 4-47-55, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и администрации Ольховского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.07.2016        № 650

О внесении изменений в Перечень помещений,
пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района ри 06.07.2016 № 597

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 49 Закона Пермского края от 11 мая 2011 
года № 766 –ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края», статьей 53 Закона Пермского края от 09 
ноября 2009 года № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 
Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, утвержденный постанов-

лением администрации Чайковского муниципального района от 06 июля 2016 года № 597, следующие изменения:
1.1. позиции:

2. МБУ Межпоселенческий многофункциональный центр для молодежи 
«Ровесник»

ул. К. Маркса, д.5, ул. Ленина, д.68, г. Чайковский

3. МБУ Социально-досуговый центр детей и молодежи «Лидер» ул. Декабристов, д.21/2, г. Чайковский

4. МБУ Межпоселенический многофункциональный центр для молодежи 
«Мечта»

ул. Гагарина, д.14, г. Чайковский

27. МАОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа» дошколь-
ная группа д. Гаревая

ул. Мира, д.21, д. Гаревая

исключить.
1.2. позицию:

16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш» ул. Ленина, д. 70, с. Альняш 

изложить в следующей редакции:

16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Альняш» ул. Ленина, д. 62, с. Альняш 

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июля 
2016 года и действующие по 18 сентября 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района – главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧТЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 

Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва
Уразов Илья Николаевич, одномандатный избирательный округ № 4 номер специального избирательного счета 40810810449770000796,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Горюшков Георгий Алексеевич,  одномандатный избирательный округ № 4 номер специального избирательного счета 40810810449770000975,  

ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Дерендяев Сергей Валерьевич,  одномандатный избирательный округ № 5 номер специального избирательного счета 40810810449770001069,  

ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Болтаева Розалия Ахнафовна,  двухмандатный избирательный округ № 6 номер специального избирательного счета 40810810449770000827,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Наборщиков Алексей Виталиевич, двухмандатный избирательный округ № 6 номер специального избирательного счета 

40810810449770000920,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Королев Александр Иванович,  одномандатный избирательный округ № 7 номер специального избирательного счета 40810810449770000891, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Кузьмина Ольга Валерьевна, одномандатный избирательный округ № 8 номер специального избирательного счета 40810810449770000910,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Усманов Дамир Хамзаевич,  одномандатный избирательный округ № 8 номер специального избирательного счета 40810810449770001062,
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Картошин Андрей Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 11 номер специального избирательного счета 

40810810449770001034, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б
Срубин Дмитрий Александрович, одномандатный избирательный округ № 14 номер специального избирательного счета 

40810810449770000669, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 

3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК*
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

ОФИЦИАЛЬНО



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 166-170 (9861-9865) ПЯТНИЦА, 29 июля 2016 г. 1717
МЫ И ЗАКОН

Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности Отде-
ла МВД России по Чайков-
скому району за первое по-
лугодие 2016 года рассказал 
на встрече с журналистами 
его начальник – полковник 
полиции Алексей Агафонов.

 –  Что касается общей кримино-
генной обстановки на территории 
Чайковского муниципального рай-
она, – сообщил Алексей Валенти-
нович, – то за шесть месяцев у нас 
было зарегистрировано 704 пре-
ступления, что почти на 25% боль-
ше аналогичного периода прошло-
го года. Объективным индикато-
ром криминальной напряжённости 
является уровень преступности в 
расчёте на 100 тысяч населения 
и по окончанию отчётного перио-
да он составил 67 посягательств. 
Это наименьший показатель среди 
территориальных органов внутрен-
них дел Пермского края, посколь-
ку оказался на треть ниже сред-
некраевого значения – 107. Такая 
ситуация позволяет констатиро-
вать, что Чайковская территория 
по-прежнему остается самой без-
опасной  в Прикамье.

По словам руководителя от-
дела, из общего количе-
ства преступлений, а точ-

нее – 435 – совершены на терри-
тории города. Одним из проблем-
ных является самый густонаселён-
ный «Основной» микрорайон, где 
было совершено 190 преступле-
ний. За ним следует «Уральская» – 
105 преступлений. На территории 
посёлка «Заря» совершено 63 пре-
ступления, а микрорайон «Завьяло-
во», где преобладает частный сек-
тор, «дал» 41 преступление и «За-
вокзальный» – 36. На территориях 
сельских поселений зарегистри-
ровано 103 преступления. Больше 
всего злоумышленники «порабо-
тали» на территории Ольховского 
сельского поселения – 28 фактов 
преступных посягательств, меньше 
всего – 4 – Сосновском сельском 
поселении.

За счёт чего у нас так подскочи-
ла преступность? 

– Одной из причин увеличения 
массива преступлений, – пояснил 
полковник Агафонов, – стала воз-
росшая интенсивность сотрудни-
ков Отдела МВД России по Чай-
ковскому району в документирова-
нии, так называемых «выявляемых» 
противоправных деяний. Например, 
в прошлом году Уголовный кодекс 
Российской Федерации пополнил-
ся статьей 264.1 - «За повторное 
управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения». Так вот, сотрудниками 
ГИБДД с начала года было выявле-
но 60 таких преступлений. 

Кстати, в общей структуре пре-
ступности больше половины пре-
ступлений – небольшой тяжести. 
Тем не менее,119 всё же относятся 
к категории тяжких и особо тяжких. 
Около 30% из общего числа зани-
мают преступления против лично-
сти – их совершено 210, из кото-
рых 122 произошли в быту. К со-
жалению, от различных преступных 
посягательств погибли 5 наших со-
граждан, в том числе, 2 женщины.

Что касается преступлений иму-
щественного характера, то в теку-
щем году было зарегистрировано 
312 преступлений против собствен-
ности, а это почти на 34% больше, 
чем в прошлом году. Рост обуслов-
лен увеличением краж и мошенни-
честв, совершённых дистанцион-
ным способом.

Этой теме Алексей Валентинович 
уделил особое внимание. Он от-
метил, что одним из важных фак-

лактического ха-
рактера. Мы по-
стоянно проводим 
рейды, беседуем 
с нашими жителя-
ми о методах «ра-
боты» мошенни-
ков, порядке дей-
ствий при получе-
нии «сомнитель-
ного» телефонного 
звонка либо СМС-
сообщения и раз-
даём листовки с 
описанием наибо-
лее часто встре-
чающихся видов 
телефонного мо-
шенничества и мо-
шенничества по 
средствам Интер-
нет. Но, несмотря 
на принимаемые 
меры, граждане 
продолжают отда-
вать свои деньги в 
руки мошенников.

– Хочется в очередной раз обра-
титься к жителям города и района с 
просьбой соблюдать бдительность, 
внимательно относиться к звонкам 
и сообщениям с незнакомых номе-
ров. Необходимо пресекать все по-
пытки, когда по телефону вас про-
сят перечислить, пусть даже самую 
незначительную для вас сумму де-
нег. Ни в коем случае не сообщай-
те незнакомцу информацию о па-
спортных данных  либо другого  до-
кумента, а также пин-коды и другие 
цифры вашей  банковской карты. 

Алексей Валентинович доба-
вил, что в городе и районе 
участились случаи обмана 

граждан, когда преступники нахо-
дят свою «жертву» по объявлени-
ям, размещённым в сети Интернет. 
Совершенно неизвестные люди в 
телефонном разговоре просят на-
звать номер банковской карты для 
перечисления денег за товар, ко-
торый, якобы, они продают, либо 
пытается приобрести покупатель. 
Последний выдаёт информацию, о 
которой его спрашивают. В резуль-
тате, мошенник получает доступ к 
денежным средствам, находящимся 
на банковской карте потерпевшего.

Следующая тема, на которой 

не осуществлялась. Мероприятия, 
проводимые со стороны ведомств 
системы профилактики, оказались 
малоэффективными. 

Тем не менее, в течение 1 полу-
годия велись совместные рейды по 
семьям, состоящим на учёте, а так-
же рейды, нацеленные на проверку 
торговых точек, где ведётся прода-
жа подросткам спиртных напитков. 
В результате было выявлено 7 по-
добных фактов. Виновные привле-
чены к административной ответ-
ственности. 

В ходе бесед с учащимися школ и 
студентами различных учебных за-
ведений, сотрудники полиции по-
стоянно разъясняют нормы пра-
вопослушного поведения и ответ-
ственность за нарушение закона, в 
том числе за потребление и неза-
конный оборот наркосодержащих 
средств.  Однако мы всё чаще стал-
киваемся и с другой проблемой, 
когда наши дети становятся жерт-
вами преступлений. В рамках вза-
имодействия с ведомствами систе-
мы профилактики в адрес Отдела 
МВД России по Чайковскому райо-
ну поступает информация о фактах 
жестокого обращения и ненадлежа-
щего исполнения родителями обя-
занностей по воспитанию и содер-

дите сами. Только за первое по-
лугодие за распитие алкогольных 
напитков в общественных местах 
были задержаны более тысячи се-
мисот лиц, ещё столько же – за по-
явление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения. 

В целях стабилизации кримино-
генной обстановки Отдел МВД Рос-
сии по Чайковскому району регу-
лярно проводит комплексные опе-
ративно-профилактические меро-
приятия с привлечением обще-
ственных формирований, частных 
охранных предприятий. Большое 
внимание стражи порядка уделя-
ют камерам видеонаблюдений, по-
скольку именно с их помощью на 
нашей территории был раскрыт ряд 
преступлений. В связи с этим, вла-
дельцам торговых точек и других 
предприятий рекомендовано об-
ратить на это внимание и всерьёз 
подумать об установке круглосуточ-
ного «ока». 

Анализируя вышесказанное, мож-
но констатировать, что оператив-
ная обстановка в целом находи-
лась под контролем, существен-
ных ухудшений результатов опера-
тивно-служебной деятельности не 
наблюдается.

– Вместе с тем, – подчеркнул 

Как мы жили
и как они служили

ценные вещи – деньги, сотовые те-
лефоны, оргтехнику и т.д. Всё, что 
для вас имеет ценность, держите в 
поле зрения. Особое обращение к 
родителям, которым также необхо-
димо разъяснять детям о бережном 
отношении собственных вещей. Вы-
полнение этих минимальных правил 
позволит предотвратить соверше-
ние преступных посягательств и со-
хранить ваше имущество. 

Не остался без внимания и 
вопрос антитеррористиче-
ской защищённости. Отме-

тим, что за первое полугодие пре-
ступления подобного характера на 
нашей территории не соверша-
лись. Тем не менее, расслабляться 
не стоит. Помните, что обеспече-
ние безопасности зависит от каж-
дого жителя города и района, и в 
первую очередь, от нашей с вами 
бдительности! 

Руководитель отдела напомнил, 
что в целях обеспечения антитерро-
ристической безопасности, необхо-
димо обращать внимание на подо-
зрительных лиц, замеченных вбли-
зи мест проведения мероприятий, 
на бесхозные автомобили, припар-
кованные в непосредственной бли-
зости административных и жилых 
зданий, незнакомых лиц в подъез-
де вашего дома. Никогда не прини-
майте от незнакомцев сумки и па-
кеты, и в свою очередь, не остав-
ляйте без присмотра свои сумки. 
Если вы заметили подозрительный 
предмет, не подходите к нему близ-
ко. Не позволяйте случайным людям 
прикасаться или пытаться обезвре-
дить его. Обо всех подозрительных 
находках  или лицах, кажущихся вам 
подозрительными, немедленно со-
общайте в полицию по телефону 
«02», с мобильного «020»,  (зво-
нок бесплатный) или по телефону 
«4-54-05». 

В заключение встречи Алек-
сей Валентинович поблагода-
рил представителей СМИ за по-
мощь в информировании населе-
ния о деятельности Чайковской 
полиции, помощь в профилак-
тике преступлений и правонару-
шений, а также выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

Наталья СТЕПАНОВА.

торов в противодействии мошен-
ничествам, является адекватность 
действий граждан либо, наоборот, 
отказ от необдуманных шагов, ре-
акция и самообладание при тех или 
иных обстоятельствах. 

– В целях предупреждения пре-
ступлений, совершаемых дистанци-
онным способом с использованием 
сотовой, интернет связи и банков-
ских карт, сотрудники органов вну-
тренних дел, члены общественного 
совета при территориальном отде-
ле МВД на встречах с населением 
рассказывают гражданам о мерах 
по недопущению случаев подоб-
ных преступлений. В СМИ регу-
лярно публикуются статьи профи-

остановился руководитель отде-
ла – преступность среди несовер-
шеннолетних.

Только за 6 месяцев текущего 
года на территории Чайковского 
муниципального района несовер-
шеннолетними было совершено 21 
преступление, участниками кото-
рых оказались 22 подростка. При-
чём, семеро из них находились в 
состоянии алкогольного опьянения.

– Важно отметить, – сказал Алек-
сей Агафонов, – что 12 несовер-
шеннолетних никогда не состояли 
на учётах, а это говорит о том, что 
индивидуальная профилактическая 
работа со стороны отделения по 
делам несовершеннолетних с ними 

жанию детей. К таким родителям 
применяются самые жесткие меры 
воздействия, вплоть до привлече-
ния их к уголовной ответственности. 

Поговорили в тот день и о пре-
ступности в общественных местах. 
По сообщению полковника Агафо-
нова, за первое полугодие в обще-
ственных местах было соверше-
но 148 преступлений, тогда как за 
аналогичный период прошлого года 
– 95. Рост обусловлен, как мы уже 
отмечали выше, количеством выяв-
ленных сотрудниками ГИБДД пре-
ступлений по ст. 264.1 УК РФ – по-
вторная езда в пьяном виде.

Вообще, пьянство среди на-
селения остаётся одной из 
самых острых проблем. Су-

Алексей Валентинович, – нам есть 
над чем работать. Актуальными 
остались вопросы профилактики и 
предупреждения преступлений, со-
вершаемых в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а также повторной 
преступности, обеспечения сохран-
ности имущества граждан и орга-
низаций.

Пользуясь случаем, руководитель 
отдела в очередной раз обратился 
к гражданам с просьбой о необхо-
димости обеспечения сохранности 
личного имущества, поскольку дан-
ный вид преступлений является са-
мым распространённым.  

– Особенно, сейчас, летом, – 
отметил Алексей Агафонов, – по-
скольку это касается сезонных краж 
с территорий садоводческих масси-
вов, а также из подъездов домов, 
откуда похищаются велосипеды и 
детские коляски. Находясь на тер-
ритории дачи или отдыхая на при-
роде, не оставляйте без присмотра 
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Председательствующий: Десятков Н.Л. – де-
путат Земского Собрания Чайковского муници-
пального района

Секретарь: Тихонова В.И. – консультант 
Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района

Место проведения: г. Чайковский, ул. Лени-
на, д. 37, каб. 50.

Присутствовали: 
1. Организационный комитет в составе:
– Вяткина Ю.В., начальник отдела по управ-

лению делами Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района;

– Мифтахов Р.М., председатель правового 
комитета администрации Чайковского муници-
пального района;

– Новиков А.А., первый заместитель главы 
муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района;

– Калабина Н.В., председатель комитета до-
кументационного обеспечения и информацион-
ных технологий администрации Чайковского му-
ниципального района;

– Титова М.П., представитель населения;
2. Экспертная группа в составе:
– Платонова Ю.С., начальник юридического 

отдела ЗАО «Агрофирма «Мясо»;
– Попова Н.Г., заместитель директора по пра-

вовым вопросам ООО «ПКФ «Кирпичный завод»; 
– Трофимов С.Ю., юрист адвокатского офи-

са № 1 г.Чайковского
3. Приглашенные участники.
Список зарегистрированных участников пу-

бличных слушаний приведен в качестве прило-
жения 1 к протоколу.

ВЫСТУПИЛИ:
Десятков Н.Л. огласил тему публичных слу-

шаний. Отметил, что необходимость внесения 
изменений в Устав продиктована приведением 
его в соответствие с требованиями федераль-
ного законодательства. Как основополагающий 
документ Чайковского муниципального района, 
Устав должен соответствовать действующему 
законодательству.

 Инициатором проведения публичных слуша-
ний выступила администрация Чайковского му-
ниципального района в целях реализации прав 
населения Чайковского муниципального рай-
она на участие в решении вопросов местного 
значения и выявления общественного мнения.

В качестве экспертов публичных слушаний 
приглашены:

– Попова Наталья Геннадьевна, заместитель 
директора по юридическим вопросам ООО «ПКФ 
«Чайковский кирпичный завод»; Платонова Юлия 
Сергеевна, начальник юридического отдела АО 
«Агрофирма «Мясо»; Трофимов Сергей Юрьевич, 
юрист адвокатского офиса № 1 г.Чайковского.

Также приглашены представители населения: 
Титова Мия Пименовна.

Ход публичных слушаний протоколируется се-
кретарем. Предложения, проступившие в ходе 
публичных слушаний, будут рассмотрены орга-
низационным комитетом по подготовке и орга-
низации публичных слушаний.

Регламент публичных слушаний:
1. Основной доклад до 20 минут;
2. Вопросы по основному докладу 2-5 минут;
3. Выступление экспертов до 5 минут;
4. Выступление представителей населения 

до 3-5 минут;
5. Прения участников до 3-х минут.

Предоставлено слово докладчику организа-
ционного комитета Мифтахову Р.М.

Текст доклада приведен в качестве приложе-
ния 2 к протоколу.

Десятков Н.Л. предложил задавать вопросы 
по теме доклада. 

Вопросов не поступило.
Десятков Н.Л. предоставил слово эксперт-

ной группе для заключения на проект решения.
Попова Н.Г. – предложения, которые пред-

ставлены Мифтаховым Р.М., соответствуют за-
конодательству Российской Федерации, а так-
же региональному законодательству Пермского 
края. Необходимостью внесения изменений по-
служило изменение законодательства, а также 
определенные ошибки, которые были выявле-
ны в Уставе. Предлагаю данные изменения ут-
вердить. Замечаний у экспертной группы нет.

Трофимов С.Ю. – данный проект решения 
соответствует действующему законодатель-
ству. Недочетов юридико-технического и линг-
вистического характера не обнаружено. Счи-
таю, что данный проект решения нуждается в 
определенной доработке. Новый пункт 9 ча-
сти 2 статьи 4 гласит «9) Организация и осу-
ществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера». Предлагаю изложить в редакции «9) 
Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории Чайков-
ского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 
Часть 2 статьи 19 проекта решения. В редак-
ции проекта говорится, что заседание Земско-
го Собрания Чайковского муниципального рай-
она проводится не реже 1 раза в месяц. Между 
тем, Федеральный закон № 131-ФЗ дает пра-
во проводить заседания Земского Собрания не 
реже 1 раза в три месяца. Полагаю, что искус-
ственное сокращение срока с трех месяцев до 
одного, является не обоснованным. Те же пре-
тензии есть к части 3 статьи 19, согласно кото-
рой, вновь избранное Земское Собрание Чай-
ковского муниципального района собирается 
на первое заседание главой муниципального 
района – главой администрации Чайковского 
муниципального района не позднее 20 дней со 
дня избрания Земского Собрания. Между тем, 
подпункт 1.2. части 1 статьи 35 Федерального 
закона № 131-ФЗ дает право собирать Зем-

ское Собрание не позднее 30 дней. Полагаю, 
что искусственное сокращение и этого срока 
на 10 дней, также является не обоснованным, 
не мотивированным. Полагаю, что есть смысл 
также исправить и привести в проекте Устава 
данный срок в соответствие с законом, т.е. 20 
дней исправить на 30. Кроме того, в подпункт 
3 части 1 статьи 28 также предлагаю внести из-
менения, а именно в его содержание «правовые 
акты администрации Чайковского муниципаль-
ного района» предлагаю дополнить и изложить 
в следующей редакции: «правовые акты главы 
муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района и админи-
страции Чайковского муниципального района». 
Полагаю, что данное изменение соответству-
ет подпункту 3 части 1 статьи 43 Федерально-
го закона № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», поскольку в данном законе 
говорится, что в систему муниципальных пра-
вовых актов входят правовые акты главы муни-
ципального образования. Поэтому, я полагаю, 
что исключение такого источника правовых ак-
тов является не корректным. Предлагаю в про-
ект изменений в Устав, а именно в подпункт 1 
части 1 статьи 51 также внести изменения. По 
сути, в нынешней редакции, это есть копиро-
вание статьи 74 Федерального закона № 131-
ФЗ. Между тем, мы принимаем Устав в отноше-
нии конкретного муниципального образования 
– Чайковского муниципального района. Поэто-
му предлагаю, основание для отстранения гла-
вы Чайковского муниципального района кон-
кретизировать, т.е. указать не просто издание 
нормативного правового акта, противоречаще-
го Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федераль-
ным законам, конституции (уставу), законам 
субъекта Российской Федерации, уставу муни-
ципального образования, если такие противо-
речия установлены соответствующим судом, а 
конкретизировать и изложить в следующей ре-
дакции: «издание нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, уставу Пермского 
края, законам Пермского края, уставу Чайков-
ского муниципального района…» далее по тек-
сту. Полагаю, что конкретизация данных нару-
шений является корректной и соответствует ста-
тье 74 Федерального закона № 131-ФЗ. Пред-
ложения направлены в адрес организационно-
го комитета, прошу рассмотреть их и обсудить.

Платонова Ю.С. – считаю, что необходимость 
внесения изменений на сегодняшний день, яв-
ляется обоснованной в связи со вступлением 
изменений действующего законодательства. На 
мой взгляд, проект соответствует действующе-
му законодательству. По предложенным изме-
нениям предшествующим экспертом хотелось 
бы дать пояснения по поводу сроков указанных 
в статье 19, что идет противоречие – не реже 1 
раза в месяц, не реже 3 раз в месяц и по поводу 
количества дней – 20 дней и 30 дней. Считаю, 
что поскольку срок сокращается в количестве 
дней, наоборот, учащается в количестве меся-
цев, то здесь нет никаких нарушений, т.е. это 
ситуацию не усугубляет. Необходимость внесе-
ния таких изменений, считаю не обоснованной. 
В остальном по поводу каких-либо технических 
недочетов, их не выявлено, каких-либо предло-
жений и замечаний у меня не имеется.

Десятков Н.Л. предоставил слово предста-
вителю населения.

Титова М.П. – представителем населения в 
составе оргкомитета была приглашена Слепнева 
Галина Александровна, председатель районно-
го Совета ветеранов войны и труда, но она се-
годня в отпуске, поэтому я озвучу её письмен-
ное заключение. Изучив предварительно проект 
решения Земского Собрания, который сегодня 
положен в основу обсуждения, сделано следу-
ющее заключение: проект решения Земского 
Собрания соответствует действующему законо-
дательству Российской Федерации, Пермского 
края. Недочетов юридико-технического и линг-
вистического характера не выявлено. Предло-
жений, замечаний не имеется.

Десятков Н.Л. предоставил слово представи-
телю организационного комитета Вяткиной Ю.В.

Вяткина Ю.В. – решение Земского Собрания 
от 29 июня 2016 года № 811 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Земско-
го Собрания Чайковского муниципального рай-
она «О внесении изменений в Устав Чайковско-
го муниципального района» и сам проект реше-
ния «О внесении изменений в Устав Чайковско-
го муниципального района» были опубликова-
ны в приложении к муниципальной газете «Огни 
Камы» – Вестнике местного самоуправления от 
01 июля этого года № 26. В адрес организаци-
онного комитета по подготовке и организации 
публичных слушаний поступило 2 письменных 
предложения, которые принимались согласно 
порядку учета предложений до 18 июля. Это 
предложения от администрации Чайковского му-
ниципального района, которые были изложены 
в основном докладе. И предложения от экспер-
та Трофимова Сергея Юрьевича, которые так-
же сегодня озвучены. Поступившие предложе-
ния будут рассмотрены организационным коми-
тетом по подготовке и организации публичных 
слушаний. И, соответственно, проект решения 
Земского Собрания «О внесении изменений в 
Устав Чайковского муниципального района» бу-
дет рассмотрен на заседании Земского Собра-
ния в августе этого года.

Десятков Н.Л. предложил перейти к прениям.
Мифтахов Р.М. – я как докладчик, но позволю 

себе прокомментировать часть предложений от 
отдельных экспертов. Хотелось бы до населе-
ния довести позицию разработчика в этом во-
просе. Хотелось поблагодарить за активное уча-
стие эксперта в этой части, т.е. он по существу 
самого проекта высказал свою позицию и рас-
ширил свою представительскую функцию экс-

перта в целом на отдельные положения Устава. 
Хотелось обратить внимание по первому пред-
ложению, чтобы все понимали, что часть 2 ста-
тьи 4, она касается решения вопросов местно-
го значения, которые решаются муниципаль-
ным районом на территории сельских поселе-
ний, то есть, требования федерального закона 
по решению вопросов гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, она законом 
определена теперь только на субъект исполне-
ния как муниципальный район. Соответственно 
распространить её на всю территорию муници-
пального района мы не можем, потому что тем 
самым, мы начинаем вторгаться в территорию 
городского поселения, где городское поселение 
этот вопрос местного значения решает самосто-
ятельно. Поэтому, здесь в части этой формули-
ровки распространения на весь Чайковский му-
ниципальный район, надо рассматривать, есть 
ли противоречия в этом предложении. У нас в 
части второй отдельно оговорено, что решае-
мые вопросы на территории сельских поселе-
ний, т.е. мы территориальность решения этого 
вопроса там сузили, поэтому этот вопрос за-
креплен и предложен в проекте решения. Что 
касается срока периодичности работы Земско-
го Собрания и созыва первого заседания оче-
редного созыва: в трехмесячный срок законом 
установлен предельный срок, но он является не 
определенным, т.е. правом представительного 
органа организовывать периодичность своей 
работы, она реализуется, главное, что в преде-
лах не реже трех месяцев. Когда первоначаль-
ная редакция этого Устава принималась, исхо-
дили все-таки из ежемесячной работы Земско-
го Собрания в целях, прежде всего оператив-
ного представления представительской функции 
на территории, рассмотрения соответствующих 
писем, обращений, взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления, как с контроль-
ными, так и с исполнительными органами. Со-
ответственно, работа в ежемесячном режиме 
более целесообразная, поэтому она и включе-
на. Этот период работы Земского Собрания был 
предусмотрен и в модельном уставе, который 
был рекомендован органами юстиции и принят 
на нашей территории. Тоже самое и по созыву 
первого заседания Земского Собрания, уста-
новлено – в течение 20 дней. Основная цель – 
более оперативно приступить к деятельности 
вновь избранного созыва Земского Собрания. 
Этот срок учитывает организационные вопросы, 
необходимые для созыва, регламентных дей-
ствий и т.д. Поэтому, мы не считаем, что здесь 
есть какие-то нарушения в этой части. Что ка-
сается предложений по перечню нормативно-
правовых актов, предусмотренных статьей 28. 
Здесь мы исходим из тех требований, которые 
в самой 43 статье, т.е. нам эксперт предложил 
общие положения статьи 43 федерального за-
кона № 131-ФЗ, но при этом у нас принята мо-
дель управления, когда глава муниципального 
образования возглавляет исполнительный ор-
ган местного самоуправления, т.е. возглавляет 
администрацию. И в этом случае закон прямо 
ограничивает, какие акты принимаются на уров-
не администрации – только постановление ад-
министрации и распоряжение администрации. 
Каких либо отдельных актов от имени главы не 
принимается. Позиция возможна к рассмотре-
нию, но, тем не менее, предложение будет не 
соответствовать статье 43. Что касается ответ-
ственности главы: да, действительно, что в мо-
дельном уставе, что в нашей первоначально 
принятой редакции буквально продублирована 
норма, которая содержится в статье 74 зако-
на № 131-ФЗ, перечень актов, который может 
быть нарушен, здесь как раз указаны конститу-
ции, уставы, законы субъекта Российской Фе-
дерации и уставы муниципального образования. 
У нас эта норма продублирована. В принципе, в 
действующей редакции мы не считаем, что она 
как-то концептуально нарушает закон в этой ча-
сти, а предложение эксперта, конечно, носит не 
концептуальный, не принципиальный характер, 
можно его рассмотреть, а тем самым ограни-
чив перечень правовых актов, который будет 
действовать только на территории Пермского 
края и муниципального района. Учитывая, что 
мы территория трансграничная с другими му-
ниципальными образованиями и у нас есть ряд 
хозяйствующих субъектов, которые находятся 
в подведомственности района и свою деятель-
ность частично осуществляют на другой тер-
ритории, например МУП «Водоканал». Поэтому 
эта формулировка, по крайней мере, позволя-
ет, в том числе, соблюдать и требования зако-
нодательства трансграничного субъекта. Поэто-
му она предусмотрена и в модельном уставе и 
в нашей действующей редакции.

Десятков Н.Л. – сегодня были рассмотрены 
предлагаемые изменения в Устав Чайковского 
муниципального района. Высказанные предло-
жения и замечания будут рассмотрены орга-
низационным комитетом по подготовке и ор-
ганизации публичных слушаний. Проект реше-
ния Земского Собрания «О внесении измене-
ний в Устав Чайковского муниципального рай-
она» будет рассмотрен на заседании Земского 
Собрания в августе 2016 года. Ход и итоги пу-
бличных слушаний занесены в протокол, кото-
рый будет опубликован в муниципальной газе-
те «Огни Камы». Спасибо всем за активное уча-
стие в публичных слушаниях!

Приложения:
1. Список зарегистрированных участников на 

2 листах в 1 экземпляре.
2. Доклад на 8 листах в 1 экземпляре.
Председательствующий           Н.Л. Десятков 
Секретарь               В.И. Тихонова

С приложениями можно ознакомиться на 
сайте администрации Чайковского муници-
пального района на странице Земского Со-

брания. http://чайковскийрайон.рф/vlast/
zemskoe-sobranie/

Протокол публичных слушаний по теме
«Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципального района

«О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района»
19.07.2016

Председатель Совета депутатов
Фокинского сельского поселения

Чайковского муниципального района Пермского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.07.2016      № 141-р

О проведении внеочередного
заседания Совета депутатов

На основании Устава муниципального образования «Фокинское сельское поселение» и Регламен-
та Совета депутатов Фокинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
от 28.12.2005 № 25 (в редакции решения Совета депутатов от 30.12.2013 № 30)

1. Провести внеочередное заседание Совета депутатов 03.08.2016 в 14.30 по вопросу: О рас-
смотрении обращения депутатов Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 04 июля 
2016 года «Об удалении в отставку главы сельского поселения – главы администрации Фокинско-
го сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края Стариковой Светла-
ны Михайловны».

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
В.П. БЕЛЬКОВ,

Председатель Совета депутатов
Фокинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

22.07.2016      № 1315

О проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Устава муници-
пального образования «Чайковское городское поселение», Положения о публичных слушаниях 
в Чайковском городском поселении, утвержденного решением Думы Чайковского городского 
поселения от 15.04.2009 № 85, заявления Павленко А.А. от 07.06.2016, протокола комиссии 
по землепользованию и застройке от 17.06.2016 №5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 10 августа 2016 года 11.00 в здании администрации Чайков-

ского городского поселения, ул. Ленина, д.67/1, каб. 32, по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 «Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-9 
этажей и выше», по адресу: г. Чайковский,  ул. Вокзальная, д. 23, кв. 3 – «объекты торговли».

 2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Разместить до 27 июля 2016 года:
3.1 информационное сообщение о проведении публичных слушаний в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов (Т.М. Костарева);
3.2 настоящее постановление на официальном сайте Чайковского городского поселения в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (Л.Н. Подолинская).
4. Установить срок подачи предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего по-

становления, по 10 августа 2016 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского поселения - главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и гра-
достроительству М.А. Новосёлова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации Чайковского городского поселения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского поселения
от 22.07.2016 № 1315

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

объекта капитального строительства, расположенного в двух территориальных
зонах ОЖ «Общественно-жилая зона» и Ж-1 «Зона многоэтажных

многоквартирных жилых домов в 5-9 этажей и выше», по адресу:
г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 23, кв. 3 – «объекты торговли»

Председатель
Новоселов Михаил Александрович – первый заместитель главы городского поселения - главы 

администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству 

Секретарь
Доберман Виктория Александровна – главный специалист отдела строительства и архитектуры 

комитета по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского городского поселения

Члены оргкомитета:
Емельянова Юлия Николаевна – главный инженер проекта ООО «Чайковскстройпроект» (по со-

гласованию) 
Коротаева Людмила Романовна – консультант отдела строительства и архитектуры комитета по 

инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского городского поселения
Костарева Татьяна Михайловна – и.о. начальника отдела по связям с общественностью админи-

страции Чайковского городского поселения
Налимов Роман Владимирович – директор МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов»
Петрова Ирина Сергеевна – председатель совета микрорайона «Речники»
Павленко А.А. – заявитель
Подолинская Лидия Николаевна – начальник отдела строительства и архитектуры комитета по 

инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского городского поселения
Смышляева Наталья Владиславовна – начальник отдела земельно-лесных отношений комитета 

по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения
Тараненко Мария Александровна – председатель комитета по правовым вопросам администра-

ции Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

22.07.2016      № 1305

Об ограничении движения транспорта 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», в связи с проведением праздника «День Сайгатки» в целях повышения 
безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспорта 07.08.2016 в период с 16.00 до 22.00 часов от пересе-

чения с ул. Советская, в направлении муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя образовательная школа №2» до культурно-спортивного центра (КСЦ) ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», далее по ул. Спортивная вдоль трибун стадиона «Энергия».

2. Комитету по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского город-
ского поселения (К.Н.Оглезнев) разработать схему организации движения всех видов транс-
порта по другим маршрутам и уведомить отдел ГИБДД ОМВД по Чайковскому району об огра-
ничении движения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в газете 
«Огни Кама» (Т.М. Костарева) и разместить его на официальном сайте Чайковского город-
ского поселения в информационно-телекаммуникационной сети «Интернет» (Е.А. Плоскова).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского поселения-главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и гра-
достроительству М.А. Новоселова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации Чайковского городского поселения.
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СТЕКЛОПАКЕТЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Тел.: 89223131876, 2-19-40
реклама

ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

Варенье
из вишни
без закатки

С тем, что вишня 
очень полезная, не 
поспоришь. Поэтому, 
нужно по возможно-
сти делать разноо-
бразные заготовки на 
зиму из вишни. Ва-
рить компоты, джемы, 
варенья и много вся-
ких вкусностей. 

Описание приго-
товления:

В этом рецепте 
хочу рассказать, как 
приготовить варенье из вишни без закатки. Чтобы варенье получи-
лось вкусным, нужно тщательно подойти к выбору главного компо-
нента. Ягодки должны быть крупными, спелыми, без повреждений и 
гнили. Это нужно для того, чтобы при варке они сохранили форму и 
красиво смотрелись в банке. Долго варить варенье не стоит, так как 
теряются цвет и полезные вещества, которыми так богаты эти чудес-
ные ягодки. Преимуществом такого способа заготовки варенья есть 
то, что оно хорошо сохраняется в холодном месте и без закупорки ме-
таллическими крышками.

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 4 порции): 

Вишня – 2 килограмма
Сахар – 1 килограмм

Подготовьте необходимые ингредиенты. Вишни залейте холодной во-
дой и оставьте на 30 минут. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Удалите из вишен косточки вручную или используйте косточковытал-
киватель. Используя второй способ, вишни будут целыми и не будет вы-
текать много сока. Очищенные таким способом вишни будут пригодны 
для украшения готовых блюд, так как ягодки выглядят более эстетично.

В подготовленную ёмкость, в которой будете варить варенье, насыпь-
те вишни, засыпьте их сахаром. Оставьте в прохладном месте, чтобы 
образовался сок. Несколько раз перемешайте, чтобы сахар полностью 

растворился. Это займёт 
примерно 20-25 минут.

Когда вишни пустят до-
статочно сока, поставьте 
таз на огонь и проварите с 
момента закипания 5 ми-
нут. Снимите с огня, дай-
те остыть примерно час. 
Потом снова поставьте на 
огонь. Прокипятите 5 ми-
нут – и снова снимите с 
огня. Такой способ варки 
сохранит ягодки целыми, 

они особенно хорошо будут смотреться в выпечке. Во время третье-
го подхода варки простерилизуйте банки и обдайте кипятком капро-
новые крышки.

Разложите горячее варенье по подготовленным банкам, закройте 
капроновыми крышками. После остывания отправьте в тёмное про-
хладное место. Хорошо для этого подойдёт холодильник. Наслаждай-
тесь в короткие зимние дни вкусным ароматным вишневым вареньем.

Заготовьте на зиму вкусное вишневое варенье при помощи по-
мощницы мультиварки. Рецепт простой, а результатом готовки зи-
мой полакомитесь. С оладьями, блинами да и просто вприкуску с 
чаем будет вкусно! 

Описание приготовления:
Вишнёвое варенье – одно из моих самых любимых. Я его ем с блина-

ми, оладушками и просто так. Ароматное и вкусное варенье очень легко 
можно приготовить в мультиварке. Только предупреждаю: больше ука-
занного в этом рецепте количества ингредиентов не закладывать в муль-
тиварку! Варенье будет сильно пениться и может залить ваш прибор. А 
в остальном, всё легко и просто. Рецепт приготовления вишневого ва-
ренья в мультиварке перед вами. Готовим!

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 1 порцию): 

Вишня – 1 килограмм
Сахар – 1 килограмм
Вода – 1 стакан (200 мл.)

Вишню тщательно промоем, удалим все черенки и 
всевозможные соринки. Удаляем косточки из вишни.

Приготовим сироп для варенья, для этого налива-
ем в чашу мультиварки воду и насыпаем сахар. Пе-
ремешиваем. Включаем режим “Разогрев”, время – 
25 минут. Переключаем программу на “Суп”, устанав-
ливаем время – 20 минут. Добавляем в сироп виш-
ню без косточек. Крышку мультиварки не закрываем.

Варенье при варке сильно пенится, потому и ва-
рим маленькую порцию. И не отходите от мультивар-
ки далеко, помешивайте варенье.

Пока что можно заняться подготовкой банок. Тща-
тельно моем и стерилизуем банки и крышки.

Практически в конце варки снимаем с варенья пен-
ку. Перекладываем горячее варенье в банки, зака-
тываем крышками. Переворачиваем банки, укутыва-
ем их во что-нибудь теплое и оставляем до полно-
го остывания.

Вишнёвое варенье в мультиварке

Очень приятно в зимний холодный денёк прийти домой, при-
готовить картошку в мундирах, почистить селёдочку, или достать 
котлетки из холодильника, а для закуски достать из кладовой ком-
наты ароматный салатик из лета.

Такой ужин должен ждать вас всегда, потому что, вкусная еда 
– залог хорошего настроения.

Сегодня мы этим и 
займёмся. Предлагаем 
приготовить вкусней-
ший салат из кабачков и 
огурцов.

Кабачки берём моло-
дые, где почти нет косто-
чек, особенно хороши ка-
бачки желтого цвета, эти 
кабачки всегда нежные.

Салат получится вкус-
ный, сочный и оригинальный. Попробуйте, не пожалеете, такая 
красивая заготовка вам в кладовой комнате не помешает.

Вместо кетчупа с паприкой можно взять любой томатный соус 
или пасту, если любите остренькое, можно добавить перец чили.

Для большего аромата можно добавить зелень петрушки или 
укропа. Кабачки с огурцами лучше брать свежие, тогда в салате 
они будут хрустеть, это очень здорово!

Для приготовления салата из огурцов и кабачков на зиму нам 
понадобится 2 часа, выход продукта – 0,5 литра.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

кабачок молодой жёлтого цвета – 250 грамм
огурцы  – 200 грамм
кетчуп с паприкой – 2 ст. ложки
вода  – 1/2 стакана
уксус столовый – 2 ст. ложки
растительное масло  – 1 ст. ложка
сахар – 1 ст. ложка
соль – 1/2 ст. ложки

Огурцы можно замочить в холодной воде на часок, если они у 
вас подвяли, если свежие, то нарезаем колечками, кладём в ка-
стрюлю. Наливаем воду, добавляем сахар, соль и даём постоять 
час, чтоб огурцы дали сок.

Время прошло, добавляем к огурцам кабачки, порезанные по-
лукольцами, и томатный кетчуп, растительное масло, всё пере-
мешать. Пересыпаем салат в кастрюлю и ставим на огонь, после 
закипания пусть салат потомиться на медленном огне 15 минут, 
в конце нужно добавить уксус, чтобы консервация хранилась дол-
го, и не портилась.

Заранее подготовим банки для закатки, пропарьте их, а крыш-
ки прокипятите. В чистую банку насыпаем наш готовый салат.

Теперь нужно простерилизовать 15 минут в большой кастрюле, 
дно которой застелем газетой или тканью. Это нужно для того, 
чтоб никаких микробов в банке с салатом не было.

Достаём аккуратно горячую банку и закатываем плотно крыш-
кой, ставим на пол.

Укутываем полотенцем заготовку и забываем о ней до утра, 
пусть она настоится и остынет.

Вот теперь смело можно переносить готовый салат из кабачков 
и огурцов на зиму в кладовую комнату. Эта баночка будет ждать 
вас в зимнюю пору.

Салат
из огурцов
и кабачков

Мари-
нованные
кабачки

ИНГРИДИЕНТЫ
(на 700-граммовую банку):

кабачки молодые –
 примерно 400 г
лавровый лист – 2 шт.
гвоздика – 4-5 соцветий
белый или черный перец
 горошком – 5-6 шт.

ДЛЯ МАРИНАДА (на 1 л воды):

сахар – 2 ст. ложки
соль – 2 ч. ложки
уксус 9% – 150 г.

Кабачки помыть, срезать плодоножку, 
нарезать их кружочками шириной в 1 см. 
Сложить в чистые сухие банки. 

В каждую баночку положить по 2 лав-
ровых листика, по 4-5 соцветий гвозди-
ки и по 5-6 горошин белого или черно-
го перца. 

В кастрюльку налить 1 литр кипят-
ка, поставить на огонь. Добавить туда 2 
столовые ложки сахара, 2 чайные лож-
ки соли, 150 г 9%-го уксуса, довести до 
кипения. 

Залить маринад в баночки с кабачка-
ми, укупорить. 

Если хотите их сохранить подольше - 
перед укупоркой пропастеризуйте ба-
ночки в кипящей воде примерно 1 час. 

А вообще, они через два дня уже го-
товы к употреблению. 

Приятного аппетита!
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
длина кузова 

3,1 м

8-922-246-98-51

Депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района
поздравляþт с þбилеем своего коллегу – Юрия Åмельяновича Ëанге.

Уважаемый Юрий Емельянович!
Примите самые искренние поздравления

с юбилейным Днём рождения – 60-летием!
Âы по праву считаетесь одним из самых опыт-

ных депутатов  Чайковского муниципального райо-
на, успешным руководителем и инициативным пред-
принимателем. 

Накопленный Âами профессиональный и жизнен-
ный опыт всегда направлен на достижение высоких 
результатов, а умение работать с полной самоотда-
чей, деловые и личные качества, целеустремлен-
ность и ответственность перед избирателями вы-
зываþт уважение коллег и поддержку в обществе.

Желаþ Âам крепкого здоровья, неиссякаемых 
жизненных сил, душевного равновесия, благополу-

чия и счастья. Пусть каждый день оставляет в памяти светлые воспоминания 
и дарит новые возможности! Работа будет наполнена смыслом, а достигнутые 
Âами цели станут очередным этапом на пути к новым свершениям! 

С уважением,
Н.В. ТЮКАЛОВА,

председатель Земского Собрания
Чайковского муниципального района.

ОЛИМПИЙСКИЙ УЗЕЛ:
рубить или не рубить?

игры. Все остальные футбольные 
функционеры запуганы аглосаксами 
до состояния «медвежьей болезни». 
Боятся, вдруг кого-нибудь обвинят в 
коррупции или, не дай бог, кого-то 
из них в перерыве очередного за-
седания прямо на столе изнасилует 
горничная… 

Помните вынесенную в подза-
головок реплику Семёна Василье-
вича – тестя застенчивого воришки 
Димочки Семицветова из фильма 
«Берегись автомобиля»? Это к тому, 
что очень многие россияне – от 
рядовых жителей до известнейших, 
легендарных спортсменов и тре-
неров – предлагают уйти, громко 
хлопнув олимпийской дверью, по-
слав МОК, WADA и прочие IAAF в 
пешее эротическое путешествие. 
Но это ещё не всё: главным спонсо-
рам Олимпиады, проталкивавшим 
ускоренное принятие решения о за-
прете участия наших спортсменов в 
Олимпиаде-2016, – компаниям Visa, 
Coca-Cola, McDonald’s, Samsung 
и Procter&Gamble предлагается 
запретить любую деятельность на 
территории России. 

Ответ, конечно, асимметричный, 
но надо признать, что современный 
олимпизм окончательно прекратил 
своё существование. Не случайно 
же Владимир Путин не поедет в Рио 
на открытие Олимпиады – думает-
ся, ещё и потому, что пришла пора 
возрождать Олимпийское движение 
в том виде, в каком в конце XIX века 
его задумывал отец-основатель 
барон Пьер де Кубертен.

Повторюсь: всё только начи-
нается. События прут косяком. 
Разворачивается очередной – 
олимпийский – акт драматиче-
ской борьбы двух цивилизаций. 
Сражение идёт не на жизнь, а 
насмерть. Как тут в очередной 
раз не вспомнить слова «луч-
шего друга нашей страны» сэра 
Уинстона Черчилля: «Русские 
могут показаться недалёкими, 
нахальными и даже глупыми 
людьми, но тем, кто встанет у 
них на пути, останется только 
молиться».

Николай ГАЛАНОВ.

Дорогую, любимую мамочку и бабушку
Антипову Анну Николаевну
поздравляем с 95-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,
бодрости и много сил. Мы тебя очень любим!

У тебя День рожденья
И большой юбилей,
Так прими поздравленья
От родных и детей!
Нами бесконечно любимая,
Нет дороже, родней.
Мама, Богом хранимая,
Ты, живи, не болей!

  Дети, внуки.

УВАЖАЕМОГО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
БУРНЫШЕВА ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ –
60-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Занимая должности судьи, председателя Чайковского го-
родского суда, Вы посвятили себя осуществлению правосу-
дия и, тем самым, внесли значительный вклад в укрепление 
авторитета судебной власти, законности и правопорядка, а 
также в развитие судебной реформы. Своей многолетней 
плодотворной деятельностью, Вы снискали заслуженный ав-

торитет среди судей, юридической общественности и населения Чайковского рай-
она. Зарекомендовали себя высокопрофессиональным юристом, безупречным ру-
ководителем, обладающим высокими морально-нравственными качествами, само-
достаточностью и принципиальностью.

Как один из опытнейших представителей судейского сообщества г. Чайковского, 
Вы являетесь авторитетом и примером для молодого поколения юристов.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в нелёг-
ком труде, новых свершений и всего самого наилучшего! 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

комментариев со стороны «неза-
висимых» западных масс-медиа и 
их российских братьев по разуму 
вроде «Дождя» и РБК.

Но самое главное – пока все 
остальные будут и дальше исполь-
зовать фармакологию в полном 
объёме, наши реально обязаны 
будут оставаться «чистыми» едва 
ли не в одиночку. Образно говоря, 
когда все будут бежать, наши будут 
бежать в мешках. 

Надо понять главное: что Рио-
2016 – это не просто удар США 
по России, Бразилии и БРИКС, это 
лишь начало истории. Давление 
будет нарастать. Следующая цель 
наших «партнёров» – чемпионат 
мира по футболу 2018 года, кото-
рый должен пройти в России. Дело 
в том, что ЧМ (или «мундиаль» на 
современный либерально-обезья-
ний манер) – это самое масштабное 
спортивное мероприятие на плане-
те, далеко обогнавшее Олимпиады 
и по зрительской аудитории, и по 
суммам вращающихся средств. 
Вследствие этого, потери России 
от возможной отмены проведения 
чемпионата будут несравненно 
большими – от финансовых до ре-
путационных.

Почва для этого подготовлена от-
лично. Россию на наших глазах пре-
вратили в исчадие ада, спортивную 
«империю зла». Президенты ФИФА 
и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель 
Платини получили приставки «экс» к 
своим должностям и оказались вне 

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Если, допустим, одного гребца из 
академической восьмёрки не пустить 
на Олимпиаду, то что на ней делать 
оставшимся семерым? А если из 
двадцати восьми членов российской 
сборной по гребле FISA не допустила 
сразу двадцать два? Развернулось 
настоящее состязание среди тех, кто 
предсказывает, сколько российских 
спортсменов всё-таки прорвётся в 
Рио сквозь «сито» международных 
спортивных федераций. Цифра коле-
блется от сорока человек (по мнению 
вездесущей британской «Дейли теле-
граф») до восьмидесяти процентов 
от первоначальной численности в 
397 спортсменов (прогноз лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского).  
По состоянию на сегодняшний день 
к участию в Играх допущен 271 рос-
сийский атлет. Есть надежда, что 
цифра окончательная. А вообще-то 
такой малочисленной олимпийская 
делегация нашей страны не была, 
начиная с 1912 года!

Ну, а что будет дальше? А то, что 
русских, которые всё-таки поедут 
на Олимпиаду, будут каждодневно, 
ежечасно и ежеминутно террори-
зировать демонстративным недо-
верием и постоянными проверками. 
Наши оппоненты накопили огром-
ный опыт в организации травли. 
Разве можно в таком состоянии 
показать сколько-нибудь приличный 
результат? Да и любая заработан-
ная нашими атлетами медаль будет 
немедленно подвергнута сомнению, 
остракизму и куче издевательских 
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