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ДУМЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 10 ЛЕТ!
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РЕКЛАМА

ВХОДНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

PRO
ДВЕРИ

ул. К. Маркса, 19,
ИД “Регион“ 1 этаж, тел. 3-81-91

(

“СТРОЙКОМПЛЕКТ“

(34241) 4-28-78, 8-922-32-02-871
г. Чайковский, ул. Промышленная, 11а

Козырьки, отливы, бикрост, гипсокартон, 
утеплители, доборные элементы кровли,
пленки гидропароизоляции,
керамзит, гвозди,
саморезы

ламинат, фанера, ДВП,
сэндвич-панели, подоконники,

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Работаем по безналичному расчёту с НДС

Позвони и закажи:
8-922-311-88-22

У нас вы можете сделать заказ

По телефонУ и оПлатить товар При его доставке

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

ЕВРОШТАКЕТНИКЕВРОШТАКЕТНИК

КровКомплеКт, г. ЧайКовсКий, ул. советсКая, д. 1/12 доставКа
БесплатНо!

ОцинкОванный 170 руб./м 2 
крашеный (0,4 мм) 215 руб./м 2

 (0,5 мм) 235 руб./м 2

Снижение цен на

От 40 руб./м

Уважаемая Марина Владимировна, 
уважаемые депутаты и сотрудники аппарата 
Думы Чайковского городского поселения!

Сердечно поздравляю вас с 10-летием городской 
Думы!

Свою историю представительный орган Чайковского 
городского поселения ведёт с 9 октября 2005 года, – 
именно тогда состоялись выборы депутатов Думы го-
родского поселения 1-го созыва. 

С первого дня работы усилия депутатского корпуса 
были направлены на нормотворческое обеспечение со-
циально-экономического развития города Чайковский, 
защиту прав и свобод его жителей. 

Прежде всего, был принят Устав Чайковского город-
ского поселения. Его пункты легли в основу работы сле-
дующих созывов городской Думы. Были налажены ме-
ханизмы взаимодействия с органами исполнительной 
власти, сформулированы задачи, которые на протяже-
нии 10 лет не теряют актуальности и служат основными 
ориентирами для принятия нормотворческих решений

Сегодня Дума Чайковского городского поселения яв-
ляется защитником интересов горожан, своей работой 
вносит большой вклад в становление гражданского об-
щества, развитие и совершенствование системы мест-
ного самоуправления. От того, какой путь дальнейше-
го развития города выберете вы, будут зависеть пер-
спективы г.Чайковский, его будущее и уровень благо-
состояния жителей.

От всей души желаю вам верных решений, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на 
благо родного города! 

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского 
муниципального района.

Уважаемая Марина Владимировна!
уважаемые депутаты всех созывов, 

работники аппарата 
Чайковской городской Думы!

Поздравляю вас с 10-летием Думы Чайковского го-
родского поселения!

За минувшие годы городским парламентом прой-
ден достаточно сложный путь становления, накоплен 
большой опыт законотворчества, результаты которого 
стали основой для плодотворного взаимодействия ор-
ганов муниципальной власти. И всегда для народных 
избранников всех созывов главными приоритетами в 
работе были и остаются гласность, открытый диалог с 
жителями и всемерное повышение качества законот-
ворческого процесса.

 Сегодня Дума Чайковского городского поселения – 
это место для диалога по решению самых злободнев-
ных проблем города. Дороги, благоустройство, рабо-
та предприятий ЖКХ и общественного транспорта, по-
полнение бюджета – вот, что по-настоящему волнует 
людей. Перспективы развития города во многом зави-
сят от эффективности работы органов власти, от готов-
ности парламентариев активно участвовать в решении 
конкретных проблем, от которых зависит социальное 
самочувствие горожан. 

Уверен, приверженность принципу высокой ответ-
ственности перед избирателями позволит депутатско-
му корпусу Думы и впредь обеспечивать достойный ре-
зультат, успешно решать задачи, направленные на со-
циально-экономическое развитие города Чайковского, 
повышение уровня жизни каждого его жителя. 

Благодарю коллег за конструктивное сотрудниче-
ство, взаимопонимание. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, политической стабильности и 
общественного согласия, а также сил для новой пло-
дотворной деятельности! 

В.А. ЧИЧЕЛОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края,
Генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Уважаемая Марина Владимировна,
 коллеги-депутаты, поздравляю вас 

с замечательной датой – 
10-летием Думы 

Чайковского городского поселения!

За десять лет своей работы городской депутатский 
корпус постарался заложить фундамент устойчиво-
го социально-экономического развития Чайковской 
территории. Проделав большую работу по формиро-
ванию нормативной базы городского поселения, вы 
стараетесь сохранить традиционно конструктивное 
сотрудничество между исполнительной и представи-
тельной властью, что позволяет проводить совмест-
ную взвешенную и продуктивную политику в реше-
нии острых социальных и экономических проблем.

Дума, в которой представлены разные слои на-
селения, сегодня должна стать гарантом стабиль-
ности социально-политической ситуации в городе. 
Уверена, что депутаты будут и впредь служить обще-
ственным интересам, профессионально разрабаты-
вая и принимая решения, которые нужны жителям. 

Пусть профессионализм, ответственность и опыт, 
накопленные депутатами, будут содействовать делу 
формирования нормативно-правовой базы Чайков-
ского городского поселения, укреплению обществен-
но-политической стабильности территории.

Желаю вам, уважаемые коллеги, больших успехов 
в вашей депутатской деятельности на благо города 
Чайковского и его жителей!

Н.В. ТЮКАЛОВА, 
председатель 

Земского Собрания Чайковского 
муниципального района. 

Уважаемая Марина Владимировна, 
уважаемые депутаты городской Думы!

Поздравляю вас с 10-летием Думы города Чай-
ковского.

10 лет – это важная веха в общественно-полити-
ческой жизни горожан.  Это были годы становления 
и укрепления демократических принципов управле-
ния городом, сложный период, связанный с рефор-
мами, проходящими в экономической и политиче-
ской сферах.

И мне хочется отметить, что за это время город-
ская Дума  ушла от пустой полемики и пиара. Се-
годня это реально работающий законодательный ор-
ган. Благодаря нашей совместной работе ежегод-
но принимаются сотни решений, обеспечивающие 
стабильное социально-экономическое развитие Чай-
ковского. Сегодня можно с удовлетворением отме-
тить, что народные избранники справились со сво-
ей задачей с честью.

Наш муниципалитет сейчас находится на пере-
ломном, исторически значимом этапе своего раз-
вития. Перспективы города во многом зависят от 
эффективности работы органов власти, от готовно-
сти работников мэрии и парламентариев в тесном 
сотрудничестве заниматься решением конкретных 
проблем, от которых зависит социальное самочув-
ствие наших граждан.

Благодарю вас за профессионализм и ответствен-
ность. Уверен, что в дальнейшем Чайковский депу-
татский корпус будет принимать такие же взвешен-
ные и мудрые решения.Главное, не забывать о том, 
что мы с вами работаем на благо и во имя людей. 
И пусть приоритетом всегда остаётся не количе-
ство принятых нормативных документов, а их акту-
альность и эффективность. 

В день юбилея хочется от всей души пожелать всем 
большого счастья и крепкого здоровья, благополу-
чия и сил для плодотворной работы на благо города!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации
Чайковского 

городского поселения.
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Уважаемый Александр Шарифович!

Да. Осень клёнов, тополей
Твой освещает юбилей,
И золотятся, шелестят
Твои, писатель, 60. 

На радость близким и прохожим
Идёшь ты стройным и пригожим!
О, Абдулаев Александр,
Дорог, троп мужественных брат,
Познал Чернобыль, его ад,
России преданный солдат.  
Да пусть живёт, бушует сад
Твоих рассказов, повестей
Во всей великой простоте,
Во всей народной высоте!
Пусть счастьем  полнятся года,
Пылает творчества звезда
Всегда, всегда, всегда, всегда…

Василий ГЛУШКОВ, 
поэт. Ижевск. 5.10.15 г.

6 октября отметил своё 60-летие Александр АБДУЛАЕВ, член Союза писателей России 
и Удмуртии. Заслуженный работник культуры УР.

Принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Автор тринадцати книг. Наиболее известные: «Атомные солдаты», «Перевёрнутое небо», «Чернобыльские рас-

сказы», «Белый теплоход, тёмная вода», «Мы помним тебя, Чернобыль», «Манящая пустота», «Незабудка луговая».

Публиковался в литературных журналах: «Север» (Петрозаводск), «Луч» (Ижевск), «Италмас» (Ижевск), «Лите-
ратурная Пермь», «Великороссъ» (Москва), «Камертон» (Москва), детском журнале «Кизили» (Звёздочка).

В периодической печати: «Огни Камы», «Звезда», «Удмуртская правда», «Известия Удмуртии», «Удмурт Дунне» 
(Удмуртский мир), «Московский литератор».

Номинировался на соискании Бунинской премии (2009), Государственной премии УР (2014), Национальной 
премии «Большая книга» (2015).

Дипломант международной премии «Чернобыльская звезда» (2008), Москва; лауреат республиканского кон-
курса, посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (2010), Ижевск; лауреат в области куль-
туры и искусства Союза «Чернобыль» России  «Патриотизм и верность долгу» (2011, 2014), Москва.

...Исходя из определения жанра рассказа, можно смело утверждать, что малая проза Александра Абдулае-
ва – это настоящие рассказы. Писатель глубоко познаёт жизнь, осмысливает происходящие в мире процессы 
и явления, не выпячивая себя, что раскрыл что-то новое, особенное. Для него важно уложить накопленный ма-
териал в предельно сжатую форму малой прозы, хотя у него есть и повести. Большинство героев произведе-
ний Александра Абдулаева тесно связаны единой судьбой народа и страны. Малая проза писателя – это объ-
ективный рассказ: автор как бы отсутствовал, и жизнь сама творилась перед взором читателя. Автор проникает 
в мысли своих персонажей, следуя за ними по всем путям и перепутьям...

Т.Г. ПАНТЕЛЕЕВА,
кандидат филологических наук.

Уважаемый Александр Шарифович!
От имени депутатов Земского Собрания и себя лично 

сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой – 60-ле-
тием!

Ваша плодотворная литературно- просветительская де-
ятельность, большой подвижнический труд, направленный 
на развитие лучших традиций отечественной литературы 
и журналистики, сбережение бесценного исторического, 
культурного и духовного наследия – безусловно влияют 
на культурную и общественную жизнь Чайковского му-
ниципального района. 

Признательности и глубокого уважения заслуживает и 
краеведческая работа, которой Вы неизменно уделяе-
те своё внимание. Ваш жизненный и профессиональный 
опыт нашёл своё достойное воплощение в создании книг, 
журналистских материалов, способствующих патриоти-
ческому воспитанию и сохранению лучших нравственных 
качеств в человеке. 

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов.

Н.В. Тюкалова, председатель 
Земского Собрания Чайковского 

муниципального района.

От имени близких друзей поздравляю замечатель-
ного человека, патриота своей Родины, члена Союза 
писателей России и Удмуртской Республики, жите-
ля города Чайковский Александра Абдулаева с тор-
жественной датой – Днём рождения!

Желаю ему неиссякаемой творческой энергии, всег-
да радовать читателей своими яркими произведениями, 
много светлых и радостных дней, благополучия, мира и 
добра!

С уважением, 
В.П. РОМАНОВА, 

полковник юстиции (в отставке).

Правление Союза писателей Удмуртской Респу-
блики  поздравляет Александра Шарифовича Абду-
лаева, прозаика, члена Союза писателей Удмуртии 
и России, заслуженного работника культуры УР, лау-
реата  нескольких всероссийских литературных пре-
мий с 60-летним Юбилеем!

Книги писателя востребованы сегодняшним читателем. 
Читая его произведения, возникает гордость за нашу страну. 
Его герои неподдельные, а реальные люди, живущие рядом 
с нами. Герои рассказов и повестей индивидуализированы, 
кто бы это ни был: ликвидатор Чернобыльской катастрофы, 
солдат Великой Отечественной, участник Афганской войны, 
каждый изображён по-своему, каждого любишь или нена-
видишь также по-своему. Они больше действуют, думают, 
выполняя свой долг перед Родиной и буквально закрыва-
ли своими телами четвёртый блок Чернобыльской АЭС, как 
когда-то их деды и отцы закрывали собой амбразуры фа-
шистских дзотов. В рассказах и повестях писателя отража-
ются реалии жизни 20-го века с её глобальными противо-
речиями. Александр Абдулаев  – постоянный автор  респу-
бликанских литературно-художественных журналов «Луч» и 
«Италмас». Несколько рассказов и повесть переведены на 
удмуртский язык. Детский журнал «Кизили» публиковал его 
сказки. Писатель проводил презентации своих книг, делил-
ся своим творчеством с читателями Центральной муници-
пальной библиотеки им. Н. А. Некрасова, коллективом НОУ 
ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных техно-
логий». Малая проза писателя обогатила современную про-
зу тематическими и художественными приёмами.

Любовь к Родине, ответственность свойственны как ге-
роям  произведений Александра Шарифовича, так и са-
мому автору. И это пример всему современному обще-
ству и молодому поколению.

Александр Шарифович, с Юбилеем Вас! Крепкого Вам 
здоровья, радости, счастья, дальнейших творческих успехов!

Правление Союза 
писателей Удмуртской Республики.

Уважаемый 
Александр Шарифович!

Примите самые теплые поздравления по случаю Ва-
шего юбилея.

Нам, «чернобыльцам», Удмуртской Республики, очень 
повезло, что Вы есть. Благодаря книге «Мы помним тебя, 
Чернобыль», написанной Вами в соавторстве с писате-
лем Владимиром Михайловым, удмуртские читатели уз-
нали о своих героях, которые в мирное время совершили 
подвиг – ликвидировали последствия радиационной ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО “Маяк”, 
участвовали в испытаниях ядерного оружия, и, благода-
ря вашим книгам, сохраним память о трагических собы-
тиях и людях нашего Отечества.

Весь Ваш жизненный и творческий путь, Ваша плодот-
ворная деятельность являются ярким примером служе-
ния Отечеству и отечественной литературе.

В этот знаменательный день я от всей души желаю Вам 
доброго здоровья, бодрости духа, неиссякаемой жизнен-
ной энергии и успехов во всех Ваших делах!

С.П.САРМАКЕЕВ, 
председатель Республиканского 

общества Союз «Чернобыль» 
Удмуртской Республики.

Уважаемый Александр Шарифович!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилейной датой 

– 60-летием! 
 Ваша проза берёт за живое. Ведь  герои Ваших про-

изведений – будь то чернобыльцы или  почётные граж-
дане города – живут среди нас.  И писать о них худо-
жественным языком, используя литературные приёмы, 
не так просто. Но Вы ярко и проникновенно отображае-
те  через живых героев рассказов и повестей нашу дей-
ствительность! А молодому поколению прививаете чув-
ство патриотизма и любви к Отчизне.

Наша газета «Огни Камы» всегда была готова к  тесно-
му сотрудничеству с писателем Александром Абдулае-
вым. На заре Вашего творчества  многие рассказы и за-
рисовки о людях печатались  именно на страницах «ОК», 
а уже потом тиражировались в книгах.  И сегодня, ког-
да Вы стали зрелым мастером,  и написанные  произве-
дения идут, как говорится, нарасхват ,  по-прежнему от-
дельные  новинки публикуете у нас. Так что добрая тра-
диция продолжается.

  Мы считаем, что шестьдесят – это пора творческо-
го  расцвета писателя Александра Абдулаева.  Он – ещё  
достаточно плодовит и энергичен, способен написать в 
будущем много хороших книг. Желаем Александру Ша-
рифовичу крепкого здоровья, новых творческих удач и 
благодарного читателя!

Коллектив редакции газеты «Огни Камы».

В этом номере, на стр. 16,  мы печатаем новый рассказ 
Александра Абдулаева «Ночные беглецы».

Уважаемый Александр Шарифович!
Примите искренние поздравления с юбилеем – 60-ле-

тием со дня рождения!
Талантливый исследователь, публицист и прозаик, Вы 

вносите значимый вклад в развитие современной лите-
ратуры и общественной мысли. Вы содействуете сохра-
нению и популяризации богатейшего исторического и 
культурного наследия нашей территории.

 Широта знаний, стойкость духа, высокая работоспо-
собность, профессионализм снискали Вам уважение и 
признание среди коллег по творческому цеху, а также 
любовь читателя. 

Ваш вклад в развитие культуры, укрепление мораль-
ных и духовных ценностей, воспитание молодежи по до-
стоинству оценен литературным сообществом и отмечен 
множеством наград. 

Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия, твор-
ческого вдохновения и осуществления самых смелых про-
ектов и замыслов!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского 
муниципального района.
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Зрительный зал был полон. На 
церемонию пришли не толь-
ко учащиеся образователь-

ных учреждений Чайковского муници-
пального района, номинированные на 
получение премий, но и их педагоги, 
родители, друзья, а также предста-
вители районной и городской адми-
нистраций, управления образования, 
почётные граждане, директора школ, 
председатели Советов микрорайонов.

Приветствуя гостей и участников 
мероприятия, учредитель фонда под-
держки одарённых детей Виктор Чи-
челов сказал:

– Наш фонд существует уже 18 лет. 
Когда в 1997 году я баллотировал-
ся в депутаты Законодательного Со-
брания, пообещал, что создам такой 

фонд. И он у нас успешно работает. 
За эти годы через него прошло по-
рядка 700 одарённых детей.

Ежегодно, в канун Дня учителя, мы 
подводим итоги и встречаемся на 
этой сцене. В прошлом году лауреата-
ми фонда стали 45 детей, в этом году 
награждаем 46 молодых дарований. 
Я изучил весь список номинантов. В 
нём есть юные математики и физики, 
музыканты, художники, спортсмены, 
экологи. Есть и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. И все они 
достойно представляют Чайковский 
не только на уровне края, страны, но 
и за рубежом. Благодаря им наш ма-
ленький город звучит гордо! 

Депутат Законодательного Собра-
ния поблагодарил педагогов и роди-

телей за терпение и упорство, за то, 
что они вкладывают душу, сердце, 
свои знания в воспитание подраста-
ющего поколения, давая детям воз-
можность в полной мере раскрыть 
свои таланты.

 Заместитель главы администрации 
Чайковского муниципального райо-
на Александр Пойлов от имени главы 
района выразил благодарность учре-
дителю фонда Виктору Чичелову за 
поддержку одарённых детей Чайков-
ской территории.

– Уверен, что эта замечательная 
традиция отмечать успехи нашего 
подрастающего поколения, поощрять 
их таланты и подстёгивать к новым 
достижениям сохранится на долгие 
годы, – сказал он. 

Александр Николаевич также по-
здравил лауреатов, их педагогов и 
родителей с высокой оценкой их об-
щих достижений. 

К поздравлениям присоединился 
глава Чайковского городского поселе-
ния Алексей Третьяков, пожелавший 

молодым дарованиям сохранить свой 
потенциал и добиться новых побед.

Один за другим под дружные 
аплодисменты зала на сце-
ну выходили юные лауреаты 

и их педагоги. Вручая им единовре-
менные премии и благодарственные 
письма, для каждого депутат краево-
го парламента находил теплые слова. 
А Елене Зябриной, учащейся Детской 
музыкальной школы № 2, которая в 
нынешнем году стала лауреатом VII 
Всероссийского фестиваля «Дети – 
детям» в номинации «Академический 
вокал», Виктор Чичелов подарил ещё 
и большой торт. Дело в том, что в этот 

Дети – гордость
чайковской земли

1 октября в Культурно-спортивном центре газовиков прошла торже-
ственная церемония вручения премий благотворительного фонда под-
держки одарённых детей, учрежденного депутатом Законодательного Со-
брания Пермского края, генеральным директором ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Виктором Александровичем Чичеловым.

день у Елены и её сестры Софьи был 
день рождения.

Отметим, что педагогами у неко-
торых награждавшихся ребят явля-
ются их родители. Например, юного 
боксёра Кирилла Втюрина тренирует 
его отец Юрий Втюрин, воспитавший 
целую плеяду титулованных кикбок-
сёров. Мы поинтересовались у Юрия 
Александровича, легко ли вести сына 
в чемпионы?

– В большом спорте так просто ни-
чего не даётся, – ответил он. – Ки-
рилл пришёл заниматься в мою сек-
цию в девять лет. Был с избыточным 
весом. Но своим упорством и актив-
ными тренировками уже за первый 
год занятий сбросил 18 килограм-
мов. Сейчас он – стройный 15-летний 
спортсмен, выступает в юношеском 
разряде в весе до 63 килограммов. 
Параллельно занимается боксом и 
кикбоксингом. В последнем виде уже 
дважды становился призёром пер-
венства России. Надеюсь, что награ-
да благотворительного фонда вдох-
нёт в Кирилла дополнительные силы. 
Я верю в своего сына и в то, что он 
добьётся более высоких спортивных 
результатов!

Завершилась торжественная цере-
мония вручения премий благотвори-
тельного фонда поддержки одарённых 
детей фотосессией лауреатов вместе 
с учредителем фонда, депутатом За-
конодательного Собрания Пермско-
го края Виктором Чичеловым, после 
чего юные таланты были приглашены 
на командную игру в боулинг-центр 
«Золотой шар».

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Ученица ДМШ № 2 Елена Зябрина не только стала лауреатом
премии фонда, но и получила от депутата краевого парламента
сладкий подарок в честь дня рождения.

Небольшого роста, щуплень-
кий мальчишка из Чернуш-
ки, постоянно потирая гор-

ло, тихо-тихо постанывая и размазы-
вая слёзы по щекам, обречённо бро-
сался на своего более рослого со-
перника. Тот методично захватывал  
кимоно малыша и пытался провести 
бросок. Но каждый раз, в самый по-
следний момент «плакса» умудрялся 
выкрутиться из захвата. До окончания 
схватки оставались секунды. Очеред-
ная попытка бросить малыша не увен-
чалась успехом, тот опять «вынырнул» 
и, оказавшись за спиной соперника, 
резко дёрнул его за ворот кимоно в 
обратную сторону. «Рослый» удивлён-
но грохнулся на татами, чётко на ло-
патки. Слёзы у малыша моментально  
высохли, он радостно вскинул руки, в 
очередной раз в этот день заставив 
рыдать своих соперников! Зрители 
одобрительно загудели. Крепкие муж-
чины с сединой в волосах, наблюдав-
шие за схватками, с улыбкой поапло-
дировали победителю и переключили 
своё внимание на экран, где мелькали 
кадры чёрно-белых фотографий ста-
новления Чайковской школы дзюдо и 
самбо. Есть что вспомнить…

1981 год. Настоящее белое кимо-
но – вещь нереальная. Школьный си-
ний пиджак с отрезанными пуговица-

ми, трико с растянутыми коленями и 
огромное желание постигать азы не-
ведомого японского единоборства. 
На секцию дзюдо в цокольном этаже 
дома по ул. Камской, дом №3, орга-
низованную мастером спорта СССР 
Сергеем Николаевичем Поповым, хо-
дили, наверное, все городские маль-
чишки. Задержались немногие, но те, 
кто остался, впоследствии стали не 
только хорошими спортсменами, но 
и успешными людьми. Школа дзю-
до и самбо, основанная Сергеем По-
повым, за три с лишним десятилетия 
воспитала немало мастеров и канди-
датов в мастера спорта. Чайковские 
дзюдоисты успешно выступают на  
краевых, республиканских и всесо-
юзных соревнованиях, показывая вы-

сокие спортивные результаты. К сло-
ву, глава Чайковского муниципально-
го района Юрий Геннадьевич Востри-
ков был одним из первых, кто начи-
нал тренироваться у Сергея Попова, 
а в настоящее время Юрий Геннадье-
вич также является президентом Чай-
ковской федерации дзюдо и самбо. 
Поэтому соревнования среди юных 
дзюдоистов, посвящённые 35-летию 
Чайковской школы дзюдо, открывал 
именно он. Юрий Геннадьевич поже-
лал здоровья и удачи будущим звёз-
дам российского дзюдо.   

Что касается итогов соревнований, 
то в тот день наилучшие результаты 
показали гости из Чернушки. Из чай-
ковских спортсменов отличный ре-
зультат показал Дмитрий Меньков, 

СОБЫТИЕ

3 октября в новом спортзале спортивно-оздоровительной базы 
«Раздолье» состоялось Открытое первенство Чайковского муни-
ципального района по дзюдо, посвященное 35-летию Чайковской 
школы борьбы дзюдо и самбо, в котором приняло участие 120 маль-
чиков 2004-2005 г.р. из 11 городов Пермского края и Удмуртии.

занявший 1 место в весовой катего-
рии 35 кг. Юрий Соколов, Никита Чу-
раков и Васильев Константин завое-
вали бронзовые медали в своих весо-
вых категориях. На следующий день 
юные спортсмены приняли участие в 
турнире по самбо. В весовой катего-
рии 30 кг чайковский борец Юрий Со-
колов занял вторую строчку пьедеста-
ла, Данил Игнатьев и Андрей Ридлер 
завоевали «серебро» и «бронзу» со-

35 лет на татами

ответственно в своих весовых кате-
гориях. В категории 41 кг участников 
было двое, оба из Чайковского. По-
бедителем стал Михаил Федосеев, 
Константин Переславцев занял вто-
рое место. Все участники прошедше-
го турнира, тренерский состав и зри-
тели отметили высокий уровень орга-
низации соревнований и условий для 
их проведения.

Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.
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Девятого октября 2005 года в рамках реализации Федерального зако-
на №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» прошли выборы в Чайковскую городскую 
Думу. С той поры минуло десять лет – сложных и интересных, наполнен-
ных удовлетворением от проделанной работы и достигнутых результатов 
и стремлением добиться большего. О том, как прошло это первое дум-
ское десятилетие, что двигало депутатами, во имя чего в ходе бурных 
обсуждений на заседаниях ломались копья, мы попросили рассказать 
председателя Думы третьего созыва Марину Владимировну Русинову.

Десять лет созидания

– Десять лет назад было решено, что чис-
ленность городского депутатского корпуса со-
ставит двадцать человек, и эта цифра остаётся 
неизменной на протяжении всего этого време-
ни. Тогда же был избран глава поселения Юрий 
Геннадьевич Востриков, он и возглавил Думу 
первого созыва. 

Я считаю, что за эти десять лет депутатами 
накоплен неплохой опыт парламентской дея-
тельности. Можно отметить вехи, особо зна-
чимые для каждого созыва Думы, и главные 
задачи, решаемые ею в тот или иной пери-
од. Важно проанализировать результаты, най-
ти положительные моменты, отметить сложно-
сти и проблемы. 

Первая Дума стала пробным шаром, своего 
рода пилотным проектом. В Пермском крае в 
2005 году 131-й закон реализовывался в каче-
стве эксперимента, одним из аспектов которо-
го было создание десяти поселений на базе го-
рода Чайковского с прилегающей территорией. 
Продолжительность работы Думы первого со-
зыва была определена в три года, потому что 
это был период перехода от одной формы ор-
ганизации местного самоуправления к другой, 
совершенно для всех нас новой.

Что было примечательного. Во-первых, это 
крайняя заинтересованность абсолютно всех 
депутатов в становлении как нового муници-
пального образования, так и самой Думы. Её 
профессиональный и социальный состав был 
очень разнообразным: в неё вошли педагоги, 
медики, предприниматели, руководители про-
мышленных предприятий. Среди них оказались 
люди, имеющие управленческий опыт, – Георгий 
Владимирович Кузьминых и Александр Василье-
вич Бутузов, например, и те, кто такого опыта 
абсолютно не имел, – Андрей Николаевич Ки-
лин и Борис Владимирович Ашихмин. Но все без 
исключения горели желанием что-то сделать, 
изменить к лучшему, создать надёжный фун-
дамент для существования городского поселе-
ния и деятельности представительного органа.

Условий для работы – никаких! Не было поме-
щения, Устава, регламентов, нормативных до-
кументов… Много сил мною было положено на 
разработку первого Устава Чайковского город-
ского поселения, потому что я на тот момент 
возглавляла комиссию по регламенту и Совет 
Думы. Главным предназначением нашей комис-
сии и была разработка базовых нормативных 
документов – положения о Думе, о советах, о 
комиссиях и прочее. Первая трёхлетка задала 
режим, воспитала культуру думской работы и 
нормотворческой деятельности.

Забегая вперёд, хочу отметить: когда я стала 
депутатом Думы третьего созыва, меня очень 
удивило взаимодействие представительной и 
исполнительной власти. Я шла с ожиданием 
прежних ощущений, но за пять лет, оказывает-
ся, всё кардинально изменилось. Ещё и ещё раз 
констатирую, что на смену абсолютному едино-
мыслию и единодушию депутатов Думы первого 
созыва и представителей исполнительной вла-
сти пришла система сдержек и противовесов. 

С теплотой вспоминаю нашу пер-
вую Думу. Да, и тогда у каждо-
го были свои взгляды на жизнь и 
собственная точка зрения, но мы 
почему-то умели найти общий язык 
и в чём-то друг друга убедить. Мы 
крайне уважительно относились к 
мнению друг друга. Городское по-
селение от этого только выигрывало.

Никогда не забуду напряжённости 
в отношениях между мной, предсе-
дателем комиссии по регламенту, и 
Фанави Хайбрахмановичем Зекри-
ным, который возглавлял комиссию 
по физической культуре и спорту. 
Разногласия касались вопросов фи-
нансового обеспечения. Зекрин яро 
защищал развитие спорта, а я счи-
тала, что главное предназначение 

городского поселения – обеспечение нормаль-
ного функционирования инфраструктуры и го-
родского хозяйства, и сокрушалась, что сред-
ства на то и другое выделяются на паритетных 
началах. Но Фанави Хайбрахмановичу удава-
лось убедить и меня, и моих коллег, что одно 
от другого отделять нельзя.

Не было не проходных вопросов, не помню 
случаев снятия вопроса с повестки дня из-за 
его неготовности и отсутствия финансирования. 
А вот о слаженной, ответственной и комфорт-
ной работе в Думе я могу говорить однозначно.

Тогда же был заложен ещё один основопола-
гающий принцип работы нашей Думы – откры-
тость в работе и доступность населению. Была 
налажена тесная связь с печатными и электрон-
ными средствами массовой информации. В ка-
честве приложения к газете «Огни Камы» начал 
выходить «Вестник местного самоуправления». 

При всех проблемах и коллизиях переходно-
го периода, думаю, жители с благодарностью 
вспоминают принятые нами тогда и реализо-
ванные администрацией решения – о строи-
тельстве железнодорожного переезда в Завок-
зальный район и превращении Дома детского 
творчества «Искорка» в современный киноцентр 
«Кама». Слаженно заработала связка Советов 
микрорайонов и депутатского корпуса. Изби-
ратели почувствовали, что депутаты к ним дей-
ствительно близки, а одна из идей 131-го зако-
на так и звучала – приблизить власть к народу. 
Тогда родилась и была реализована идея о вы-
делении каждому микрорайону одного милли-
она рублей для решения внутрирайонных про-
блем. Результат стал заметен сразу: улучшилось 
наружное освещение, начался ремонт внутрик-
вартальных дорог, самое пристальное внима-
ние было обращено на состояние парковочных 
мест, в городе занялись детскими дворовыми 
площадками и набережной. 

Дума второго созыва пришла на подго-
товленную почву. На тот момент уже 
были решены вопросы и муниципаль-

ных земель, и муниципального имущества. За-
коном Пермского края полномочия были уже 
разграничены, тогда как первые три года мы 
только и делали, что постоянно вносили изме-
нения в их перераспределение.

Практика, заложенная в первые три года, 
была приумножена. Работа продолжалась не 
без проблем, но вторая Дума начала более 
основательно работать с законодательными 
инициативами. Именно тогда были предло-
жены законотворческие инициативы, кото-
рые приняты Законодательным Собранием 
Пермского края. Результатом стало появле-
ние двух законов Пермского края: №93-ПК от 
01.10.2012 г., которым внесены дополнитель-
ные нормы, установленные Указом Президен-
та РФ, но не включённые в Закон ПК о стаже 
государственной, гражданской и муниципаль-
ной службы, и №146-ПК от 20.12.2012 г. «О 
ветеранах труда Пермского края».

Сегодня мы продолжаем работать с Законо-
дательным Собранием. Решён вопрос о пере-

даче на местный уровень полномочий по отлову 
бродячих животных. Через Виктора Александро-
вича Чичелова в краевой парламент ушла ещё 
одна наша инициатива – о внесении изменений 
в закон о муниципальных служащих в части их 
пенсионного содержания. 

О работе Думы второго созыва я больше могу 
говорить с позиции стороннего наблюдателя, 
жителя города. Был приобретён опыт вхожде-
ния средствами территории в краевые проек-
ты в соотношении 25% на 75%, что позволило 
реализовать в городе проект по благоустрой-
ству. За счёт чего и были проведены капиталь-
ные ремонты, появились скверы, обновились 
детские дворовые площадки, проводились ком-
плексные мероприятия по развитию парковоч-
ных мест, сводились деревья, проходило пере-
селение жителей города из ветхих, аварийных 
домов. Всё это удалось осуществить благода-
ря в том числе решению Думы о централиза-
ции средств, ранее выделяемых микрорайонам.

Если говорить о Думе нынешнего созы-
ва, то её текущие задачи можно разде-
лить на несколько направлений. Одна 

из главных – непосредственно нормотворче-
ская деятельность, принятие решений на уров-
не нашего представительного органа. Если про-
анализировать вопросы повесток заседаний, то 
они очень разные – это и новые положения, в 
частности, об организации пассажирских пере-
возок; это внесение изменений и дополнений 
в ранее принятые решения – например, в пра-
вила благоустройства города; это новые доку-
менты, разрабатываемые для вовлечения обще-
ственности в управление городом; положение 
об общественном совете, а в перспективе, и об-
щественном контроле. На протяжении двух лет 
при Думе работает общественный Совет, куда 
вошли представители разных возрастов и соци-
альных групп неравнодушных жителей города. 

На последнем заседании Думы принято Поло-
жение о гербе и флаге муниципального образо-
вания. Символично, что в канун 10-летия Думы 
и в преддверии 60-летия города у нас появи-
лась своя символика. 

Серьёзнейшее внимание нами уделяется бюд-
жету – одному из основополагающих докумен-
тов, с которым Дума работает ежемесячно. Де-
путаты решают, как его лучше наполнить и наи-
более эффективно использовать, особенно в ус-
ловиях нынешнего экономического кризиса. Нам 
крайне важно понимать, как администрация при 
скудном бюджете решает насущные проблемы 
муниципального образования. 

Не менее важна и работа с населением. Мы 
продолжаем вести приём граждан в микрорай-
онах, проводим встречи в Советах микрорай-
онов. В прошлом году в рамках подготовки к 
празднованию 70-летия Победы депутаты мно-
го работали с активами первичных ветеранских 
организаций по поддержке этой категории на-
селения, участвовали в праздничных меропри-
ятиях. Мы занимаемся решением насущных во-
просов по созданию безопасных и комфортных 
условий проживания в микрорайонах.

Широко практикуется такая форма деятельно-
сти, как депутатские отчёты, что было заложе-
но ещё депутатами Думы первого созыва. Еже-
годно депутаты воочию отчитываются перед на-
селением, публикуют свои отчёты в средствах 
массовой информации. Население чаще всего 
обращается к депутатам с просьбой о реше-
нии бытовых проблем – как личных, так и каса-
ющихся многих. 

С одной стороны, это вызывает определённую 
напряжённость, так как бюджетных средств не 
хватает и нам приходится искать иные способы 
решения вопросов, а с другой, радует: раз на 
приём идут люди, значит, они верят, что депу-
тат сможет оказать им помощь. Доверие изби-
рателей не утрачено – вот что главное!

Традиция проведения парламентских слуша-
ний и круглых столов по актуальной проблема-
тике родилась ранее, но наибольшую активность 

эта формы работы приобрела сейчас, в Думе 
третьего созыва. Именно нами был принят та-
кой документ, как Положение о работе с нака-
зами избирателей – этому направлению депу-
татской деятельности была придана закончен-
ная, культурная форма. 

На протяжении определённого периода мы 
собираем наказы, затем вместе с обществен-
ностью выявляем приоритеты и заводим сред-
ства на решение конкретных вопросов. Если 
говорить о нашем микрорайоне, то это пеше-
ходные дорожки на улице Карла Маркса, обу-
стройство мест сбора мусора, наружное осве-
щение и сведение достаточно большого коли-
чества старых деревьев. Казалось бы, это обы-
денные проблемы, но их решение делает жизнь 
горожан более комфортной.

Ещё одно значимое направление рабо-
ты Думы нашего созыва – оптимизация 
действующей системы муниципального 

управления. На протяжении двух лет этому уде-
ляется самое серьёзное внимание, ведь боль-
шая часть депутатов шла в Думу под лозунгом 
«Единая территория – единая власть». В пер-
вый год нашей работы много сил мы положи-
ли на проведение референдума на территории 
Чайковского городского поселения и муници-
пального района по вопросу преобразования 
территории и создания городского округа. Ра-
ботала постоянно действующая депутатская ра-
бочая группа, которая вместе со своими кол-
легами из Земского Собрания просчитывала 
экономический эффект такого реформирова-
ния местного самоуправления, просматрива-
ла различные риски, занималась проведени-
ем референдума. 

Мы увидели, что той активности, которая 
была необходима для принятия нужного реше-
ния, к сожалению, не получили. Сейчас анали-
зируются другие возможности достижения ре-
зультата. Существуют два пути. Первый – так 
называемый «ленинградский вариант: переда-
ча администрацией городского поселения сво-
их полномочий администрации муниципального 
района, что имеет и политический, и экономи-
ческий положительные эффекты. Не отметает-
ся и тоже рассматривается и второй вариант – 
создание округа.

Идея объединения территории должна иметь 
подкрепление и на федеральном уровне. Мы 
ждём вступления в силу поправок в 131-й Фе-
деральный закон, которые позволят преобра-
зовывать муниципальные образования не пу-
тём проведения референдума, а через приня-
тие соответствующего решения представитель-
ными органами власти муниципального района, 
городского и сельских поселений. 

Оба пути преобразования непростые, каждый 
имеет свои плюсы и минусы. Думаю, в ближай-
шие полгода мы будем анализировать оба ва-
рианта и продолжим движение в этом направ-
лении. Выхода нет, ведь в условиях разразив-
шегося экономического кризиса существующее 
разъединение, эдакая феодальная раздроблен-
ность территории ни к чему хорошему не при-
ведёт. Мы просто обязаны продумывать воз-
можные пути оптимального управления нашим 
муниципальным образованием. 

В канун десятилетия хочу произнести сло-
ва признательности и благодарности 
всем, кто работал и продолжает рабо-

тать в Думе; кто сотрудничал и продолжает со-
трудничать с нами – главе города; сотрудникам 
администрации Чайковского городского посе-
ления; председателям советов микрорайонов, 
проработавших с Думой бок о бок много лет и 
принявших активное участие в нашей акции «Де-
сять лет с Думой». 

Слова особой благодарности я адресую на-
селению города, которое не просто знает о су-
ществовании Думы и взаимодействует с депу-
татами, но и не даёт нам покоя. Это хорошо, 
это правильно, это важно и нужно, чтобы наше 
муниципальное образование двигалось вперёд.

Желаю всем коллегам-депутатам неуспокоен-
ности, сохранения в себе стремления сделать 
город лучше, с которым все мы шли в Думу, и 
претворения всех замыслов в жизнь. От плодот-
ворности нашей дальнейшей совместной рабо-
ты, взаимопонимания и взаимопомощи будет 
зависеть будущее. Развития можно добиться, 
только достигая сложных целей.

Желаю, чтобы представители всех ветвей вла-
сти, занимаясь своими делами, вместе делали 
общее дело во имя процветания нашего заме-
чательного города Чайковского!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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Накануне 10-летия Чайковской городской Думы мы задали вопросы депутатам,
которые работали в разных созывах местного “парламента”.

1. Какие знаковые решения приняты и претворены в жизнь за десять лет работы Думы?

2. Как оценивают депутаты свою роль при реализации наказов  избирателей  в своих  микрорайонах? 

3. Что, в первую очередь, предстоит сделать депутатскому корпусу нынешнего созыва
     для дальнейшего динамичного развития  города?

Ирина Владимировна ДАНИЛОВА,
управляющий делами Думы
Чайковского городского поселения:

С момента образования  Чайковской 
городской Думы в должности  управля-
ющего делами Думы бессменно рабо-
тает И.В. Данилова. Редакция «ОК» по-
просила Ирину Владимировну вкратце 
рассказать об «изюминках» каждого из 
трёх созывов городского парламента.

Первый думский созыв – это, несомнен-
но, первопроходцы: 20 депутатов и всенарод-
но избранный глава Чайковского городского 
поселения – председатель Думы Юрий Ген-
надьевич Востриков, срок полномочий 3 года. 
Осенью 2005 года ими утверждался первый 

Устав города, первые нормативные правовые акты. Лишь с 1 января 
2006 года приступили к работе первые сотрудники Думы и администра-
ции.  Стоит отметить, что 131 ФЗ вступил в силу только с 1 января 2009 
года. Так что 1 созыв – это период «обкатки закона». Дух времени был 
таков, что всё было новым для всех участников процесса: для депу-
татов, муниципальных служащих, СМИ, жителей города… Осваивалась 
новая терминология: «муниципальное образование», «городское посе-
ление», «публичные слушания», «администрация городского поселения 
и муниципального района»… Чтобы донести до населения суть произо-
шедших изменений, Дума и администрация города проводили много-
численные встречи с жителями во всех микрорайонах, прямые эфиры 
по телевидению, выступали в местных газетах… Наконец, в 2007 году 
был создан официальный сайт городского поселения, ставший мощ-
ным информационным ресурсом органов местного самоуправления. И 
сразу был признан одним из лучших на Всероссийском конкурсе. Опыт 
местного самоуправления нарабатывался думцами совместно с нашими 
соседями – городами Пермского края. Одним словом, первым созывом 
была создана правовая основа для развития местного самоуправления, 
показан пример выполнения значимых наказов избирателей в сжатые 
сроки и при скромном бюджете. И в этом смысле второму созыву, из-
бранному в 2008 году, повезло: появилась возможность работать ка-
чественней с обращениями граждан, используя свои полномочия, на-
пример, в сфере законодательной инициативы. В 2012 году было 
подготовлено 2 проекта законов Пермского края. Внесены они были в 
Законодательное Собрание в августе, а в октябре и в декабре этого же 
года уже вышли два новых закона Пермского края. Один из них улуч-
шил положение муниципальных служащих и тем самым способствует 
привлечению в сферу муниципального управления более квалифициро-
ванных кадров. Вторым законом было учреждено звание «Ветеран труда 
ПК» и установлена мера его социальной поддержки в форме ежегод-
ной денежной выплаты в размере 5000 рублей (с последующей индек-
сацией). Это была интереснейшая работа, на которую думцев вдохно-
вили активные пенсионеры микрорайона «Парковый». 

Третий созыв пришёл с идеей создания более эффективной мо-
дели управления территорией. В течение 2-х лет депутатами прове-
дена огромная работа по созданию правовых условий для преобразо-
вания Чайковского городского поселения. А общее для каждого созы-
ва – это одна цель – создать условия для развития и процветания го-
рода, улучшения благосостояния его жителей. 

В течение десяти лет нам, аппарату Думы, повезло работать с самы-
ми лучшими людьми города – ведь они ИЗБРАННЫЕ… 

Ольга Борисовна ЗАХАРОВА,
депутат Думы 3-го созыва:

1_В эпоху преобразования, а 
именно так можно опреде-

лить действие Федерального зако-
на №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ», практически все решения мож-
но назвать знаковыми. Современная 
структура власти в России, в том чис-
ле и в нашем городе, находится в по-
иске оптимальных форм управления. 
Даже через 10 лет каждый шаг явля-
ется опытным. Нелегко балансировать 
между осуществлением всех полномо-

чий, который предоставил нам этот закон и скромностью бюд-
жета, формирующийся согласно Бюджетному кодексу. И всё 
же… в городе хорошо развита и устойчиво функционирует со-
циальная инфраструктура (культурные и спортивные учрежде-
ния), преображается облик наших скверов и парков, детских 
площадок, пусть скромными темпами, но идёт переселение 
граждан из ветхого жилья. Формируется система озеленения 
города. Очень сложный вопрос ЖКХ и самоуправления много-
квартирными домами. Эта область для нас новая, и неболь-
шой исторический промежуток, с одной стороны, оправдыва-
ет проблемы, с другой, 10 лет для человеческой жизни – ма-
ленькая трагедия не по-шекспировски. Однако, в городе соз-
дан институт старших по домам благодаря деятельности ад-
министрации, управляющих компаний и, конечно, Совету ми-
крорайонов. Именно в этот период Совет микрорайонов стал 
частью системы органов самоуправления. Общаясь со стар-
шими по домам, с уверенностью могу сказать, что это грамот-
ные люди, но им надо помогать как самим жителям, так и ад-
министрации. Есть надежда, что начатая реформа в ЖКХ най-
дет свою «золотую» середину.

2_Во многом ФЗ №131 о местном самоуправлении рас-
считан на активную позицию жителей. Известно, что 

воспитание, формирование сознания всегда требует и уси-
лий, и время – не годы, а десятилетия… Кто родился в горо-
де Чайковский, живёт в нём, знает его слабые стороны, но 
всегда с переживанием говорит о проблемах любимого го-
рода. Осталось разрушить набивший оскомину тезис о мед-
ленном Сознании.

3_Многие жители нашего города уверены в том, что при 
реализации ФЗ №131 о местном самоуправлении была 

выбрана неэффективная форма управления нашей террито-
рией. Не были учтены исторические условия нашего района, 
экономические, демографические… Десятилетний опыт также 
подтвердил несостоятельность двоевластия в городе, в кото-
ром проживает более 80 процентов населения района. Необ-
ходимо всё же прийти к историческому решению – объедине-
нию в рамках закона.

Людмила Николаевна КУСТОВА,
депутат Думы 3-го созыва:

1_Благодаря инициативе жителей 
микрорайона «Парковый» и де-

путату городской Думы Т.А. Гришаковой, 
возвращены льготы пенсионерам с боль-
шим трудовым стажем. Аппарат Думы под-
готовил законодательную инициативу, а де-
путат Законодательного Собрания В.А. Чи-
челов «пробил» решение данного вопроса 
на уровне краевого парламента.

2_Наказов всегда много. Депутат – 
избранник народа. Его роль – гра-

мотно и глубоко изучить все наказы изби-
рателей, проявить инициативу и настойчи-
вость в их выполнении.

3_Участвовать в работе по объединению двух администраций – 
города и района, по выполнению наказов избирателей (осо-

бенно по вопросам ЖКХ), работать в тесном контакте с жителями 
по всем направлениям, заботиться об их благосостоянии и во-
влекать их в работу по развитию города и его благоустройству.

Сергей Самуллович МУРАДОВ,
депутат Думы всех трёх созывов

1_С принятием 131 ФЗ была вы-
строена новая система предста-

вительной и исполнительной власти на 
местах, в муниципалитетах. Были при-
няты Устав городского поселения, дру-
гие важные нормативные документы. В 
рамках наших полномочий по исполне-
нию данного закона было очень много 
сделано по газо-водо-теплоснабжению 
жителей города, по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, ре-
монту дорог, строительству автостоянок, 
детских площадок и т.д.

2_ Любой депутат как представитель представительной 
власти (извините за тавтологию) понимает, что от его 

активности зависит исполнение многих наказов и предложений 
его избирателей. Было бы здорово, если бы большинство нака-
зов исполнялись и желательно побыстрей. На мой взгляд, каж-
дый депутат должен отстаивать интересы «своего» микрорайо-
на, своих избирателей.

3_ Депутатскому корпусу Думы Чайковского городского по-
селения 3-го созыва приходится решать сложнейшие за-

дачи в условиях экономического кризиса и недостаточного на-
полнения городского бюджета. Конечно, очень много будет за-
висеть от умения депутатов договариваться между собой, опре-
делить приоритеты, увидеть сильнейшие и слабые стороны на-
шей деятельности. Всё это должно делаться в интересах нашего 
города, его жителей. И у нас для этого есть все возможности. 
Депутаты должны обратить особое внимание на решение тех 
вопросов, которые лежат на поверхности и  не требуют боль-
ших, в первую очередь финансовых затрат городского бюджета.

Наталья Викторовна ЛУКАНИНА,
депутат Думы 2-го и 3-го созывов:

1_Сделано очень много. Но осо-
бо выделю принятие Думой Ге-

нерального плана города, Правил зем-
лепользования и застройки и Правил 
благоустройства. На перечисление все-
го остального не хватит площади це-
лой газеты.

2_Главная задача каждого народно-
го избранника – отстаивать инте-

ресы своих жителей, отчитываться перед 
людьми, помогать им в решении проблем. 
Поэтому основополагающей считаю рабо-
ту по наказам избирателей. Хотя просьбы 

бывают разными – от засыпки дорожек гравием и до строитель-
ства больших спортивных сооружений, но с каждым обращени-
ем нужно работать, добиваться его выполнения.

3_Необходимо принять стратегию экономического разви-
тия Чайковского городского поселения, которая сейчас 

находится в процессе разработки. 

Роман Владимирович НАЛИМОВ,
депутат Думы 2-го и 3-го созывов:

1_За это время приняты многие 
ключевые документы, в том 

числе Генплан города. Сейчас уже раз-
рабатываются планы детальной пла-
нировки по микрорайонам. Мы пол-
ностью держим под своим контролем 
этот вопрос.

2_Вначале не было опыта, а, 
соответственно, и систем-

ности в работе с наказами избира-
телей. Каждый депутат действовал 
сам по себе, по собственной схеме. 
В конце 2-го созыва Думы я высту-
пил с инициативой по принятию По-

ложения по работе с наказами избирателей. Но, к сожале-
нию, предыдущий глава города заблокировал этот документ. 
В начале работы нынешнего созыва оно было утверждено. 
В нём прописан чёткий механизм. Наказы избирателей по-
ступают на рассмотрение депутатам, а они их отправляют в 
администрацию. Она проводит финансовую оценку наказов 
и даёт заключение, что реально можно сделать в микрорай-
оне, в следующем году. Депутат проводит консультации с 
активом микрорайона, на какие первоочередные цели по-
тратить деньги. Только после этого выбранные наказы за-
крепляются в бюджете.

3_Сейчас, в период кризиса, в связи с санкциями За-
пада и колебаниями курса рубля, бюджет города ис-

пытывает сложности. И хорошо бы в надлежащем виде со-
хранить всю инфраструктуру. Уже сейчас необходимо ду-
мать о механизме пополнения бюджета - не за счёт транс-
фертов из краевого и федерального бюджета, но и за счёт 
внутренних ресурсов. Создавать благоприятные условия для 
развития малого бизнеса, чтобы  в наш город приходили но-
вые инвесторы, которые бы развивали перспективные про-
изводства и создавали рабочие места, что пополняло бы 
местный бюджет.

Татьяна Александровна ГРИШАКОВА,
депутат Думы 1-го и 2-го созывов:

1_За это время было разработа-
но и принято необходимое ко-

личество документов, которые позволи-
ли вести работу в Думе по всем направ-
лениям. Если 2006 году доходы бюдже-
та составляли 181,4 млн.руб., мы только 
начали вступать в федеральные и реги-
ональные программы и было привлече-
но средств федерального бюджета око-
ло 90,4 млн.руб., то в 2014 году бюджет 
Чайковского городского поселения со-
ставил 508,4 млн.руб., и было привле-
чено 222,4 млн руб.

Думская комиссия по налогам и бюд-
жетированию, председателем которой мне довелось быть, в 2006 
году вышла с предложением по выделению бюджетных средств 
на благоустройство таким образом, чтобы жители каждого ми-
крорайона получили возможность сами определять объекты для 
финансирования, решать первоочередные задачи благоустрой-
ства своих территорий. Глава поселения нас поддержал, и все 
это время средства регулярно выделялись. 

2_ Меня поддержал на выборах коллектив завода газовой 
аппаратуры, который за эти годы очень много сделал для 

нашего микрорайона. Люди обращались с различными просьба-
ми как по установке скамеек, урн, облагораживанию цветников, 
так и содействию в устройстве на работу, оказанию материаль-
ной помощи. Завод всегда откликался на все проблемы жите-
лей микрорайона. За это время было трудоустроено около де-
сяти жителей, постоянно выделялась материальная помощь для 
проведения спортивных и культурных мероприятий, поощрялись 
лучшие школы и детские сады микрорайона, совет ветеранов, 
общество инвалидов. Каждый год выделялись новогодние по-
дарки малоимущим семьям. На средства завода была восста-
новлена детская площадка «Чайка».

Мы работали в тесном контакте с депутатом Думы Пашиным 
Павлом Анатольевичем, депутатами Земского Собрания. Наша 
депутатская группа всегда принимала активное участие в жиз-
ни микрорайона. Все вместе мы смогли добиться закрытия не-
скольких проблемных кафе на Речном вокзале, при нас началась 
работа по организации автобусного маршрута по ул. Кабалев-
ского, постоянно проводились субботники по очистке дворов, 
скверов, парка, проводилась активная работа по сносу старого 
здания «Пирожковой», и, наконец, в мае 2015 года это здание 
снесли. А понадобилось для этого долгих 5 лет.

К нам обратились жители нашего микрорайона Бугров М.Г. 
Петухова Л.Г. о восстановлении льгот пенсионерам с большим 
трудовым стажем. Этой просьбе был придан статус депутатско-
го запроса, затем аппаратом Думы была подготовлена законо-
дательная инициатива, которая была поддержана В.А. Чичело-
вым и депутатами Законодательного Собрания – льготы были 
восстановлены.

3_ Предстоит дальнейшая большая работа в сфере благо-
устройства, в социальной сфере, решения вопросов по 

улучшению качества жизни жителей города.
Наши жители вправе требовать, чтобы у них были чистые и 

ухоженные дворы, чтобы не протекали крыши, чтобы не прихо-
дилось прыгать через лужи и пробираться по сугробам.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Администрация Фокинского сельского 
поселения информирует население

о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков 

для целей, связанных 
со строительством:
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Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения могут 
подавать заявления на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка. 
Для этого нужно лично подать заявление в 
приемную администрации Фокинского сель-
ского поселения, расположенную по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Ленина, 45, каб. №5, тел. (834241) 52235. 
Дата окончания приема заявлений 9 ноября 
2015 года.

Заинтересованные граждане, для озна-
комления со схемой расположения участка, 
необходимо обратиться по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. 
Ленина, 45, каб. №2, тел. (834241) 52233.

В теплоснабжающее предприятие 
ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайков-
ский) поступают обращения граждан 
по поводу перехода на прямые пла-
тежи за услуги отопления и ГВС. В 
связи с особой важностью вопроса, 
энергетики сообщают:

– С 1 сентября 2015 года жите-
ли домов Основного района г. Чай-
ковский будут оплачивать услуги 
отопления и горячего водоснабже-
ния посредством прямых расчетов 
между собственниками жилья и по-
ставщиком коммунального ресур-
са – ООО «ИнвестСпецПром», минуя 
«посредников» в лице управляющих 
компаний. В начале октября будет 
выставлена первая квитанция: за 
сентябрьское потребление тепла и 
ГВС. 

Агентом ООО «ИнвестСпецПром» 
по сбору платежей выступит ОАО 
«КРЦ-Прикамье» – биллинговая орга-
низация, находящаяся под управле-
нием правительства Пермского края, 
уполномоченная выставлять квитан-
ции и вести расчеты с жителями.

Переход на прямые расчеты вы-
зван тем, что с 1 сентября 2015 с 
ЗАО «ГУК «Текстильщики», ЗАО «ГУК 
«Парковый» и ЗАО «ГУК «Основной» 
были расторгнуты договоры тепло-
снабжения. Основанием стало то, 
что данные компании имеют долг пе-
ред энергетиками в размере более 
243 млн. рублей. Кроме того, в отно-
шении данных УК инициированы ис-
ковые заявления о банкротстве. 

Все прочие схемы расчета за услуги теплоснабжения
с 01.09.2015 г. противоречат интересам жителей г. Чайковский.
Только оплачивая услуги напрямую, житель может обезопасить
себя от действий недобросовестных управляющих компаний
и нецелевого использования денежных средств. 

Обращаем внимание собственников жилых помещений: все другие кви-
танции, выставленные, например, от имени трех ЗАО «ГУК» или ООО «КИТ» 
(компания, близкая к сотрудникам «ГУК», которые пытаются сейчас пере-
вести часть жилого фонда Основного района на данную структуру), будут 
нелегитимны ввиду отсутствия договорных отношений. В отношении ООО 
«КИТ» в настоящее время проводится прокурорская проверка. Выпуск от 

Администрация Фокинского сельского 
поселения информирует население

о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков 

для целей, связанных со строительством:

Местонахождения 
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Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение тридца-
ти дней, соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения, могут подавать за-
явления на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. Для этого нужно 
лично подать заявление в приемную админи-
страции Фокинского сельского поселения, рас-
положенную по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. 
№5, тел. (834241) 52235. Дата окончания при-
ема заявлений 9 ноября 2015 года.

Заинтересованные граждане, для ознаком-
ления со схемой расположения участка, необ-
ходимо обратиться по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. 
№2, тел. 8 (34241) 52233.

СООБЩЕНИЯ

В постоянной 
готовности

Пожар – одно из самых опас-
ных бедствий, когда возникает 
реальная угроза жизни и здо-
ровью людей. Чтобы сотрудни-
ки ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» знали, как сохранить 
свою жизнь и правильно дей-
ствовать в условиях чрезвы-
чайной ситуации, на предпри-
ятии ежегодно проводят учеб-
ные тренировки. 

В
торого октября в админи-
стративном здании ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-

ский» на Приморском бульваре раз-
меренный рабочий процесс прервал 
тревожный сигнал. Здесь начались 
плановые учения. Согласно замыс-
лу, в разгар рабочего дня на пятом 
этаже произошло возгорание. После 
его обнаружения началась немед-
ленная эвакуация персонала.

Работники предприятия по основ-
ным и запасным выходам эвакуирова-
лись на безопасное расстояние. Одно-
временно сигнал о бедствии поступил 
в единую диспетчерскую службу МЧС, 
а также службу медицинской помощи. 

Эвакуация пострадавших 
по автолестнице.

Уже через несколько минут пожарные 
расчёты и службы экстренной помо-
щи прибыли на место происшествия. 

По легенде – всё, как на настоя-
щем пожаре, с той лишь разницей, 
что «возгорание» не представляет 
реальной угрозы для жизни людей. 
Данила Садилов, работая инжене-
ром-программистом, третий год 
входит в противопожарное звено 
администрации газотранспортного 
предприятия. «В наши обязанности 
входит, перво-наперво, посмотреть 
всех пострадавших, которые оста-
лись в здании и по каким-то причи-
нам не могут выйти. Помогаем им 
выбраться. Во-вторых, постараться 
предотвратить очаг пожара, прежде 
чем подъедут спасатели, а именно: 
развернуть пожарный рукав, при-
менить огнетушитель», – рассказал 
о стоящих перед противопожарным 
звеном задачах Данила Алексеевич.

В условном пожаре есть и постра-

давшие. Им оказали экстренную до-
врачебную медицинскую помощь в 
спецмашине медицинской службы 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Здесь имеется всё необходимое обо-
рудование для работы в чрезвычай-
ных ситуациях. 

В подобных учениях сотрудники 
предприятия участвуют два раза в год. 
И это проверка на знания и действия 
в условиях ЧС не только для них, но 
и для городских экстренных служб. 

«Тренировка по организации эваку-
ации работников администрации Об-
щества при возникновении ЧС в зда-

нии проводилась согласно утверждён-
ному плану. Отрабатывались вопросы 
оповещения и эвакуации персонала, а 
также порядок взаимодействия с сила-
ми постоянной готовности городско-
го звена краевой подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Мероприятия по вза-
имодействию отработаны в полном 
объёме, цели тренировки достигнуты», 
– прокомментировал результаты уче-
ний начальник специального отдела 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Валерий Щепетильников.

Анастасия БЕРКУТОВА.

Оказание доврачебной помощи пострадавшим.
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Жители Чайковского в октябре получат квитанции 
за отопление и горячее водоснабжение, 

выставленные напрямую от поставщика ресурсов
этих компаний так называемых «двой-
ных» квитанций будет расцениваться 
правоохранительными органами как 
мошеннические действия.

Тем временем юристы Алек-
сандра Бутузова ведут аги-
тацию среди жителей 
Чайковского по поводу «пере-
голосовки» жилого фонда на 
новоявленную УК ООО «КИТ». 
Собрания с такой повесткой 
прошли в домах по ул. Кар-
ла Маркса, 55, 57, 61, а также 
Приморский бульвар, 55.

В связи с этим 1 октября жители од-
ного из «переголосуемых» домов об-
ратились в городскую прокуратуру с 
заявлением о проведении проверки и 
принятии мер прокурорского реагиро-
вания в отношении недобросовестных 
«управленцев». Собственники счита-
ют, что действия по «приводу» новой 
УК на дома можно расценивать как 
спланированную аферу.

В ООО «ИнвестСпецПром» обра-
щают внимание, что в октябре жиль-
цы могут не обнаружить в своих 
почтовых ящиках квитанции ОАО «КРЦ-
Прикамье» от имени энергетиков. Это 
может быть связано с недобросовест-
ными действиями УК-должников. В 
этом случае собственники могут уточ-
нить информацию по телефону +7 
(34241) 48787.

Также оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения 
напрямую поставщику ресурсов жители г. Чайковский могут 

в офисах ОАО «КРЦ-Прикамье»: 

Адрес Режим работы Телефон

г. Чайковский,
ул. Вокзальная, 7/3

Ежедневно с 08.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 15.00
Без обеда

+7 (34241) 48787г. Чайковский,
ул. Ленина, 61/1

Ежедневно с 08.00 до 18.00
Обед с 13.00 до 14.00

г. Чайковский,
ул. Мира, 17/1

Ежедневно с 08.00 до 17.00
Обед с 12.00 до 13.00



ÌÀСЛО от 69 р./литр
ПОДСОЛНÅЧНОÅ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Товар подлежит

обязательной сертификации

ÌУÊÀ
СÀÕÀР 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊРУПÛ
ÌÀÊÀРОНÛ от 27,00 р./кг

ÊОРÌÀ

ПØÅНО, ПØÅНИЧНÀß, РИС 
длиннозерный, ÃРÅЧÀ, ßЧНÅВÀß, 
ПÅРЛОВÀß, ÌÀНÊÀ, ÃОРОÕ, 
ÕЛОПÜß ОВCßНÛÅ «ÃÅРÊУЛÅС»

комбикорм для свиней, 
ÊРС (40 кг) - от 440 р.

ÊОÌБИÊОРÌ ДЛß ÊРОЛИÊОВ - от 560 р.
ОТРУБИ ПØÅНИЧНÛÅ (гранулы, 45 кг) - от 396 р.
ОТРУБИ ПØÅНИЧ. (росс., 35 кг) - от 294 р.
ÊОРÌОСÌÅСÜ ДЛß НÅСУØÅÊ И БРОÉЛÅРОВ (40 кг)- от 480 р.
ÊОРÌОСÌÅСÜ ДЛß С/Õ ÆИВОТНÛÕ И ПТИÖ (40 кг) - от 400 р.
ПØÅНИÖÀ (50 кг) - от 670 р., 
ÊОРÌ ДЛß ÌОЛОДНßÊÀ ПТИÖ (10 кг) - от 160 р./кг
ÊОРÌ ДЛß ÌОЛОДНßÊÀ ÖÛПЛßТ (10 кг) - от 240 р./кг

ДОСТÀВÊÀ
ДО ÊВÀРТИРÛ.

крупы, макаронные изделия, 
сахар, мука – от 30 кг.

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

В/С, 1 СОРТ, 2 СОРТ,
РÆÀНÀß ОБДИРНÀß

раф.

«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 225-229 (9620-9624)

9 октяáря 2015 г.

7

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÂÀÊÀÍÑÈÈñ 12 îêòÿáðÿ – ïî 18 îêòÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
08.10.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÂÒÎÐÍÈÊ

10.10 11.10 12.10 13.10

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -3 0Ñ -6 0Ñ -8 0Ñ -9 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 0 0Ñ -1 0Ñ -2 0Ñ 0 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 744 ìì 746 ìì 752 ìì 757 ìì

Âåòåð 6 ì/ñ (Þ) 3 ì/ñ (ÞÇ) 1 ì/ñ (ÑÇ) 4 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã ñíåã

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

ËÎÄÊÓ-ÏËÎÑÊÎÄÎÍÊÓ èç îöèí-
êîâêè, 2-ìåñòí., âåñåëüíàÿ, ðîìáî-
îáðàçíàÿ, öåíà çèìíÿÿ 4 ò.ð. Òåë. 
3-41-93.

2-ÊÎÌÍ. êâ. ñ áàëêîíîì íà Çàðå, 
5/5 ýò. Òåë. 8-951-953-59-37.

2-ÊÎÌÍ. êâ. ïî óë. Âîêçàëüíàÿ, 29, 
5/5 ýò., 47,4 êâ.ì, êîìí.èçîë., áàëêîí, 
ñ÷åò÷èêè, ïë./îêíà, òðóáû, êëàäîâêà â 
ïîäâàëå, 2 ìëí.ðóá., òîðã. Òåë. 8-905-
410-31-38, 8-912-590-19-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïðèìîðñêèé á-ð, 57, 
îáù. ïë. 43,1 êâ.ì, 1 ýò., ÷àñòè÷íî ñ 
ìåáåëüþ. Öåíà 1 ìëí. 850 òûñ. ðóá. 
Òåë. 8-922-377-07-05. 

ÄÎÌ 42 êâ. ì, Çàâüÿëîâî, óë. 
Íàãîðíàÿ, 30. Ïëàñòèêîâûå îêíà, ãàç, 
âîäà, áàíÿ, ãàðàæ, óäîáðåííûé îãîðîä, 
òåïëèöà. Òåë. 8-904-845-74-11.

ÁÀÍÞ 3õ3 êâ.ì, ëåñ çèìíèé. 
ÌÎÒÎÖÈÊË  « Ó ð à ë » ,  Ã ÀÐÀÆ 
ìåòàëëè÷åñêèé íà ïîëîçüÿõ. Òåë. 
8-922-317-30-36.

ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ (êëåâåð)-400 êã, 
öåíà 700 ðóá. Òåë. 8-922-315-81-42.

Ì¨Ä öâåòî÷íûé. 3 ë - 1 ò.ð. Òåë. 
8-929-234-15-26.

ÓÑËÓÃÈ

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОДУ. 
ÃÀРÀНТИß 3 года. Т. 8-919-709-03-04

РÅСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ

ÐÎÃÀ ÎËÅÍß, ËÎÑß
â ëþáîì ñîñòîÿíèè. 150 ðóá/êã. 

Çàáåðó ñàì. Òåë. 8-919-495-67-17.

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ â ëþáîì ñîñòîÿíèè: 
«Óðàë», «ÈÆ Þïèòåð-5», «ÈÆ Ïëàíåòà», 
«Äíåïð», «Ìóðàâåé». Öåíà çàâèñèò îò 
ñîñòîÿíèÿ. Òåë. 8-988-276-71-71.

×ÀÃÓ áåð¸çîâóþ, äîðîãî. 
Òåë. 4-97-87, 8-922-307-40-44.

ÑÄÀÌ
2-ÊÎÌÍ. êâ., óë. Âîêçàëüíàÿ, 39, 

5/5 ýò. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. 7 òûñ. + 
êîììóí. + äîãîâîð. Ñðî÷íî. Òåë. 8-923-
747-27-75.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 

8-912-743-06-65.

13 îêòÿáðÿ 2015 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10, çà ìàãàçèíîì «Ñâåòëûé äîì»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20 000 ð. (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà) 
 Óñèëèòåëü çâóêà îò 2500. Çàï÷àñòè êîìïëåêòóþùèå.

ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – 40 ðóá. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

ÍÀÁÎÐ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ 
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 

×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ
Îáó÷åíèå, ïîääåðæêà, ïîäðîá-
íîñòè ïî òåë. 8-909-112-35-30.

Ìàãàçèí «ÒÎÂÀÐÛ  ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß»
óë. Øëþçîâàÿ, 2, òåë. 2-12-77.        

Ñâ-âî ¹ 3379 îò 25.03.96 ã. Àäì. ã. ×àéêîâñêîãî

ÍÅ ßÂËßÅÒÑß ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÑÐÅÄÑÒÂÎÌ. ÈÌÅÞÒÑß 
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

Ýëåêòðîñóøèòåëü «Âåòåðîê» (5 è 6 ñåêöèé) ïîçâîëÿåò ñóøèòü 
è âÿëèòü ìÿñî, ðûáó, ãîòîâèòü ñóõàðè, äîìàøíþþ ëàïøó, ñóøèòü 
îâîùè, ôðóêòû, ãðèáû,  ÿãîäû è ëåêàðñòâåííûå òðàâû – îò 3200 ð.

Ïîäóøêà äëÿ ñèäåíüÿ, ñ íàïîëíèòåëåì èç ãðå÷èõè: ìèêðîìàñ-
ñàæ, ýôôåêò êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, ïðåäóïðåæäàåò çàñòîéíûå ÿâëå-
íèÿ, ãåìîððîé è çàáîëåâàíèÿ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû – îò 310 ð.

Ìàãíèòíàÿ ïîâÿçêà íà ãîëîâó: ïîêàçàíà ïðè ãîëîâíîé áîëè, 
ìèãðåíè, àòåðîñêëåðîçå ñîñóäîâ ãîëîâíîãî ìîçãà, óõóäøåíèè ïà-
ìÿòè, øóìå â ãîëîâå, ãîëîâîêðóæåíèè, ñîñòîÿíèè ïîñëå èíñóëü-
òà, íåâðàëãèè. Öåíà – îò 310 ð.

Ìàãíèòíàÿ ïîâÿçêà íà çàïÿñòüå: ïîêàçàíà ïðè òðàâìàõ, áîëè, 
íîðìàëèçóåò ðàáîòó ñåðäöà è àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, ñíèìàåò 
ñòðåññ è óñòàëîñòü. Öåíà – îò 235 ð.

Ìàãíèòíûé ïîÿñ: ïîêàçàí ïðè áîëÿõ â ìûøöàõ, ñóñòàâàõ, ïî-
çâîíî÷íèêå, ðåêîìåíäîâàí ïîñëå îïåðàöèé è òðàâì ïîÿñíè÷-
íî-êðåñòöîâîãî îòäåëà, ðàäèêóëèòàõ, íåâðèòàõ. Öåíà – îò 289 ð.

Ìàãíèòíûé íàêîëåííèê: ïîêàçàí ïðè àðòðîçå êîëåííîãî 
ñóñòàâà, àðòðàëãèè, ðåâìàòîèäíîì àðòðèòå ñóñòàâíîé ôîðìû. 
Öåíà – 254 ð.

Ìàãíèòíàÿ êðóæêà: ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ î÷èùåíèÿ êðîâåíîñ-
íîé ñèñòåìû, ñíèæåíèÿ âÿçêîñòè êðîâè, íîðìàëèçàöèè äàâëåíèÿ, 
óëó÷øåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ, î÷èùåíèÿ ïå÷åíè, ïî÷åê, êèøå÷íè-
êà, óêðåïëåíèÿ èììóíèòåòà – îò 350 ð.

Ìàññàæíûå ðîëèêîâûå íàêèäêè: ïîìîãóò óëó÷øèòü êðîâî-
îáðàùåíèå è îáùåå ñàìî÷óâñòâèå, ñìÿã÷èòü áîëü â ïîÿñíèöå, 
ñïèíå, óñòðàíèòü óñòàëîñòü, óëó÷øàþò îáìåííûé ïðîöåññ, îêà-
çûâàþò óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå, ýôôåêòèâíû ïðè ãèïåðòîíèè, 
áåññîííèöå – îò 3600 ð.

Êîðñåò ïîÿñíè÷íûé ñ óñèëåííûìè ïëàñòèíàìè: ïîêàçàí 
ïðè îñòåîõîíäðîçå, ñïîíäèëåçå, ñïîíäèëîëèñòåçå ïîÿñíè÷íîãî 
îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà, îñòåîïîðîçå, òðàâìàõ è îïåðàöèÿõ ïîÿñ-
íè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà, ëþìáàëãèè – îò 1270 ð.

Äàðñîíâàëü: èñïîëüçóþò â äåðìàòîëîãèè, ïðè çàáîëåâàíèÿõ 
ÆÊÒ, ñåðäöà è ñîñóäîâ, íåâðàëãè÷åñêèõ, ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ, õè-
ðóðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ ñóñòàâîâ, ìûøö, àðòåðèé è âåí, ëîð-
çàáîëåâàíèÿõ – îò 3050 ð.

Ýëåêòðîàêòèâàòîð âîäû – ïðèáîð äëÿ ïîëó÷åíèÿ «æèâîé» 
è «ì¸ðòâîé» âîäû. Àêòèâèðîâàííàÿ âîäà îáëàäàåò ñâîéñòâàìè, 
áëèçêèìè ê ñâîéñòâàì êðîâè è ëèìôû, ïîýòîìó îíà ñàìà âêëþ-
÷àåòñÿ â æèçíåäåÿòåëüíîñòü îðãàíèçìà, ñïîñîáíà áûñòðî âîññòà-
íàâëèâàòü ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë è óñòðàíÿòü ïðè÷èíû ìíî-
ãèõ çàáîëåâàíèé. Îò 1850 ð.

Àïïëèêàòîðû «Ëÿïêî». Çàáîëåâàíèÿ è ïîâðåæäåíèÿ îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, âîññòàíîâëåíèå ïîñëå ÷åðåïíî-ìîçãî-
âûõ òðàâì, èíñóëüòîâ, îñòåîõîíäðîçîâ, ïðè íåâðèòàõ, íåâðàëãèè, 
ìèàñòåíèè, âÿëûõ è ñïàñòè÷åñêèõ ïàðàëè÷àõ, íåâðàñòåíèè, áåñ-
ñîííèöå, ãîëîâíûõ áîëÿõ, ìèãðåíè, áîëåçíè Ðåéíî, äåòñêîì öåðå-
áðàëüíîì ïàðàëè÷å, êàðäèîñêëåðîçå, âàðèêîçå, áðîíõèòå, áðîí-
õèàëüíîé àñòìå, ãàñòðèòàõ, êîëèòàõ, ïå÷¸íî÷íûõ êîëèêàõ, ïàíêðå-

àòèòå, áåñïëîäèè, ïèåëîíåôðèòå, ïî÷å÷íûõ êîëèêàõ, öèñòèòàõ, 
ïðîñòàòèòàõ, àäåíîìå ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ñíÿòèè àáñòèíåíò-
íîãî ñèíäðîìà ïðè àëêîãîëèçìå, òàáàêîêóðåíèè. Îò 405-3620 ð.

Òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ». Ðåêîìåíäàöèè: íîðìàëèçàöèÿ êðî-
âîñíàáæåíèÿ âàæíåéøèõ îðãàíîâ, ðàáîòû êèøå÷íèêà, ñíÿòü ãî-
ëîâíóþ áîëü, áîëü â ïîçâîíî÷íèêå, ñóñòàâàõ, áðîíõèàëüíîé àñò-
ìå è áðîíõèòå, îæèðåíèè, íîðìàëèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ ñàõàðà â 
êðîâè, äàâëåíèÿ. Îò 1650 ð.

Êîñìîäèñê ïîêàçàí ïðè ëþáîì áîëåâîì ñèíäðîìå â îáëàñòè 
ñïèíû, ñóñòàâîâ è øåè, ïðè îñòåîõîíäðîçå, ñìåùåíèè äèñêîâ, 
ãðûæàõ ñïîíäèë¸çå, áîëåçíè Áåõòåðåâà, äèñêîìôîðòå â ñïèíå 
ó áåðåìåííûõ, ïîñëå îïåðàöèé, òðàâì, ïåðåëîìîâ. Îò 3260 ð.

Î÷êè ìàãíèòíî-àêóïóíêòóðíûé ìàññàæåð äëÿ ãëàç BEH-I 
Pro. Ðåêîìåíäóþòñÿ ñòóäåíòàì âûñøèõ è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé, êîòîðûå íåðåäêî ñòðàäàþò îò ëîæíîé áëèçîðóêîñòè, ñâÿ-
çàííîé ñî ñïàçìîì àêêîìîäàöèè íà ôîíå ïåðåóòîìëåíèÿ. Ñëó-
æàùèì, ÷üÿ ðàáîòà ñâÿçàíà ñ áîëüøîé çðèòåëüíîé íàãðóçêîé, 
îïåðàòîðàì êîìïüþòåðîâ, áóõãàëòåðàì, äèçàéíåðàì, ó÷èòåëÿì è 
âîäèòåëÿì, ëèöàì ñ âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè, êîòîðûå òðåáó-
þò íîøåíèÿ «ïëþñîâûõ» î÷êîâ. Ïðè íàëè÷èè ìîðùèí, «ìåøêîâ» 
è ò¸ìíûõ êðóãîâ âîêðóã ãëàç. Îò 2480 ð.

Ìàññàæíûé ìàòðàö ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ â 
ìûøöàõ, óëó÷øåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ. 8 âèáðîìîòîð÷èêîâ, âñòðî-
åííûõ â ìàòðàö íà óðîâíå øåéíîãî îòäåëà, ïëå÷, ñïèíû, ïîÿñíè-
öû è ãîëåíåé, îäíîâðåìåííî ðàññëàáëÿþò è òîíèçèðóþò èõ. Ðà-
áîòàÿ â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ, îíè ïðîâîäÿò 6 âèäîâ ìàññàæà, ÷òî 
ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî ñòèìóëèðîâàòü êðîâîîáðàùåíèå, óñêî-
ðåíèå ìåòàáîëèçìà â êëåòêàõ è òêàíÿõ, ñíèìàòü íàïðÿæåíèå è 
áîëü â ìûøöàõ òåëà, óëó÷øàòü îáùåå ñàìî÷óâñòâèå. Îò 3550 ð.

Ïîäóøêà ñ íàïîëíèòåëåì èç ïë¸íêè ÿäðà îðåõà. Îêàçûâàåò 
áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà îðãàíû äûõàíèÿ. Îáëàäàåò àíòèáàêòå-
ðèàëüíûìè ñâîéñòâàìè, îáåñïå÷èâàåò êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ñíà, 
âîññòàíàâëèâàåò ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ. Îò 730 ð.

Ïîäóøêè äâîéíûå «ëåòî-îñåíü», âåñü ÷åõîë èçãîòîâëåí èç 
õëîïêà. Âíóòðè ïîäóøêè ðàçäåëåíû íà äâå ñåêöèè: «ò¸ïëóþ» è 
«ïðîõëàäíóþ». «Ïðîõëàäíàÿ» ñåêöèÿ çàïîëíåíà ëåïåñòêàìè ëóç-
ãè ãðå÷èõè, à «ò¸ïëàÿ» ñåêöèÿ – ìÿãêèì è ò¸ïëûì õîëëîôàéáå-
ðîì. Îò 782 ð.

Ìàññàæíàÿ ïîäóøêà «ïîäêîâêà»: 6 âèäîâ ìàññàæà, ìîæåò 
óëó÷øèòü öèðêóëÿöèþ êðîâè, ðàññëàáèòü çàò¸êøèå ìûøöû è 
ñíÿòü áîëü, ïîääåðæàòü ïðàâèëüíîå ôèçèîëîãè÷åñêîå ïîëîæå-
íèå ãîëîâû è øåè áëàãîäàðÿ ýðãîíîìè÷íîìó äèçàéíó ëþäÿì ëþ-
áîãî ðîñòà è òåëîñëîæåíèÿ, ðàáîòàåò îò äâóõ ïàëü÷èêîâûõ áà-
òàðååê. Îò 1350 ð.

Òàêæå â íàëè÷èè ìàñëà ïèùåâûå: ëüíÿíîå, êóíæóòíîå, êîíî-
ïëÿíîå, îáëåïèõîâîå, òûêâåííîå, ãðåöêîãî îðåõà, îâ¸ñ äëÿ îòâà-
ðîâ è íàñòîåâ, ìîëîêî èç îâñà è ìíîãîå äðóãîå.

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì 5% ñêèäêà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ 
ñ êàòåãîðèåé «Ñ»

íà àâòîìîáèëü «ÓÐÀË».
Îïûò ðàáîòû. 

Ðàáîòà âàõòîé â ã. Áåðåçíèêè,
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Òåë. 8-932-332-16-84, 

8-922-240-60-50.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì 
èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé,

ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ. ì
Ïðåäñòàâëåí-

íîå ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390006:1409, Ïåðìñêèé êðàé, 
×aéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 87, êâ. 2

539,0 àðåíäà
Èíäèâèäóàëüíûå æèëûå 
äîìà ñ ïðèäîìîâûìè 

ó÷àñòêàìè

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñîîòâåò-
ñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâî-
âàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäàòü 
çàÿâêó, íóæíî ëè÷íî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïðèåìíóþ àäìèíèñòðàöèþ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, òåë. (834241) 
52235. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé 9 íîÿáðÿ 2015 ãîäà.

Çàèíòåðåñîâàííûå ãðàæäàíå, äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà, íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹2, òåë (834241) 52233.

×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÎÁÚßÂËßÅÒ:
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î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ 
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Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè 
äíåé, ñîîòâåòñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è 
ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ, ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ ýòîãî íóæíî ëè÷íî ïîäàòü 
çàÿâëåíèå â ïðèåìíóþ àäìèíèñòðàöèè Ôîêèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. 
Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, òåë. (834241) 52235. Äàòà 
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé 9 íîÿáðÿ 2015 ãîäà.

Çàèíòåðåñîâàííûå ãðàæäàíå, äëÿ îçíàêîìëåíèÿ 
ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà, íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹2, òåë. 8 
(34241) 52233.

I. Âûáîðû íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè: 
äåêàíà ôàêóëüòåòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

II. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíî-
ñòè: ïî êàôåäðå òåîðèè è ìåòîäèêè åäè-
íîáîðñòâ:  ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå 
îáðàçîâàíèå, íàëè÷èå ó÷åíîé ñòåïåíè, ñòàæ 
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû â âóçå.      

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – 1 ìåñÿö.  Îáðà-
ùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà, 67, êàá.239, îòäåë êàäðîâ, 
òåë. 2-38-26, 2-39-17.

САМЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ДЕНЬ В ОКТЯБРЕ – 

27 ОКТЯБРЯ 2015 Г.



Телепрограмма 12 октября – 18 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 225-229 (9620-9624)
9 октября 2015 г.

12 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

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

ВЕРКА - 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.30 Т/с «Стрела - 3» (16+)
03.25 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.20, 23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Сборные Черногории и 

России. Прямой эфир
00.00 Вечерний Ургант
00.30 Познер (16+)
01.30 Ночные новости
01.45, 03.05 Т/с «Код 100» (18+)
03.25 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Поединок в Лефортово. Шах 

и мат Бурбону», «Следственный 
эксперимент. Баллада о пуле» 
(12+)

02.35 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Поединок в Лефортово. Шах 

и мат Бурбону», «Следственный 
эксперимент. Баллада о пуле» 
(12+)

04.35 Т/с «Чокнутая» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
09.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40, 03.15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 

(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Боль-

шая перемена» (16+)
23.05 Без обмана: «Полный фарш» (16+)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)
01.25 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
02.50 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья»
12.30 Линия жизни: «Евгений Писарев»
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Засадный полк: «Вероника Туш-

нова»
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
17.15 Шедевры русской музыки. Н. Рим-

ский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада». Владимир 
Федосеев и БСО имени П.И. Чай-
ковского

18.10 Д/ф «Старый Зальцбург»
18.20 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Репетиция оркестра. Евгений 
Мравинский»

23.45 Худсовет
23.50 Исторические концерты. Евгений 

Мравинский и Академический 
симфонический оркестр Ленин-
градской филармонии. П.И. Чай-
ковский. Симфония №5

00.50 Вслух. Поэзия сегодня
01.30 Pro memoria: «Шляпы и шляпки»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, город ис-

панцев»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Октонавты (0+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+) 
09.30 Даёшь молодёжь! (16+)
09.45 Маргоша (16+)
10.45 Громобой (12+)
12.30 Уральские пельмени (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
15.30 Хроники Нарнии. Принц Каспиан 

(12+)
18.15 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Восьмидесятые (16+)
20.00 Кухня (16+)
21.00 Семейный бизнес (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Закон и порядок. Преступное на-

мерение (16+)
03.30 Даёшь молодёжь! (16+)
04.25 Большая разница (12+)
05.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Зеле-

ный Солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

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

бовь и война» (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15 Загадки космоса (12+)
07.15, 15.05 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(0+)
12.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
14.05, 18.30 КВН на бис (16+)
16.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 

(16+)
21.25 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 4» (12+)

ТВ-3

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

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

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

Петербург. Михайловский замок» 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 03.45 Х-версии. Другие новости 

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

ЖИТЬ» (16+)
04.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» (0+)
06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.55, 23.55, 05.55 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

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

13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
02.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
03.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Убить Сталина».1 серия (16+). 

Детектив (Россия,2013) Режис-
сер Сергей Гинзбург. В ролях. 
Александр Домогаров, Екатери-
на Вилкова, Михаил Пореченков, 
Павел Трубинер, Адам Булгучев. 
Кино(11)

11.25 «Убить Сталина».2 серия (16+). 
Детектив (Россия,2013) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Без посредников» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Убить Сталина».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.50 «Убить Сталина». 3 серия (16+). 

Детектив (Россия,2013) Кино(11)
13.40 «Убить Сталина». 4 серия (16+). 

Детектив (Россия,2013) Кино(11)
14.35 «Убить Сталина». 5 серия (16+). 

Детектив (Россия,2013) Кино(11)
15.25 «Убить Сталина». 6 серия (16+). 

Детектив (Россия,2013) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Убить Сталина». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Убить Сталина». 7 серия (16+). 

Детектив (Россия,2013) Кино(11)
17.40 «Убить Сталина». 8 серия (16+). 

Детектив (Россия,2013) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Прогулка по 

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

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

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

ная доза» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+) Инф.(1)

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.40 «Детективы. По следу крови» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Прощение» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
03.40 «Детективы. Танцовщица» (16+). 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
04.55 «Детективы. Лекарство для лю-

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

05.25 «Детективы. Отзовись, любимая» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
07.55 Х/ф «КРИК ДЕЛЬФИНА» (12+)
09.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» (12+)
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)
12.15 Х/ф «ДОБРЯКИ»
13.40, 04.30 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
18.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 

(12+)
19.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
21.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ» (12+)
22.50 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)
00.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
02.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 Х/ф «ЯЛТА-45», 1-4 серии 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Т/с «Хо-

зяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30, 00.55 Военная приемка (6+)
19.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
21.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ» (16+)
03.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 

(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
13.45, 17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 15.45, 21.00, 21.30 Мультфильм 

(12+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 14.10 Муль-

тфильм (0+)
11.45 Большие семейные игры (0+)
12.10, 03.15 Анимационный фильм «Ве-

селые фантазии» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Динома-

ма» (6+)
22.00, 22.30, 02.45 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
23.00 Это моя комната (0+)
00.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.45 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.15, 10.45, 11.10, 12.00, 

12.55, 13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 
22.05, 22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 
04.15, 05.05, 05.45, 07.25 Муль-
тфильм

11.35 Давайте рисовать! «Портрет в ста-
ринной раме»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!

00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Толины имени-
ны», «Канарейка», «Рекс: «Рекс - 
сват» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Холодно! Холодно! Хо-
лодно!» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гунан-Батор», 
«Поросенок в колючей шубке» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Не про тебя 
ли этот фильм?» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник Из-
умрудного города: «Изумрудный 
город», «Девочка и медведь», 
«Чуффык», «Разноцветная исто-
рия» (0+)

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

22.50 Шишкин лес: «К - это Коксик» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Концерт (6+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «ПРАВО НА НАД-

ЕЖДУ», 1 серия (16+)
15.00 Д/ф (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 ТИН-клуб (6+)
18.25 Т/с «Лимбо - 2» (12+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Родная земля (12+)

) ОТР

04.00, 11.10 Д/с «В мире секретных зна-
ний: «Морские воины» (12+)

04.45, 23.30 Фигура речи (12+)
05.15 Д/с «Легенды Крыма: «Обитатели 

Тавриды» (12+)
05.45, 16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
06.40 Большое интервью (12+)

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 5 

серия (12+)
13.45, 02.10 Технопарк (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире секретных знаний: 

«Штурм дворца Амина» (12+)
04.45 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/с «Легенды Крыма: «Путевка в 

вечное лето» (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.30, 17.00, 19.30, 00.15, 04.30 
Велоспорт: велогонка «Тур Пари-
жа» (0+)

07.00, 11.30, 14.30, 18.00, 22.30, 03.00 
Снукер: Европейский тур. Финал 
(0+)

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

10.30, 16.00 Велоспорт: Тур Ломбардии 
(0+)

21.00 Футбол: Чемпионат MLS: Колора-
до Рэпидс (США) - Montreal Impact 
(Канада) (0+)

00.00 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
01.45 Конный спорт: Скачки. Обзор не-

дели (0+)
02.00, 02.55 Футбол: Евроголы (0+)
02.05, 02.30 Футбол (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.40, 20.15, 23.10, 01.40 
Большой спорт

09.20 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.55 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии - 2» (16+)
14.00 Т/с «Ледников» (16+)
17.25, 03.45 24 кадра (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

20.30 Полигон: «Терминатор»
21.00 Т/с «Черта « (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Украина - 
Испания. Прямая трансляция

02.10 Эволюция (16+)
05.35 Смешанные единоборства. PRIME 

(16+)
07.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)

ТВ 1000

08.00, 17.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

10.40 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 
(16+)

12.10 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+)

13.50, 04.40 Х/ф «ВОЛК» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
20.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
23.35 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-

НА» (12+)
01.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» (16+)
03.20 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
06.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Т/с «Пригород» (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

(12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
03.10 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
05.35 Т/с «Нашествие» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
04.10 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Д/ф «Боль. Жестокая радость 

бытия», «За гранью. Перекроить 
планету» (12+)

02.40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

Вести

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
03.05 Д/ф «Боль. Жестокая радость 

бытия», «За гранью. Перекроить 
планету» (12+)

04.40 Т/с «Чокнутая» (12+)
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ», 

1 и 2 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Полный фарш» 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Герои дефолта» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «07 МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
03.50 Тайны нашего кино: «Где нахо-

дится нофелет?» (12+)
04.20 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный плац-

дарм Ганзейского союза»
12.30, 20.45 Правила жизни

13.00 Пятое измерение
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.10 Засадный полк: «Александр 

Яшин»
15.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ ре-

лигиозно-светской власти»
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30 Д/ф «Судьба моя - балет»
17.15 Шедевры русской музыки. П. 

Чайковский. Сюита из музы-
ки балета «Щелкунчик». Васи-
лий Петренко и ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова

17.50 Д/ф «Ветряные мельницы Кин-
дердейка»

18.05 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью»

18.45 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Репетиция оркестра. Евгений 
Мравинский»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Линия жизни: «80 лет Алексею 

Козлову»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Амаркорд. Георгий Данелия»
23.45 Худсовет
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Октонавты (0+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

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

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

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

(12+)
19.00 Восьмидесятые (16+)
20.00 Кухня (16+)
21.00 Семейный бизнес (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Закон и порядок. Преступное на-

мерение (16+)
03.20 Большая разница (12+)
04.10 6 кадров (16+)
04.30 Зловредное воскресенье (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

пенко (16+)

11.00 Документальный проект: «Крыла-
тая раса» (16+)

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

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

«Прямая скрытая угроза» (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 

(16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
06.15 Загадки космоса (12+)
07.15, 15.35 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
16.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 

(16+)
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (12+)
21.35 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей - 3» (12+)

ТВ-3

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

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

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

даль. Покровский монастырь» 
(12+)

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

15.30, 20.00, 02.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.25, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.10, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
05.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (0+)
06.45 Д/с «Городские легенды: «Мост-

фантом на Литейном» (12+)
07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+)
02.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Гетеры майора Соколова».1 се-

рия. (16+). Военный, драма (Рос-
сия,2014) Режиссер Бахтиер 
Худойназаров. В ролях. Андрей 
Панин, Сергей Гармаш, Филипп 
Янковский, Артур Смольянинов, 
Анатолий Гущин. Кино(11)

11.45 «Гетеры майора Соколова».2 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Гетеры майора Соколова».2 се-

рия. (16+). Продолжение сериа-
ла Кино(11)

13.30 «Гетеры майора Соколова». 3 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014) 
Кино(11)

14.30 «Гетеры майора Соколова». 4 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «ОСА. Охотники за привидени-

ями» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

17.40 «ОСА. Отдай мне все» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

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

намерения» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Девятая 

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

21.15 «След. И аз воздам» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

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

мительная сила» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

«Любить по-русски» (16+). Дра-
ма (Россия,1995) Режиссер Ев-
гений Матвеев. В ролях. Галина 
Польских, Евгений Матвеев, Ла-
риса Удовиченко, Никита Джи-
гурда, Ольга Егорова. Кино(11)

01.40 «Один и без оружия» (16+). 
Остросюжетный детектив 
(СССР,1984) Режиссер Павел 
Фаттахутдинов, Владимир Хо-
тиненко.

В ролях. Василий Мищенко, Всево-
лод Ларионов, Борис Галкин, 
Иван Агафонов, Виктор Борцов. 
Кино(11)

03.10 «Распутин. Незаконченное след-
ствие».1 и2 серии (16+). Доку-
ментальный фильм КП(16)

05.10 «Прототипы. Беня Крик» (12+). До-
кументальный фильм Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.55 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)
09.10 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ» (16+)
10.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
12.00 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
13.40, 04.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
18.15 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
20.20 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)
21.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
23.25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 

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

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 
крепость» (12+)

07.00 Служу России!
07.35, 09.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Т/с «Хо-

зяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Военная приемка (6+)
19.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 1-3 

серии (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 13.45, 
03.45 Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
07.40, 15.45, 17.45, 21.00, 21.30 Муль-

тфильм (12+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 11.45 

Мультфильм (0+)
12.05 Анимационный фильм «Би Муви: 

Медовый заговор» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Приклю-

чения Флика» (0+)
22.00, 22.30, 02.45, 03.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.15, 10.45, 11.10, 12.00, 

12.55, 13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 
22.05, 22.40, 00.05, 01.55, 03.35, 
04.15, 05.05, 05.45, 07.25 Муль-
тфильм

11.35 Давайте рисовать! «Только яркие 
краски»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.20 Театральная Фа-Соль
04.00 Говорим без ошибок

04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Пожар», «Зеле-
ные тропинки», «Рекс: «Рекс и 
курица-несушка» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дочь Солнца», 
«От двух до пяти» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМ-
БИ» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник Из-
умрудного города: «Королевство 
Бастинды», «Немухинские музы-
канты», «Веселая карусель» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Коксик в Африке» 

(0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «ПРАВО НА НАД-

ЕЖДУ», 2 серия (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.20 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо - 2» (12+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

ОТР

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

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире секретных знаний: 

«Штурм дворца Амина» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 6 

серия (12+)
13.45, 02.15 Технопарк (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Школа. 21 век (12+)

00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире еды: «Кофе» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.15 Футбол: Чемпионат MLS: 
Колорадо Рэпидс (США) - 
Montreal Impact (Канада) (0+)

07.30, 08.25, 13.00, 13.55, 04.30, 05.25 
Футбол: Евроголы (0+)

07.35, 08.00, 13.05, 13.30, 04.35, 05.00 
Футбол (0+)

08.30, 11.30, 05.30 All sports: Тележур-
нал WATTS (0+)

09.30 Снукер: Европейский тур. Финал 
(0+)

11.45 Велоспорт: велогонка «Тур Пари-
жа» (0+)

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

15.30, 23.00, 03.45 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. Первый раунд (0+)

21.00, 02.45 Футбол: Товарищеский 
матч. До 20 лет: Германия - Ан-
глия (0+)

01.30 Автогонки: Чемпионат мира по эн-
дуранс Фудзияма. Обзор (0+)

02.00 Авто и Мотоспорт (0+)
02.15 Автогонки: Зандвурт (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 10.55, 13.35, 23.10, 01.40 Боль-
шой спорт

09.20 Эволюция (16+)
11.15 Технологии спорта
11.50 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии - 2» (16+)
14.00 Т/с «Ледников» (16+)
17.30 Полигон: «Мины»
18.00 Освободители: «Танкисты»
18.55 Освободители: «Флот»
19.50 Т/с «Черта» (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Нидерлан-
ды - Чехия. Прямая трансляция

02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.20 Язь против еды
05.20 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)
07.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТВ 1000

09.25 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
11.15 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
12.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
14.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
23.55 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
02.25 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
04.10 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

(16+)
05.35 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
07.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
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06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
03.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 
03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

(16+) Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 

(16+)
00.35 Д/ф «Похищение Европы», 

«Страшный суд» (12+)
02.45 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
00.55 Специальный корреспондент 

(16+)
02.35 Д/ф «Похищение Европы», 

«Страшный суд» (12+)
04.45 Т/с «Человек-приманка» (12+)
05.45 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда нао-

борот» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ», 

3 и 4 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Герои дефолта» 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Бизнес орде-

ноносцев» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00 Красуйся, град Петров! «Зодчие 

здания Театра музыкальной ко-
медии»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

15.10 Засадный полк: «Ольга Берг-
гольц»

15.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»

15.50 Искусственный отбор
16.30 Больше, чем любовь: «Пётр Капи-

ца и Анна Крылова»
17.15 Шедевры русской музыки. С. Рах-

манинов. Соната для виолон-
чели и фортепиано соль минор. 
Александр Князев, Николай Лу-
ганский

18.05 Эпизоды: «90 лет Науму Коржа-
вину»

18.45 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Амаркорд. Георгий Данелия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта: «Сладкая жизнь»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Одна абсолютно счастливая 
деревня. Мария Примаченко»

23.45 Худсовет
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

01.15 Вслух. Поэзия сегодняСТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Октонавты (0+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Восьмидесятые (16+)
20.00 Кухня (16+)
21.00 Семейный бизнес (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Дикие игры (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Закон и порядок. Преступное на-

мерение (16+)
03.05 Зловредное воскресенье (16+)
04.35 Большая разница (12+)
05.25 Приключения Тома и Джерри (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 

(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Под 

знаком Скорпиона» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 

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

тайский гамбит» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.00 М и Ж (16+)
23.25, 00.45 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 01.20 Загадки космоса (12+)
07.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
15.30 Средa обитания (16+)
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (12+)
21.35 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.15 Х/ф «М+Ж» (16+)
03.55 Cпециальное расследование 

(16+)

ТВ-3

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

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

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

Хрустальный. Хрупкая мечта» 
(12+)

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

15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
03.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» 

(16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ», 1 

серия (12+)
02.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (16+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Гетеры майора Соколова». 5 се-

рия. (16+). Сериал (Россия,2014) 
Кино(11)

11.45 «Гетеры майора Соколова». 6 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Гетеры майора Соколова». 6 се-

рия. (16+). Продолжение сериа-
ла Кино(11)

13.25 «Гетеры майора Соколова». 7 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014) 
Кино(11)

14.25 «Гетеры майора Соколова». 8 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «ОСА. Битва экстрасенсов» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «ОСА. Люди гибнут за...» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Занач-

ка на черный день» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+)

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Фараон» 

(16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Что такое не везет» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Своих не про-

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

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Любить по-русски-2» (16+). Ме-
лодрама, криминальный (Рос-
сия,1996) Режиссер Евгений 
Матвеев. В ролях. Галина Поль-
ских, Лариса Удовиченко, Ев-
гений Матвеев, Ольга Егорова, 
Никита Джигурда. Кино(11)

01.45 «В двух шагах от «Рая» (12+). Во-
енный (СССР,1984) Режиссер 
Тимур Золоев. В ролях. Ремиги-
ус Сабулис, Алексей Булдаков, 
Мартиньш Вилсонс, Ирина Мель-
ник, Виктор Евграфов. Кино(11)

03.25 «Всего одна ночь» (12+). Детек-
тив (СССР,1976) Режиссер Ио-
сиф Шульман. В ролях. Михаил 
Глузский, Сергей Проханов, Вла-
димир Новиков, Юрий Гончаров, 
Михаил Голубович. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.55 Х/ф «КУКОЛКА» (18+)
10.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
11.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (16+)
13.40, 04.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Другая жизнь» (12+)
18.15 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ» (16+)
20.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
23.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
01.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАД-
ЕЮСЬ...» (0+)

07.45 Президентский кадетский кор-
пус (6+)

08.00, 09.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Т/с «Хо-

зяйка тайги - 2. К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Военная приемка (6+)
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)
21.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 4 и 

5 серии (0+)
03.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 13.45, 
15.45, 17.45, 03.45 Мультфильм 
(6+)

06.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
11.45 Мультфильм (0+)

07.40, 21.00, 21.30 Мультфильм (12+)
12.05 Анимационный фильм «Динома-

ма» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора» (6+)
22.00, 22.30, 02.45, 03.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.15, 10.45, 11.15, 12.10, 

12.55, 13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 
22.05, 22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 
04.15, 05.05, 05.45, 07.25 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Храбрые ры-
цари»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств

05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «РЫЖИЙ, 
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ», 1 
серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Бег по пере-
сеченной местности», «Пересе-
чение экватора», «Рекс: «Рекс и 
петухи» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Кто пасется на лугу?» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Земля моя» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМ-
БИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Ну, пого-
ди!» (16+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник Из-
умрудного города: «Разобла-
чение Великого и Ужасного», 
«Дядя Степа-милиционер», «Где 
я его видел?» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Ку-ка-ре-ку!» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Коксик и Шуня 

подслушивают» (0+)

ТНВ

14.00, 00.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ», 1 серия (16+)

15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.05 Каравай (6+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо - 2» (12+)
19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Татарча ойрэнэбез (6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Д/ф (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 Манзара
05.40 Народ мой... (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

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

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире еды: «Кофе» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 7 

серия (12+)
13.45, 02.15 Технопарк (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Студия «Здоровье» (12+)

00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире еды: «Земная пища» 

(12+)
04.50 От прав к возможностям (12+)
05.15 Д/ф «Властители и журналисты» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 06.55, 10.30, 11.25 Футбол: Евро-
голы (0+)

06.05, 06.30, 10.35, 11.00 Футбол (0+)
07.00, 13.00 Теннис: Турнир WTA. Линц. 

Первый раунд (0+)
10.15, 00.30, 03.10 All sports: Тележур-

нал WATTS (0+)
11.30 Авто и Мотоспорт (0+)
11.45 Футбол: Товарищеский матч. До 

20 лет: Германия - Англия (0+)
15.30, 04.30 Теннис: Турнир WTA. Линц. 

День 2 (0+)
19.45 Футбол: Женская Лига Чемпи-

онов: Вольфсбург (Германия) - 
Spartak Subotica (Сербия) (0+)

22.00, 03.30 Чемпионат Европы (0+)
01.00, 02.55 All sports: Избранное по 

средам (0+)
01.05 All sports (0+)
01.10 Конный спорт: Новости конного 

спорта (0+)
01.15 Гольф (0+)
02.15 Парусный спорт (0+)
02.45 Гольф: Гольф-клуб (0+)
02.50 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 10.55, 13.35, 01.35 Большой спорт
09.20, 01.55 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии - 2» (16+)
14.00 Т/с «Ледников» (16+)
17.30 Создать «Группу «А»: «Уфимские 

оборотни» (16+)
19.10 Т/с «Клянёмся защищать» (16+)
22.35 Д/ф «Россия без террора. Татар-

стан. Испытание на прочность» 
(16+)

23.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

03.25 Диалоги о рыбалке
04.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
05.20 Смешанные единоборства. «Гроз-

ная битва» (16+)
07.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТВ 1000

09.45, 20.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (16+)

11.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

12.55 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
14.35 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
17.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
22.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
23.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.50 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
03.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ» (16+)
05.20 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
07.10 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.10 Т/с «Стрела - 3» (16+)
03.05 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
05.30 ТНТ-Club (16+)
05.35 Т/с «Нашествие» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

(16+)
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Маршал Язов. По своим не 

стреляю» (12+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.30 Д/ф «Шифры нашего тела. Смех 

и слезы»
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Д/ф «Маршал Язов. По своим не 

стреляю» (12+)
04.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
05.30 Д/ф «Шифры нашего тела. Смех 

и слезы»
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надёжный счастливчик» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Бизнес орде-

ноносцев» (16+)
15.40, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 

(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Главная жена стра-

ны» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя! «Камчатские 

коряки. Благодарность огню»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.10 Засадный полк: «Александр Твар-

довский»
15.35 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-

строенный набатеями»
15.50 Абсолютный слух
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель»
17.15 Шедевры русской музыки. А. 

Скрябин. «Поэма экстаза», 
«Прометей». Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариин-
ского театра

18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между прош-
лым и будущим»

18.45 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Одна абсолютно счастливая де-
ревня. Мария Примаченко»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Прибытие поезда. Андрей Саха-
ров»

23.45 Худсовет
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Октонавты (0+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Восьмидесятые (16+)
20.00 Кухня (16+)
21.00 Семейный бизнес (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Закон и порядок. Преступное на-

мерение (16+)
02.15 Большой толстый лжец (12+)
03.55 Закон и порядок. Преступное на-

мерение (16+)
04.50 Закон и порядок. Специальный 

корпус (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

ные пришельцы» (16+)
10.00 Документальный проект: «Храни-

тели тонких миров» (16+)
11.00 Документальный проект: «Элик-

сиры древних богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

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

«Битва за еду» (16+)
20.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 01.15 Загадки космоса (12+)
07.30, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

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

ности» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (12+)
19.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.15 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
04.55 Cпециальное расследование (16+)

ТВ-3

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

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

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

нее зло Архангельского леса» 
(12+)

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

15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
03.30 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (12+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ», 2 

серия (12+)
02.15 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (0+)
04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «В двух шагах от «Рая» (12+). Во-

енный (СССР,1984) Режиссер Ти-
мур Золоев. В ролях. Ремигиус 
Сабулис, Алексей Булдаков, Мар-
тиньш Вилсонс, Ирина Мельник, 
Виктор Евграфов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Всего одна ночь» (12+). Детектив 

(СССР,1976) Режиссер Иосиф 
Шульман. В ролях. Михаил Глуз-
ский, Сергей Проханов, Владимир 
Новиков, Юрий Гончаров, Михаил 
Голубович. Кино(11)

14.00 «Дело № 306» (12+). Шпионский 
детектив (СССР,1956) Режиссер 
Анатолий Рыбаков (||). В ролях. 
Марк Бернес, Евгений Весник, Бо-
рис Битюков, Татьяна Пилецкая, 
Константин Нассонов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «ОСА. Сказка со счастливым кон-

цом» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

17.40 «ОСА. Око за око» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Положитель-

ная мутация» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

21.15 «След. Золотая пора» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть ездит 

на автобусе» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Любить по-русски-3. Губерна-
тор» (16+). Драма (Россия, Бе-
ларусь,1999) Режиссер Евгений 
Матвеев. В ролях. Евгений Мат-
веев, Галина Польских, Лариса 
Удовиченко, Никита Джигурда, 
Ольга Егорова. Кино(11)

01.55 «Дело № 306» (12+). Шпионский 
детектив (СССР,1956) Режиссер 
Анатолий Рыбаков (||). В ролях. 
Марк Бернес, Евгений Весник, 
Борис Битюков, Татьяна Пи-
лецкая, Константин Нассонов. 
Кино(11)

03.30 «Один и без оружия» (16+). 
Остросюжетный детектив 
(СССР,1984) Режиссер Павел 
Фаттахутдинов, Владимир Хоти-
ненко. В ролях. Василий Мищен-
ко, Всеволод Ларионов, Борис 

Галкин, Иван Агафонов, Виктор 
Борцов. Кино(11)

05.00 «Прототипы. Майор Вихрь» 
(12+). Документальный фильм 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
08.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
10.20 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
12.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(12+)
13.40, 04.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Другая жизнь» (12+)
18.10 Х/ф «ПРАВО ЛЮБИТЬ» (12+)
19.40 Х/ф «МОРОЗКО»
21.10 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
22.45 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
00.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
01.40 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Хо-

зяйка тайги - 2. К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Военная приемка (6+)
19.15 Х/ф «КРУГ» (0+)
21.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (0+)
04.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАД-

ЕЮСЬ...» (0+)

DISNEY

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

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.40, 17.45, 21.00, 21.30 Мультфильм 

(12+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 11.45 

Мультфильм (0+)
12.05 Анимационный фильм «Приклю-

чения Флика» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора - 2: Приключения 
Кронка» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
02.45, 03.15 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.10, 

12.55, 13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 
22.05, 22.40, 00.30, 01.55, 03.40, 
04.15, 05.05, 05.45, 07.25 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Рисуем точ-
ками»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТ-
НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ», 2 серия 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Почтовый го-
лубь», «Первое апреля», «Рекс: 
«Рекс и сорока» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебное 
кольцо», «Про мышонка, который 
хотел стать сильным» (6+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Веселый 
старичок» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник Из-
умрудного города: «Тайна кол-
дуньи Гингемы», «Украденный 
месяц», «Сказка» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Котик и Петушок» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Коксик принимает 
гостей» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.40, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ», 2 серия (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
06.05 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (0+)
18.25 Фабрика предпринимательства 

(12+)
20.10 Поем и учим (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)

08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире еды: «Земная пища» 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО», 1 серия (12+)
13.45, 02.15 Технопарк (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30, 04.50 Гамбургский счет (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
05.15 Д/ф «Забытые герои» (12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 14.30, 22.00, 03.45 Чемпио-
нат Европы (0+)

08.00, 11.30 Теннис: Турнир WTA. Линц. 
День 2 (0+)

13.00 Футбол: Чемпионат MLS: Toronto 
FC (Канада) - Нью-Йорк Ред Булз 
(США) (0+)

16.15 Футбол: Женская Лига Чемпи-
онов: Вольфсбург (Германия) - 
Spartak Subotica (Сербия) (0+)

17.30, 01.30, 04.30 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. День 3 (0+)

02.15, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40 Футбол 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 10.50, 13.35, 01.20 Большой спорт
09.20 Эволюция
11.15 Технологии спорта
11.45 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии - 2» (16+)
13.55 Т/с «Ледников» (16+)
17.20 Создать «Группу «А»: «Красная 

камера» (16+)
18.10 Создать «Группу «А»: «Пуля для 

именинника» (16+)
19.00 Т/с «Клянёмся защищать» (16+)
22.30 Д/ф «Побег из Кандагара» (16+)
23.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.40 Эволюция (16+)
03.15 Полигон: «Ангара»
04.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
05.10 Профессиональный бокс
07.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТВ 1000

08.40, 17.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» (12+)

11.25, 06.05 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)

13.55 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 
(12+)

15.50 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 
(18+)

20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

00.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ» (16+)

02.10 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
03.50 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
15.30 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.30 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
17.30 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
18.30 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
19.30 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 

(16+)
03.45 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант
00.45 Т/с «Фарго» (16+)
01.50 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
04.15 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
22.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-

МЕНЫ» (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+)
02.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-

МЕНЫ» (12+)
04.50 Горячая десятка (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.35, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК», 1 и 2, 3 

и 4 серии (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Братья Нетто: история од-

ной разлуки» (12+)
15.40, 04.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
21.30 Осторожно, мошенники! (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
22.55 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-

НИК» (16+)
00.55 Д/ф «Герои «Ментовских войн» 

(16+)
01.35 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)
03.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в об-
лака»

12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции: «Влади-

мир»
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
17.10 Оркестр де Пари. Концерт в зале 

«Плейель»
18.20 Д/ф «В поисках утраченного вре-

мени»
19.00 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя: «Прибытие поезда. Андрей 
Сахаров»

19.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
22.20 Линия жизни: «Олег Анофриев»
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Октонавты (0+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Кухня (16+)
21.00 Шрэк-2 (6+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.10 Большой толстый лжец (12+)
01.50 Закон и порядок. Преступное на-

мерение (16+)
02.45 Закон и порядок. Специальный 

конкурс (16+)
03.35 Звонок (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

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

Апокалипсиса» (16+)
10.00 Документальный проект: «Кон-

такт государственной важно-
сти» (16+)

11.00 Документальный проект: «Ама-
зонки Древней Руси» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
21.45, 03.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
00.40 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.35 Загадки космоса (12+)
07.35, 15.00 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
19.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
21.30, 02.55 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)
03.50 Cпециальное расследование 

(16+)

ТВ-3

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

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

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

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

ниями» (16+)
15.30, 02.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.20 Одна за всех 

(16+)
08.00, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
10.00 Т/с «Свободная женщина - 2» 

(12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (0+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Тени исчезают в полдень».1 се-

рия (12+). Драма (СССР,1971) 
Режиссер Владимир Красно-
польский, Валерий Усков. В ро-
лях. Петр Емельянов, Нина 
Русланова, Сергей Яковлев, 
Александра Завьялова, Борис 
Новиков. Кино(11)

11.30 «Тени исчезают в полдень».2 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Тени исчезают в полдень».2 се-

рия (12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.00 «Тени исчезают в полдень». 3 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

14.00 «Тени исчезают в полдень». 4 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

15.00 «Тени исчезают в полдень». 5 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Тени исчезают в полдень». 5 се-

рия (12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.30 «Тени исчезают в полдень». 6 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

17.30 «Тени исчезают в полдень». 7 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Вторая жертва» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
20.50 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Незаконченная история» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.20 «След. Подруга невесты» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 «След. Баба ЕГЭ» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
00.00 Новости «Час Пик»(16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Увидеть завтра» (12+)
01.20 «Специальный репортаж» (12+)
01.30 «Лига справедливости» (16+)
01.55 «Без посредников» (12+)
02.05 «Детективы. Таков твой эгрегор» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.35 «Детективы. Родом из детства» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.05 «Детективы. Заначка на черный 

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

03.35 «Детективы. Певичка» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Служили два това-
рища» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.35 «Детективы. Внучка-снегурочка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.10 «Детективы. Смертельная до-
верчивость» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

08.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)
09.15 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ-

НАХ» (12+)
10.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)
11.55 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИ-

ЛА» (18+)
13.40, 04.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Другая жизнь» (12+)
18.15 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
19.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
21.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
23.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО»
01.45 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (0+)

07.40, 09.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Хо-

зяйка тайги - 2. К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Поступок (12+)
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
21.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
01.10 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК» (6+)
02.00 Д/ф «Берлин» (12+)
03.20 Х/ф «КОЛОННА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15 
Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 18.40 Мультфильм (12+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15 Мультфильм 

(0+)
17.45 Анимационный фильм «Сказка 

наизнанку» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Вверх» 

(6+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 

ОСТРОВ НИМ» (6+)
23.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)
03.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
03.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.50 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 11.15, 12.10, 

12.55, 13.20, 14.00, 16.15, 18.05, 
19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.30, 01.55, 03.40, 04.15, 
05.05, 05.45, 07.35 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Чудесные 
рыбки»

16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
00.50 Идём в кино
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!

05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 

Болека и Лёлека: «Весенняя 
гроза», «Бычок», «Рекс: «Рекс 
зимой» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Цветик-семиц-
ветик», «Прямое попадание» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДОМ С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Про чуда-
ка лягушонка» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник Из-
умрудного города: «Корабль 
старого моряка», «Друзья-то-
варищи», «Кукушка и Скворец» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Сказка про чужие 
краски» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Мечты сбывают-
ся» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 21.00 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Уроки Рафаэля (6+)
16.20, 05.30 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.10 1001 ответ (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс». 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (12+)

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 Юбилейный концерт оркестра 

«Казан нуры» (6+)
06.25 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

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

(12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10, 23.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО», 2 серия 
(12+)

13.45 Технопарк (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.45, 22.05, 03.35 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20, 06.30 Д/ф «Северная колыбель 

России» (12+)
02.20 Человек с киноаппаратом (12+)
03.50 Концерт «Love story» Михаил Шу-

футинский» (12+)
05.45 Д/ф «Мясищев, несколько само-

лётов и вся жизнь» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 12.30, 22.00, 03.30 Чемпи-
онат Европы (0+)

08.00, 11.30 Теннис: Турнир WTA. Линц. 
День 3 (0+)

19.00, 03.00, 04.30 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. 1/4 финала (0+)

01.30, 02.00 Футбол (0+)
02.30 Конный спорт: Скачки. Обзор не-

дели (0+)
02.45 Авто и Мотоспорт (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 10.55, 13.50, 18.35, 21.15, 01.25 
Большой спорт

09.20 Эволюция (16+)
11.15 Технологии спорта
11.50 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
14.10 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
17.40 Создать «Группу «А»: «Павшие и 

живые» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Олимпик» (Лион). 
Прямая трансляция

01.45 Главная сцена
04.10 Эволюция
05.40 Непростые вещи: «Телебашня» 

(16+)
06.05 Непростые вещи: «Стекло» (16+)
06.50 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

ТВ 1000

08.20, 18.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)

10.35 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» (16+)

12.10 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 
(12+)

14.15 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)
16.30, 07.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
22.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
00.15 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
03.35 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
05.10 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.15 Comedy Woman (16+)
16.15 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
04.35 Т/с «Нашествие» (12+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Отцы 

и дети» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе (16+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.50 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Следствие покажет (16+)
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда? Осенняя се-

рия игр
23.55 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
02.15 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
04.20 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский ак-

цент» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
00.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
02.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.20 МУЛЬТ утро
11.30 Правила движения (12+)
12.15 Это моя мама (12+)
13.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский ак-

цент» (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
02.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
04.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Д/ф «Никита Михалков. Террито-

рия любви» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14.45 Тайны нашего кино: «Девчата» 

(12+)
15.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

(16+)
17.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.25 Специальный репортаж (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)
04.50 Линия защиты (16+)
05.20 Д/ф «Братья Нетто: история од-

ной разлуки» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 01.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
23.35 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
11.55 Большая семья: «Елена Камбу-

рова»
12.50 Пряничный домик: «Узорное вя-

зание»
13.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 Линия жизни: «К 60- летию Лео-

нида Десятникова»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор»
18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
19.50 Выдающиеся писатели России. 

Давид Самойлов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»

21.30 Романтика романса: «Евгению 
Мартынову посвящается...»

22.25 Белая студия
23.10 Х/ф «ДИРИЖЕР»
00.55 Д/ф «Медвежьи истории»
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: «Неизвестный рефор-

матор России»
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.55 Том и Джерри (0+)
07.05 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.25 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 В поисках Немо (0+)
12.55 Астерикс и Обеликс против Це-

заря (0+)
15.00 Большая маленькая звезда (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.40 Шрэк-2 (6+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Малефисента (12+)
22.20 Тринадцатый воин (16+)
00.15 Звонок (16+)
02.20 Даёшь молодёжь! (16+)
02.50 6 кадров (16+)
04.20 Том и Джерри. Детские годы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
08.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
09.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)

11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Документальный проект: «Се-

кретное оружие шпионов» (16+)
19.45 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)

22.40 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)

01.10 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(16+)

03.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.00 Мультфильм (0+)
09.05 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
20.00, 00.00 Кубок мира по регби-2015. 

1/4 финала (12+)
22.05, 23.30, 02.05 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
16.30, 17.30 Мистические истории (16+)
18.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
23.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
04.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» (0+)
08.50 Т/с «Жених для Барби» (12+)
13.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
18.00, 22.05 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.45 «Тридцать восемь попугаев». 
«Бабушка удава». «Привет мар-
тышке». «Золотые колосья». 
«Как грибы с Горохом воевали». 
«Котенок по имени Гав». «Как 
один мужик двух генералов про-
кормил». «Первый урок». «Миш-
ка-задира». «Желтый аист». 
«Чудо-мельница». «Золушка». 
«Катерок» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 «Одна дома» (12+)
11.45 «Без посредников» (12+)
11.55 «След. Положительная мутация» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

12.40 «След. Своих не прощают» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

13.30 «След. Что такое не везет» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Фараон» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

15.10 «След. Центростремительная 
сила» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

16.00 «След. И аз воздам» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Девятая жизнь» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Смертельная доза» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Позыв-

ной «Стая»-2.1 серия (16+). Бо-
евик (Россия,2014) Режиссер 
Алексей Ведерников, Михаил 
Колпахчиев. В ролях. Евгений 
Сидихин, Сергей Воробьёв, Ген-
надий Казачков, Полина Сиди-
хина, Александр Эрлих, Петр 
Логачев. Кино(11)

20.00 «Позывной «Стая»-2.2 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

21.00 «Позывной «Стая»-2. 3 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

21.55 «Позывной «Стая»-2. 4 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

22.55 «Позывной «Стая»-2. 5 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

23.50 «Позывной «Стая»-2. 6 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

00.45 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Кру-
той». Боевик (Россия,2012) Реж. 
Максим Демченко. В ролях. Мак-
сим Дрозд, Михаил Полосухин, 
Анна Лутцева, Сергей Гамов, 
Виктор Смирнов... Кино(11)

02.30 «Тени исчезают в полдень».1 се-
рия (12+). Драма (СССР,1971) 
Режиссер Владимир Красно-
польский, Валерий Усков. В ро-
лях. Петр Емельянов, Нина 
Русланова, Сергей Яковлев, 
Александра Завьялова, Борис 
Новиков. Кино(11)

03.25 «Тени исчезают в полдень».2 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

04.25 «Тени исчезают в полдень». 3 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

05.25 «Тени исчезают в полдень». 4 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

06.25 «Тени исчезают в полдень». 5 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

07.20 «Тени исчезают в полдень». 6 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

08.20 «Тени исчезают в полдень». 7 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.50 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» (16+)

10.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.40, 04.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «Другая жизнь» (12+)
18.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
19.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
21.35 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» (16+)
23.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
01.50 Х/ф «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 

(18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III» (6+)

07.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды армии (12+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Ботаны» (12+)
17.40 Научный детектив (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.10, 23.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ», 1-4 серии (6+)
01.55 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 

(6+)
03.45 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-

НИЕ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
13.10 Мультфильм (0+)

10.10, 12.10 Мультфильм (6+)
10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
12.40 Большие семейные игры (0+)
15.00 Анимационный фильм «Сказка 

наизнанку» (6+)
15.45 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Похо-

ждения Императора» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Похо-

ждения Императора - 2: При-
ключения Кронка» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: Тай-
на зимнего леса» (0+)

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 2» 

(12+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 

ОСТРОВ НИМ» (6+)
02.15 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.25, 10.30, 12.55, 14.15, 16.00, 19.30, 
20.00, 21.15, 22.00, 01.55, 03.45, 
04.10, 04.55, 05.45, 07.35 Муль-
тфильм

10.00 Горячая десяточка
12.30 Воображариум
19.05 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Т/с «Маша и Медведь»
03.00 Есть такая профессия: «Пчело-

вод» (12+)
03.30 Фа-Соль. Мастерская
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.00 Лентяево
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Уроки тетуш-
ки Совы: «Уроки осторожно-
сти», «Мудрые сказки тетушки 
Совы: «Медвежонок Ых и цве-
ты дружбы. Шахматы», «Все-
мирная картинная галерея с 
тетушкой Совой», «Ладушки, 
ладушки» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
БЕГЛЕЦЫ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 Сто чудес све-
та: «Земля», «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник 
Изумрудного города: «Солда-
ты-садоводы», «Волшебник 
Ох», «Горе не беда» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Петя и волк» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Могу починить» 

(0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарста-

на (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (6+)
13.00 Азгар Шакиров. Судьба (6+)
13.30 Татарские народные мелодии 

(0+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Севастополь (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Родная земля (12+)
17.00 Концерт (0+)
17.40 В центре внимания (12+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30, 04.45 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Караоке buttle (6+)
00.00 Тайны советского кино: «Неуло-

вимые мстители» (12+)
02.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)
05.15 Юбилейный концерт оркестра 

«Казан нуры» (6+)

ОТР

07.00, 14.30 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 18.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-

ЧЕК» (12+)
09.20, 21.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+)
10.55, 19.40, 06.20 Д/ф «В поисках не-

вымышленного Гумилёва» (12+)
11.40, 20.20 Д/с «Легенды Крыма: 

«Битва за Севастополь» (12+)
12.05 За дело! (12+)
12.45 Гамбургский счет (12+)
13.10 Школа. 21 век (12+)
13.40 Д/ф «Мясищев, несколько само-

лётов и вся жизнь» (12+)
15.20 Д/ф «Женщины идут в полити-

ку» (12+)
15.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО», 1 и 2 серии (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)

23.25 Концерт «Love story» Михаил Шу-
футинский» (12+)

01.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!» (12+)
03.10 Х/ф «НОС» (12+)
04.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 12.30, 20.30 Чемпионат 
Европы (0+)

08.00, 11.30, 15.30 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. 1/4 финала (0+)

16.45, 23.30, 05.00 Теннис: Турнир WTA. 
Линц (0+)

01.15 Боевые искусства (0+)
03.00 Футбол: Чили. Групповой этап: 

Бразилия - Южная Корея (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 10.55, 15.30, 17.55, 23.15, 01.25 
Большой спорт

09.20 В мире животных с Николаем 
Дроздовым

09.50 Диалоги о рыбалке
11.15 Начать сначала
11.45 Т/с «Дело Батагами» (16+)
13.30 24 кадра (16+)
15.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

18.05 Советская империя: «Гостиница 
«Москва» (12+)

19.00 Советская империя: «Ледокол 
«Ленин» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

21.55 Непростые вещи: «Автомобиль» 
(16+)

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

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальека-
но». Прямая трансляция

01.45 Профессиональный бокс
04.00 Полигон: «Прорыв»
04.30 Полигон: «Терминатор»
05.00 Мастера: «Лесоруб»
05.25 Человек мира: «Маврикий»
06.55 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 
(16+)

09.55, 05.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

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

13.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
15.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
20.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
23.40 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)
03.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
17.15 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)
03.15 Т/с «Нашествие» (12+)
04.05 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.55 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Анимационный фильм «Рио»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вместе с дельфинами
13.50 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО-

КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (16+)

16.25 Время покажет (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
00.40 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
02.35 Наедине со всеми
03.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.15, 14.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)
15.40 Д/ф «Евгений Петросян - «Улыб-

ка длиною в жизнь». К 70-летию 
артиста» (16+)

18.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (12+)
02.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский ак-

цент» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
15.15, 16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)
17.40 Д/ф «Евгений Петросян - «Улыб-

ка длиною в жизнь». К 70-летию 
артиста» (16+)

20.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» (12+)

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (12+)
04.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский ак-

цент» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»

07.55 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
(16+)

17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+)

21.00 В центре событий с Анной Прохо-
ровой (16+)

22.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
00.15 Т/с «Вера» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Афганистан. Опиум для народов 

(16+)
14.20 Следствие ведут (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016 «Спартак» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция

17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 Россия, любовь моя! «Адыгская 

кухня»
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф «Медвежьи истории»
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
14.45 Что делать?
15.35 Гении и злодеи: «Фредерик Бан-

тинг»
16.00 Гала-концерт «Фестивалю в Вер-

бье - 20!»
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым»
17.50 Пешком... «Москва запретная»
18.20 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
19.40 Искатели: «Аврора». Мифология 

выстрела»
20.30 100 лет после детства
20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ»
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-

ния славы»
23.15 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Рене Флеминг, Джо-
зеф Каллейя, Томас Хэмпсон в 
опере Дж. Верди «Травиата». 
Постановка театра «Ковент-
Гарден»

01.35 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.55 Том и Джерри (0+)
07.05 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.25 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Большая маленькая звезда (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Астерикс и Обеликс против Це-

заря (0+)
13.05 Даёшь молодёжь! (16+)
13.15 Джордж из Джунглей (0+)
15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
17.10 Малефисента (12+)
19.00 Зачарованная (12+)
21.00 Живая сталь (16+)
23.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
03.30 Закон и порядок. Специальный 

конкурс (16+)
04.25 Том и Джерри. Детские годы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 08.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 
(16+)

05.45 Смотреть всем! (16+)
06.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)

10.10 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)

12.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(16+)

15.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)

18.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
20.50 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
15.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ» (0+)
17.00, 20.00 Кубок мира по регби-2015. 

1/4 финала (12+)
19.05, 22.05, 00.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
04.05 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.00, 04.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
12.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
05.45 Д/с «Городские легенды: «Мо-

сква. Неизвестное метро семьи 
Романовых» (12+)

06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» 

(0+)
10.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(16+)
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
23.45, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» 

(12+)
02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(0+)
04.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.20 «Бременские музыканты». «По 
следам Бременских музы-
кантов» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+). Комедия 
(Россия, США,1992) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях. Дмит-
рий Харатьян, Келли МакГрилл, 
Андрей Мягков, Михаил Кокше-
нов, Юрий Волынцев. Кино(11)

12.55 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Старые клячи» (12+). Ко-
медия (Россия,1999) Режиссер 
Эльдар Рязанов. В ролях. Люд-
мила Гурченко, Лия Ахеджако-
ва, Светлана Крючкова, Ирина 

Купченко, Николай Фоменко. 
Кино(11)

15.30 Легенды нашего кинематографа. 
«Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+). 
Комедия (Россия,2000) Режис-
сер А.Рогожкин. В ролях. Алек-
сей Булдаков, Виктор Бычков, 
Семён Стругачёв, Юрий Кузне-
цов, Сергей Гусинский. Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Позыв-

ной «Стая»-2. 7 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2014) Кино(11)

20.25 «Позывной «Стая»-2. 8 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

21.20 «Позывной «Стая»-2. 9 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

22.20 «Позывной «Стая»-2.10 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

23.15 «Позывной «Стая»-2.11 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

00.15 «Позывной «Стая»-2.12 серия 
(16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

01.10 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

02.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
07.55 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА» (16+)
09.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)
12.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.40, 04.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Другая жизнь» (12+)
16.30 Т/с «Экстренный вызов» (16+)
18.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО» (12+)
19.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
22.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
00.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
02.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)
07.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Д/ф «Онегин» на связь не вый-

дет» (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35, 23.20 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАН-

ДАГАРОМ» (12+)
00.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» (12+)
02.30 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-

СОМ» (6+)
04.15 Х/ф «РЕБЯТА С КАНОНЕРСКО-

ГО» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.40 Мультфильм (0+)

10.10, 11.55, 12.10 Мультфильм (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
14.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(6+)
16.10 Анимационный фильм «Вверх» 

(6+)
18.00 Анимационный фильм «Феи: Тай-

на зимнего леса» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Дон Ки-

хот» (12+)
21.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)
01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 2» 

(12+)
02.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.25, 10.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.45, 
16.00, 19.40, 20.55, 22.40, 00.30, 
01.55, 03.45, 04.10, 04.55, 05.45 
Мультфильм

10.00 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
19.10 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.00 Есть такая профессия: «Участко-

вый милиционер» (12+)
03.30 Фа-Соль. Мастерская
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

\
НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Уроки тетуш-
ки Совы: «Уроки осторожно-
сти», «Мудрые сказки тетушки 
Совы: «Медвежонок Ых и цветы 
дружбы», «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой Совой», 
«Морожены песни» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Краса нена-

глядная», «Только не сейчас», 
«Жили-были матрешки» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 Сто чудес света: 
«Кижи», «Лапы, крылья и хво-
сты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник Из-
умрудного города: «Загадочная 
пещера», «Дерево и кошка», 
«Сказка об очень высоком че-
ловеке», «Три панька на ярмар-
ке» (12+)

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

22.50 Шишкин лес: «Молчаливый цве-
ток» (0+)

ТНВ

06.45, 02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(0+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Будем вместе в новом году! (12+)
11.00 Поем и учим татарский язык (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф «Операция «Антитеррор» 

(12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Концерт Фирдуса Тямаева (6+)
15.30 Наш след в истории (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество. 

Репортаж (12+)
16.40 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Ходжа Насретдин (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы (12+)

21.30 Черное озеро (16+)
22.00, 05.40 Каравай (6+)
22.30 Д/ф (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка (6+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.45 Реквизиты былой суеты (12+)
04.00 Манзара
06.05 Деревенские посиделки (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10 Школа. 21 век (12+)
08.40 Большое интервью (12+)
09.05 Кинодвижение (12+)
09.45 Х/ф «ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!» (12+)
11.40, 20.20 Д/с «Легенды Крыма: 

«Райский полуостров» (12+)
12.05 От прав к возможностям (12+)
12.30, 20.05 Основатели (12+)
12.45 Фигура речи (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
13.40, 00.40 Д/ф «Ольга - последняя ве-

ликая княгиня» (12+)
15.25 Д/ф «Романтики и революционе-

ры» (12+)
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 5-7 се-

рии (12+)
21.00, 01.35 Отражение недели
21.40 Х/ф «НОС» (12+)
23.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00 Чемпионат Европы (0+)
08.00, 15.30 Теннис: Турнир WTA. Линц 

(0+)
10.00 Настольный теннис: Кубок мира. 

Мужчины Швеция (0+)
11.45, 15.00 Автогонки: Мировая серия 

Рено Испания. Гонка 1 (0+)

12.15 Марафон: Амстердам (0+)
17.00 Теннис: Турнир WTA. Линц. Фи-

нал (0+)
18.30 Автогонки: Мировая серия Рено 

Испания. Гонка 2 (0+)
19.30, 01.15 Футбол: Чемпионат MLS: 

Торонто (Канада) - Columbus 
Crew SC (США) (0+)

20.30 Супербайк: Чемпионат Мира. Ка-
тар. Квалификационный раунд 
(0+)

21.00 Супербайк: Чемпионат Мира. Ка-
тар. 1 попытка (0+)

22.00 Суперспорт: Чемпионат Мира. 
Катар (0+)

22.45, 23.55 Конный спорт (0+)
22.50 Конный спорт: Осло. Соревнова-

ния по прыжкам (0+)
23.45 Конный спорт: Скачки. Обзор не-

дели (0+)
00.00 Супербайк: Чемпионат Мира. Ка-

тар. 2 попытка (0+)
01.00 Авто и Мотоспорт: Мотоспортив-

ный журнал (0+)
02.00 Футбол: Чемпионат MLS: Дина-

мо (Хьюстон) (США) - Seattle 
Sounders FC (США) (0+)

04.00 Футбол: Чемпионат MLS: «Лос-
Анджелес Гэлакси» (США) 
(США) - Portland Timbers (США) 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.25, 17.30, 23.20, 01.40 Боль-
шой спорт

09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

еще хуже (16+)
11.45 Начать сначала
12.15 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

19.55 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.00 Профессиональный бокс
04.25 Как оно есть: «Масло»
05.20 Человек мира: «Руанда»
06.15 Максимальное приближение: 

«Макао»
07.10 Т/с «Дружина» (16+)

ТВ 1000

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

09.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
11.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
15.50, 06.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» (16+)
17.40 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)
19.50, 03.40 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ШЕФ» (16+)
01.40 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

РЕКЛАМА

В исследовании приняли участие больные 
остеоартрозом, артритом и другими за-

болеваниями суставов. Эти болезни являют-
ся лидерами. Например, остеоартроз прояв-
ляется у 50% населения в возрасте 55 лет и 
у 80% - старше 75 лет. Он представляет со-
бой серьёзную социальную проблему, т. к. 
протекает хронически и нередко приводит к 
инвалидности. 

При лечении этих заболеваний широко 
применяется магнитное поле. Достойным 
представителем  магнитных аппаратов явля-
ется АЛМАГ. Он имеет самые большие пло-
щади воздействия на организм и глубину 
проникновения магнитных импульсов среди 
портативной техники. Кроме того, АЛМАГ ре-
комендован даже при наличии сопутствую-
щих заболеваний. Эти качества и определи-
ли выбор учёных в пользу АЛМАГа.

Аппарат подтвердил своё предназначение 
– помогать людям лечить хронические за-
болевания. Исследования показали, что вы-
раженной особенностью АЛМАГа является 
способность снижать боль и дискомфорт у 
больных! А именно уменьшение боли явля-
ется одним из наиболее значимых показате-
лей в лечении артроза. Кроме этого, аппа-
рат способствует гармоничной перестройке 
работы всех органов и систем, улучшению 

АЛМАГ удобен и 
прост в примене-
нии. Лечение ап-
паратом можно 
проводить в до-
машних услови-
ях,  освободив-
шись от необ-
ходимости каж-

дый день посе-
щать поликлинику 

для прохождения фи-
зиопроцедур, выстаивать 

очереди, нервничать. Поль-
зоваться им могут практиче-
ски все члены семьи.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ,  ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ СОЗДАН ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ!
Впервые в России было проведено 
исследование клинико-экономиче-
ской полезности магнитотерапии с 
использованием аппарата Алмаг-01 
Елатомского приборного завода.

Коллектив  
Воткинской ГЭС 
поздравил ветеранов

Энергетики Воткинской ГЭС поздравили ветеранов гидростанции с Днём пожилых 
людей. В праздничном мероприятии приняли участие более ста человек. 

В ходе праздничного вечера 
ветераны ГЭС смогли

пообщаться и спеть 
песни своей молодости.

Гостей праздника приветство-
вали директор филиала ПАО 
«РусГидро»-«Воткинская ГЭС» 

Алексей Бяков, председатель Сове-
та ветеранов станции Пётр Чернов и 
председатель профсоюзного комите-
та Милауша Харисова. 

– Своим трудом, бесценным жиз-
ненным и профессиональным опы-
том вы заслужили уважение моло-
дого поколения, – отметил в своём 
выступлении Алексей Бяков. Ваши-
ми силами строился город Чайков-
ский, развивалось наше предприя-
тие. Вы – носители наших лучших 
традиций и нравственных ценно-
стей. Низкий вам поклон за добро-
ту, отзывчивость и мудрость.

Все ветераны ГЭС получили к 
празднику материальную помощь. 
В ходе вечера были показаны кон-
цертные номера и прозвучали по-
здравления в адрес старшего по-
коления. 

Гидроэнергетики
готовятся к зиме

В филиале ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 
завершается подготовка к работе в осенне-зимний 
период (ОЗП) 2015-2016 гг. 

Согласно графику на гидростанции идут плановые ре-
монты основного и вспомогательного оборудования, 
ведётся проверка устройств релейной защиты, проти-

воаварийной и противопожарной автоматики. Для оперативно-
го персонала запланирована противоаварийная тренировка по 
отработке действий во время аварийных ситуаций в условиях 
низких температур. Все проводимые мероприятия направлены 
на повышение надёжности и безопасности работы гидростан-
ции в зимнее время. 

Межведомственная комиссия по проверке готовности Воткин-
ской ГЭС к зиме будет работать на гидроэлектростанции с 12 по 
16 октября. Она оценит полноту проводимых на станции подго-
товительных мероприятий. Подобные проверки пройдут во всех 
филиалах, входящих в состав ПАО «РусГидро».

Подготовка и прохождение осенне-зимнего периода – один 
из самых ответственных периодов в работе ГЭС. В холодное 
время года существенно возрастает общая нагрузка на единую 
энергетическую систему страны (ЕЭС). Принцип работы гидро-
станций позволяет оперативно реагировать на изменения по-
требностей энергосистемы. По заданию системного оператора 
ЕЭС, мощность ГЭС в течение короткого времени может быть 
сведена до минимума и доведена до максимума. Такой регу-
лирующей способностью ГЭС принципиально отличаются от 
атомных и тепловых станций. Именно гидростанции покрывают 
пики нагрузок (максимумы энергопотребления) в энергосисте-
ме, поддерживают заданные параметры мощности и являются 
гарантом надёжности её функционирования.

Сергей МАКАРОВ.

АЛМАГ применяют при:

 артрите       артрозе
 подагре       радикулите
 остеохондрозе
 переломах, ушибах.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:

 устранить боль,  снять воспаление и 

отёк в области сустава, 

 уменьшить спазм окружающих сустав 

мышц,    снизить утреннюю 

   скованность движений, 

 увеличить дальность безболезнен-

ной ходьбы, 

 улучшить усвоение лекарственных 

 средств, что даёт возможность 

 уменьшить их дозу,

 предотвратить рецидивы заболевания 

и улучшить качество жизни.

подвижности сустава, а в итоге – повыше-
нию качества жизни! Но главный вывод зву-
чит так: АЛМАГ даёт возможность повысить 
общий результат терапии, который сохра-
няется длительное время, и сэкономить де-
нежные средства, т. к. АЛМАГ может усили-
вать действие лекарственных средств, кото-
рые лучше усваиваются и действуют быстрее! 
Без АЛМАГа на лечение придётся потратить 
в два раза больше! 

По достоинству оценив свойства аппарата 
АЛМАГ, учёные, проводившие это исследо-
вание, рекомендовали внедрить в стандар-
ты лечения заболеваний суставов импульс-
ное бегущее магнитное поле.

На фоне лечения АЛМАГОМ за счёт уско-
ренного кровотока лекарства начинают дей-
ствовать лучше, что даёт возможность сни-
жать их дозы вплоть до полного отказа от них.

ДАЙ ОТПОР ОСЕННИМ 
ОБОСТРЕНИЯМ!

ТОЛЬКО ДО 18 ОКТЯБРЯ 
в г. Чайковском

Алмаг-01 по спеццене
- в аптеке «Оффицина» (ул.К.Маркса, 32)
- в аптеке «Пермфармация» 
 (ул. Декабристов, 3).
- в магазинах «Домашний доктор»

 ТЦ «Джамбо», ул. Ленина, 87, 
 ТЦ «Русь», ул. К.Маркса, 11а
Также Вы можете заказать прибор наложен-

ным платежом, наш адрес: 391351, Рязанская 
обл., Елатьма, ул.Янина, 25. ОАО «Елатомский 
приборный завод» ОГРН 1026200861620.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).
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звёздами на борту. «Может, нас уже ищут?» 
– промелькнула первая мысль. 

Из маленького оконца видно было повреж-
дённый реактор. Над ним плотной завесой 
висел дым, – это всё ещё выгорала графито-
вая кладка. Вертолёт завис над реактором, и 
из него сбрасывали мешки с речным песком 
в жерло реактора. Вертолётчики только что 
вернулись из Афгана и их срочно перебро-
сили в Чернобыль. Приказ есть приказ и его 
не обсуждают.

Заместитель председателя правитель-
ства СССР Борис Щербина летел к 
реактору вместе с академиком Ле-

гасовым, чтобы посмотреть сверху на разру-
шенный реактор. Внизу было видно, как вну-
три кратера полыхает ярко-жёлтым цветом. 
– Что будем делать? – спросил Щербина у 
академика.

– Дальше сбрасывать песок в реактор, боль-
ше вариантов нет! – нахмурился академик.

– Какая радиация здесь на высоте? – Щер-
бина приник к иллюминатору, всё смотрел, не 
отрываясь, вниз.

– Пятьсот рентген в час, – громко прокри-
чал Легасов.

Беглецы совсем не подозревали, что оказа-
лись в полосе жёсткого излучения. Недалеко 
от садового домика стоял сосновый лес, спа-
лённый радиацией. Позже его назовут «ры-
жим». Буквально всё перевернули в поисках 
пищи, но, ничего не найдя, они двинулись в 
сторону города. Издали увидели длинную ко-
лонну автобусов с людьми в сопровождении 
милицейских машин с мигалками. Началась 
эвакуация жителей, но они об этом и не подо-
зревали. В тот же день в Припять ввели под-
разделения МВД и внутренних войск для пре-
сечения мародёрства. Всем был отдан при-
каз применять оружие без предупреждения. 

Дождавшись сумерек, Лёшка с Хлыщом про-
брались в город. В цоколе ближайшей много-
этажки заметили сберкассу с большими витра-
жами и плакатом с призывом хранить деньги 
в сберегательной кассе. Быстро пробежали 
к крайнему подъезду. Нажали кнопку вызова 
лифта, тот загудел двигателем где-то вверху, 
– и вот уже перед ними тихо раскрылись две-
ри. На верхнем этаже, воровато оглянувшись, 
они выбрали обитую дерматином дверь, с зо-
лочеными шляпками гвоздей. Хлыщ подошёл к 
двери, приник ухом и, убедившись, что за ней 
никого нет, с размаху пнул по ней ногой. Косяк 
дрогнул и от него отвалился кусок древеси-
ны, дверь затрещала и широко распахнулась. 
Первым делом Хлыщ проскочил в просторную 
и светлую кухню. На газовой плите стояла ка-
стрюля со вчерашним борщом – люди уезжа-
ли налегке, забрав только документы и день-
ги, так как вывозили их «на три дня».

Лёшка пошарил в шкафах в поисках спичек. 
Только с третьей попытки зажёг газ.

– Что ты так долго копаешься, лох? – зло 
сказал Хлыщ, роясь в холодильнике. Его со-
гнутая спина закрыла весь холодильник. Он 
достал палку копчёной колбасы и небольшую 
красочную банку маринованных венгерских 
огурчиков. В верхнем шкафу нашли бутылку 
водки. – Ну вот, а ты говорил, что голодные 
останемся! Наливай борща по полной тарелке.

Хлыщ уверенно плеснул водку в стаканы и, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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Лёшка Клычёв работал в ночную смену 
на пятом, строящемся энергоблоке Чер-

нобыльской атомной станции им. Владимира 
Ленина. Вечером, как обычно, он отметился 
в спецкомендатуре у дежурного старлея и по-
спешил к автобусу, который развозил работяг 
по строительным объектам. 

Срок, который он отбывал, был небольшой – 
два года. Один год он уже ударно отработал, 
и оставалось одно лето и одна зима. Судья, 
пожилая женщина с уставшим лицом, пожа-
лела его и, вынося приговор от имени Союза 
Советских, определила этот срок на строи-
тельстве объектов народного хозяйства, коих 
было немало по всей стране. А вообще, по-
пал он на зону по-глупому. Однажды Лёшка, 
придя домой пораньше с работы, застал свою 
благоверную со своим закадычным другом. 
Что было потом, он плохо помнил. В голову 
сразу бросилась яростная кровь, и всё кру-
гом завертелось чехардой.… Так он оказался 
на «стройке века». Плакат с таким названием 
висел напротив общаги, где жили расконво-
ированные зеки. Жена писала ему жалостли-
вые письма, в которых она изливалась в сво-
их искренних чувствах и обещала дождаться 
и начать их жизнь с начала. Лёшка, получив 
конверт, не читая, рвал на мелкие куски, и, 
проходя мимо ближайшей урны, выбрасывал 
его. С прошлой жизнью он крепко завязал и 
старался не вспоминать блудливую жену, бла-
го детей совместных не нажили.

 Солнце закатывалось, и небо окрашива-
лось в красный цвет. Природа пробуждалась, 
и весенние дни стояли тёплыми. Автобус пы-
лил по грязным окраинным улочкам Черно-
быля. До станции надо было трястись кило-
метров двадцать. Первое время от томившей 
скуки Лёшка разглядывал проплывавшие за 
окном деревеньки. Кое-где виднелись акку-
ратные белые хатки с соломенной крышей. 
Он пытался осмыслить, как в двадцатом веке 
строится атомная станция и совсем рядом гли-
нобитные хатки с земляными полами. Но ско-
ро ему наскучило заниматься философскими 
размышлениями, и он развалился на мягком 
сиденье, хлопнул по плечу сидевшего перед 
ним Витьку Хлыща. Это был рецидивист, от-
сидевший большую часть срока в зоне и пе-
реведённый на «химию».

– Как отдохнул, Витёк?

Тот в ответ широко улыбнулся и блеснул пе-
редними фиксами из нержавейки:

– Да, порыбалил немного на реке, там вода 
всегда тёплая, как парное молоко. Поймал в-о-
от такую рыбину, – широко развёл руками – 
только так могут порой показывать незадач-
ливые рыбаки свой улов.

Так всю дорогу до станции проговорили о 
рыбалке, которая была в этих местах знат-
ной. Только вышли из автобуса и стали отря-
хиваться от пыли, как мастер Ладынин гром-
ко окликнул Лёшку:

– Подойди ко мне! Хочу сказать, что сегод-
ня меня не будет. Свадьба у брата в Припя-
ти, останешься здесь за старшего. Задание 
простое: будете собирать каркасы из метал-
лических стержней. Арматура лежит там, под 
навесом. – Он рукой показал, где лежала ар-
матура, и передал Алексею свернутую в ру-
лон монтажную схему. – Будете варить стерж-
ни электродами «четвёркой». Так положено 
по технологии. Утром приеду и всё проверю. 
Лады? – Прощаясь, мастер энергично про-
тянул сухую узкую ладонь. Постоял немного, 
словно вспоминая, всё ли он сказал, потом сел 
в свои недавно купленные «Жигули», хлопнул 
дверью и подал «газку» так, что за машиной 
заклубилась серая пыль. 

С высокой мачты ярко светили прожекто-
ры. Они выхватывали из темноты светлые 
пятна, на которых неторопливо суетились 
рабочие. Разложив на земле стержни из 
арматуры, Лёшка с напарником принялись 
за работу. Дело подвигалось споро, он лю-
бил работать и получал от этого процесса 
удовольствие. Хотелось выполнить смен-
ное задание побыстрее и немного вздрем-
нуть в бытовке. Вспомнил, как совсем не-
давно приезжали большие начальники из 
Москвы, торопили руководство стройки со 
сдачей. Тогда было принято сдавать объек-
ты к красным датам календаря, и стройка, 
на которой он работал, не была исключе-
нием. Кто-то потом проделывал дырочки в 
пиджаке для очередной правительственной 
награды. Поговаривали даже, что директо-
ра станции Брюханова хотели представить 
к Герою Труда. 

Небо стало немного светлеть, и уга-
дывался скорый рассвет, как вдруг 
раздался глухой взрыв на четвёртом 

работающем энергоблоке. В небо взметнул-
ся столб огня и дыма, напоминающий гриб из 
учебного пособия по гражданской обороне. 
Тревожно завыли противопожарные сирены. 
На строительной площадке возникла испуган-
ная женщина лет сорока – стрелок ВОХРа, на 
поясе болтался наган в брезентовой кобуре. 
Она нервно, с плотно сжатыми губами, по-
дошла к Лёшке и, хлопая глазами, спросила:

– Ребятки, вы не знаете что случилось?

Послышались ещё два хлопка с небольшим 
интервалом. На них волной пахнуло теплом, 
словно из парной, обожгло лицо и руки. Мно-
гие, кто был на площадке, в панике бросились 
к ближайшему леску. Но уже тогда каждый по-
лучил свою дозу радиации.

Лёшка растерянно посмотрел в сторону раз-
рушенного блока и никак не мог понять, что 
же произошло. Только что блок стоял, целё-
хонек, а сейчас все строительные конструк-
ции валялись на земле бесформенной грудой. 

Совсем недавно приезжий профессор из Кие-
ва читал им лекцию о безопасности атомных 
электростанций. «Их можно ставить даже на 
Красной площади», – утвердительно говорил 
он. Да все были уверены, что наши атомные 
электростанции были самые лучшие в мире. 
Даже гордились этим фактом. Правда, мастер 
Ладынин иногда рассказывал, что раньше слу-
чались аварийные выбросы радиации, но об 
этом умалчивали. Проедут по улицам Припя-
ти поливочные машины, смоют радиоактивную 
грязь в сточные канавы, и всё опять спокойно. 

Кто-то дернул Лёшку за руку. Он обернулся и 
увидел Хлыща. Тот был возбужден, глаза лихо-
радочно блестели, острые скулы поигрывали. 

– Слухай сюда, Лёха! Есть предложение от-
сюда рвануть! Сейчас паника, может, нас и не 
скоро спохватятся. Хочется глотнуть воздуха 
свободы. А там ищи нас, леса кругом, с со-
баками не найти.

 Хлыщ так азартно говорил скороговоркой, 
что возбуждение передалось Лёшке, и в нём 
проснулось непонятное чувство, которое сжи-
мало и сдавливало грудь. В горле стоял сухой 
комок. Неведомая сила подхватила их, и они 
побежали вслед за другими. Над четвёртым 
энергоблоком стояло яркое свечение. Отда-
лённо слышались сирены пожарных машин.

Сутки они с Хлыщом бродили по густому 
лесу, кружа вокруг деревенек, боясь попасть 
кому-нибудь на глаза. К вечеру вышли на 
окраину Припяти – местную «нахаловку», где 
неуёмные горожане разбили свои садовые 
участки. Хотя снабжение города энергетиков 
было прекрасным, человека всё равно тяну-
ло ближе к земле. В сумерках белели фрук-
товые деревца, тут и там стояли неказистые 
постройки. Сорвав хлипкий замок, они вошли 
в сколоченный из горбыля домик. Усталость 
давала о себе знать, и они уснули рядком на 
деревянной кровати.

Проснулся Лёшка от гула винтов. Спросо-
нья он никак не мог понять, где оказался. Рва-
нулся к окну и отодвинул ситцевую занавеску, 
увидел низко летящий вертолёт с красными 

блеснув передними зубами, стал глотать так, 
что острый, выпирающий из-под кожи, кадык 
судорожно задёргался вверх. Выпив и бы-
стро охмелев, Хлыщ сквозь глазные щёлочки 
буравил Лёшку:

– Надо сматываться отсюда. Нас, навер-
ное, ищут с собаками. Давай переоденем-
ся. Там, в комнате, гардероб забит новыми 
тряпками. Одеваемся – и быстро отсюда. А 
ты видал, Лёха, сберкассу внизу? В жизни 
денег много не бывает. Мы с тобой горба-
тились на государство, и пришло время с 
нами рассчитаться. С деньгами мы не про-
падём. Выправим новые паспорта, и ищи 
ветра в поле.

Кое-что из хозяйской одежды подошло им, 
и они напоследок прошлись по комнатам, по-
смотрели, как жили хозяева. В германской 
стенке, набитой разнокалиберным хрусталём, 
стояла семейная фотография: улыбающиеся 
мужчина и женщина прижимали к себе кругло-
головых пацанов-двойняшек. Хлыщ не удер-
жался и прихватил с собой японский магни-
тофон «Шарп», и через несколько минут они 
уже были внизу.

На улице было пустынно и не вид-
но никого. Через дорогу во дворе 
сушилось бельё на открытом бал-

коне. Валялся детский велосипед. Серая 
кошка вышла из кустов и смотрела на них 
с осторожностью. Подойдя ближе, они уви-
дели, что массивная железная дверь сбер-
кассы была наглухо закрыта и опечатана. 
Хлыщ глазами пошарил вокруг себя и подо-
брал валявшийся неподалеку битый кирпич 
и с размаху бросил в окно. Толстое стекло 
выдержало удар, только трещинки, словно 
паутинки, разбежались в стороны. В то же 
время на пульте в райотделе милиции сра-
ботала сигнализация. Тревожная группа, 
схватив автоматы в оружейке, быстро за-
няла места в БТРе. Броня надежно защи-
щала от радиации. 

Воры в азарте не заметили, как подъехала 
бронированная машина, и из неё выскочили 
три милиционера с респираторами на лицах. 

– Стой, стрелять буду! – приказал молодой 
старшина и передёрнул затвор автомата.

«Всё, конец нашему путешествию, – поду-
мал Лёшка. – Обратно в зону?» – и, как по 
команде, они рванули за угол дома. У Лёшки 
ноги отяжелели, словно к ним привязали пу-
довые гири, сердце в груди бухало так, что 
он ничего не слышал, что происходит вокруг 
него. Он бежал бледный, широко раскрыв 
рот и, размахивая руками в стороны, слов-
но хотел себе помочь. Вдруг что-то больно 
ударило его в спину, и только потом он ус-
лышал звук выстрела. 

Лёшка по инерции пробежал ещё немного 
вперёд. Ноги надломились, и он упал на ас-
фальт, подогнув ноги под себя, будто про-
должая свой бег. Последнее, что он увидел 
в затухающем сознании: брошенный дет-
ский велосипед. Хлыща автоматная очередь 
остановила у самой кромки густого кустар-
ника. Он бежал, втянув голову в плечи. Ещё 
один шаг, и он скрылся бы из виду за зе-
лёной листвой.

Александр АБДУЛАЕВ,
член Союза писателей России.
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Профсоюзы 
в действии

– Владислав Борисович, расскажи-
те нашим читателям об этой акции, на-
верняка многие услышат о ней впервые.

– Давайте немного истории. Впервые Все-
мирный день действий за достойный труд 
(«День)» был объявлен в 2008 году по ре-
шению Международной конфедерации про-
фсоюзов (МКП). Эта идея получила широ-
кое одобрение всемирного профсоюзного 
движения. В более чем 130 странах мира 
этот День проводится ежегодно в октябре 
под разными актуальными лозунгами. Про-
фсоюзы из разных стран мира призывают к 
социальной справедливости и обеспечению 
достойных условий труда для всех. Массо-
вые акции, организованные профсоюзами в 
форме митингов и демонстраций с требо-
ваниями полного уважения прав трудящих-
ся, проходят в том числе и в России. Для 
Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР) – крупнейшего объединения 
профсоюзных организаций страны – этот 
день является одним из важнейших собы-
тий года, подготовка к которому начинает-
ся задолго до его проведения. Решением 
исполкома ФНПР девиз Дня – 2015 – «За 
справедливую бюджетную политику!» – 7 
октября сотни тысяч членов профсоюза от 
Калининграда до Дальнего Востока примут 
участие в этой акции.

– Так много? Это действительно на-
столько масштабное мероприятие?

– По информации МКП, порядка 7% в фор-
мальном и неформальном секторах эконо-
мики являются сегодня членами различ-
ных профсоюзов. С одной стороны, цифра 
невелика, тем более что в нашей стране в 
силу различных причин профсоюзные ряды 
редеют, тем не менее в численном экви-
валенте это всё ещё внушительная цифра. 
Любой желающий может в интернете полу-
чить сведения по проведению «Дня» в про-
шлые годы – многотысячные митинги, пи-
кеты собирались в большинстве крупных и 
средних городов России. Сегодня же мы 
столкнулись с серьёзными проблемами в 
экономике страны (ниже попробую остано-
виться подробнее), что неизбежно приведёт 
к росту числа участников.

– Так как всё-таки проводятся такие 
акции у нас в стране? Какие требова-
ния звучат?

– Я уже говорил, что это масштабное дей-
ствие на всех уровнях. В ФНПР принимает-
ся Обращение Президенту РФ, Правитель-
ству, Совету Федерации и Государственной 

Думе, в котором чётко излагаются требова-
ния к представителям государственной вла-
сти. Основные моменты: доведение мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) до 
величины прожиточного минимума в срок до 
2017 года, сохранение механизма индекса-
ции пособий, социальных выплат – по ре-
альной инфляции, сохранить действующий 
пенсионный возраст, ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения, увеличить размеры 
пособий по безработице и другие. Кстати, 
по статистике, доля работников с зарплатой 
ниже прожиточного минимума в 2015 году 
составила почти 12,5 процента! Вместо про-
ведения политики развития экономики, под-
держки уровня жизни и доходов населения 
правительством РФ принимаются решения, 
ухудшающие и без того стагнационную со-
циально-экономическую ситуацию в стране. 
Вот только некоторые из них: включение в 
МРОТ стимулирующих и компенсационных 
выплат, установление для населения стра-
ны социальных норм потребления электро-

энергии (это не для жизни в 21-м веке!), 
увеличение налогообложения недвижимо-
го имущества, фактическая отмена трудо-
вого законодательства на малых предпри-
ятиях, постоянно поднимающийся вопрос 
уже на уровне правительства по поэтапно-
му повышению пенсионного возраста! Мож-
но и дальше продолжать. К сожалению, за-
конодательная ветвь власти тесно связана 
исполнительной, принятие изменений в ан-
тинародные законы, предлагаемые депута-
тами той же Думы от профсоюзов, партий 
социальной направленности, лоббируют-
ся проправительственным большинством. 
Требования к власть имущим – это то, что 
у всех на устах, обсуждается в семьях, ра-
бочих коллективах, социальных сетях, но от-
крыто их объявить и озвучить могут только 
профсоюзы, которые всегда стоят на защи-
те социально-экономических свобод граж-
дан России.

– А в Пермском крае? Насколько акту-
ально всё сказанное для нас? 

– Пермский край – это промышленный 
центр России. Перечислять крупнейшие кра-
евые предприятия российского и междуна-
родного масштаба нет смысла, большинство 
их знает. Даже несмотря на череду кризи-
сов в экономике, рабочие коллективы этих и 
других предприятий, организаций сохрани-
ли чётко выраженную социальную позицию, 
помноженную на массовость и сознатель-
ность. В правильном направлении работа-
ет Пермский крайсовпроф, объединяющий 
под своим началом многотысячную профсо-
юзную команду, составленную из отрасле-
вых и бюджетных профсоюзных организа-
ций. В День действий профсоюзов состо-
ится встреча профактива Пермского края с 
председателем правительства края, члена-
ми Законодательного Собрания. Наверняка, 
разговор будет острым с учётом ситуации с 
бюджетом, будут подняты многие вопросы, 
о которых я говорил выше. В Перми, горо-
дах и сёлах края акция профсоюзов будет в 
форме митингов, пикетов, собраний в тру-
довых коллективах, встреч с руководителя-
ми муниципальных образований и др.

– А в нашем городе планируется прове-
дение Дня действий? Координационный 
совет профсоюзов ЧМР будет проводить 
акцию? Насколько она будет услышана?

– Наш город молод и, к моему сожале-
нию, не обладает такими трудовыми тради-
циями как краевой центр. Это можно понять 
даже по проводимому у нас Первомайско-
му шествию, достаточно отдалённо напо-
минающему праздник Труда. А ведь про-
блемы экономики страны отчётливо видны 
в разрезе социально-экономической ситу-
ации в ЧМР. Вот несколько цифр первого 
полугодия 2015 года (согласно официаль-
ного стат. отчёта). При практически равной 
среднесписочной численности работающих 
на крупных и средних предприятиях, в срав-
нении с первым полугодием 2014 года (рост 
0,7%), произошло увеличение работающих 
в сферах оптовой и розничной торговли, 
финансовой деятельности, здравоохране-
нии, сельском хозяйстве и государствен-
ном управлении. Зато чувствительно сни-
зилось в транспорте, связи, образовании, 
производстве и распределении газа, элек-
троэнергии и воды и – внимание! – строи-
тельстве. То есть сокращение работников 
именно реальных секторов экономики. Рост 
заработной платы в бюджетной сфере оз-
вучен 100,4%, в целом, по отраслям эконо-
мики 105,1% И это при том, что инфляция 
составила 114,5%! Фонд оплаты труда за 
отчётный период составил 105,9%, – на ка-
кой процент подорожала жизнь за этот пе-
риод пусть каждый ответит сам. И всё это 
на фоне банкротств предприятий, увели-
чения роста задержек и невыплат заработ-
ной платы. Добавьте к этому секвестирова-
ние бюджетов района и городского поселе-
ния, что уже привело к сокращению и (или) 
сворачиванию ряда социальных программ. 
Согласитесь, есть о чём говорить, есть что 
требовать! Решением собрания КСОП ре-
комендовано проведение собраний в тру-
довых коллективах, организациях, предпри-
ятиях всех форм собственности с включе-
нием тематики Международного дня дей-
ствий за достойный труд, и они, я уверен, 
будут проведены. Также мною подготовле-
ны и отправлены обращения к главам ЧМР, 
ЧГП, в Земское Собрание, Городскую Думу 
и Совет директоров ЧМР. Митинговать пока 
не решили. Мы контактируем на постоян-
ной основе – планово проводятся встречи 
КСОП с главами ЧМР и ЧГП, ведётся рабо-
та в муниципальных комиссиях по социаль-
но-экономическому положению и по труду. 
Ежеквартально проводим выездные трёх-
сторонние комиссии по реализации поло-
жений Трёхстороннего соглашения, чле-
ны КСОП постоянно привлекаются к рабо-
те ведомственных комиссий. И если ещё 
несколько лет назад эта работа носила по 
существу больше формальный характер, то 
теперь налицо заинтересованность в рабо-
те профсоюзов и надежда на помощь и со-
вместное решение многих проблем района.

– В сегодняшнее время в стране рево-
люции ни к чему?

– Поверьте, профсоюзы меньше всего за-
интересованы в нагнетании социальной на-
пряженности, наш путь – это постоянный ди-
алог с властью, работодателями, но ущем-
ление трудовых и конституционных прав тех, 
кто своим трудом непосредственно созда-
ёт экономику и развивает промышленность, 
неприемлемо. Человек труда должен знать 
свои права и в целом достоин лучшей жиз-
ни – в этом направлении мы работаем и на-
деемся, что это даст свои плоды.

Беседовал Тимур КАМОВ.

В преддверии Дня действий 
профсоюзов «За достойный 
труд!» в редакцию газеты 
пришёл председатель коор-
динационного совета про-
фсоюзов Чайковского муни-
ципального района Владис-
лав Борисович Петрик, кото-
рый согласился ответить на 
несколько вопросов нашего 
корреспондента.

Всемирный День
Действий За

Достойный Труд
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Как-то летом я, страдая,
Заглянул в соседний сад.
Там гречанка молодая
Варит сладкий мармелад.
Мармелад я обожаю.
Стал я лазить в этот сад.
Всё, я больше не страдаю…
Ешьте мармелад! 
Использование поэтом этого жанра 

вызвало неоднородные чувства. Юмор 
в эротике также не терпит вторичности. 
Между улыбкой и усмешкой – дистан-
ция огромная. И, тем не менее, в це-
лом, поэт подарил зрителю ещё одну 
возможность представить себе и при-
дворный, и народный театр испанско-
го Ренессанса, соками которого и пита-
лась драматургия Лопе де Веги.     

И так, представление «бродячих актё-
ров» «заискрилось», словно игра бликов 
в бокале с рубиновым хмельным «При-
оратом» (Priorat) из солнечной Катало-
нии! Любовные «треугольники» стре-
мительно накладывались друг на друга 
– уже по оригиналу в духе итальянской 
комедии dell’arte. Разыгрывая маски, 
определённые социальные типы – ко-
мические, буффонные и благородные, 
актёры придали им артистические ин-
дивидуальности.  

Вдовствующая почтеннейшая сеньо-
ра Белиса (заслуженная артистка РФ 
Инесса Муран) хочет поскорее отдать 
в жёны свою благочестивую красавицу-
дочь Фенису (артистка Мария Картаза-
ева). Тут как нельзя, кстати, подворачи-
вается посватавшийся к девушке сеньор 
Бернардо. Этот старый хвастливый воя-
ка у актёра Владимира Князева выгля-
дит шестидесятиоднолетним чудакова-
тым щёголем, ментором и резонёром, 
которому уже невозможно скрыть свои 
возрастные недуги. «Надев» традици-
онную для итальянского dell’arte маску 
Капитана, одновременно – Скарамуч-
ча, мастер сцены тем самым нанизал 
на ролевую «нить» ожерелья комедии 
самую крупную блестящую жемчужину!.. 

Однако Белиса и сама не прочь выйти 
замуж за претендента на руку и серд-
це своей строптивой кровинки. А Фени-
са тайно любит сына капитана – заме-
чательного кабальеро Люсиндо (Кон-
стантин Калашников). Он же, в свою 
очередь, усиленно старается добиться 
расположения очаровательной плутовки 
Херарды (Елена Гречан). Но у капитан-
ского сына есть грозный соперник – им-
пульсивный идальго Дористео (Артём 
Палкин). Да и сама Херарда никак не 
может определиться, кому отдать пред-
почтение – Люсиндо или Дористео? 

«Жжение перца ревности» – бла-

1818
ТЕАТР

Добро пожаловать, знакомец!

Персонажи великолепного мастера 
сценических интриг и любовных треу-
гольников заполоняют чайковскую сце-
ну в третий раз. Дважды – с перемен-
ным успехом. Комедия Лопе де Веги 
«Дурочка», поставленная Людмилой 
Журавской в 1980 году ещё в Кизе-
ловском государственном драмтеатре, 
уже в Чайковском притягивала к себе 
зрительский интерес в течение пяти те-
атральных сезонов. Режиссёр удачно 
справилась с поставленной перед со-
бой задачей: не пересматривать пье-
су, а осуществить её полную сцениче-
скую реставрацию, соответствующую 
духу эстетики зрительского восприя-
тия тех лет.   

«Собаку на сене» пермского режиссё-
ра, заслуженного артиста России Вик-
тора Узуна чайковцы забыли. Постав-
ленная им в марте 2010 года комедия 
едва продержалась до конца театраль-
ного сезона. Один из основных режис-
сёрских просчётов – музыка. Точнее, 
исполнение чайковскими актёрами под 
«минусовку» хорошо запомнившихся ки-
нозрителю песен Геннадия Гладкова – 
Марка Донского из одноимённой «лен-
фильмовской» двухсерийной кинолен-
ты 1977 года режиссёра Яна Фрида. 
Лирические герои «Собаки на сене», к 
примеру, – графиня Диана, её секре-
тарь Теодоро и слуга Тристан вокали-
зировали голосами чайковских актёров 
Екатерины Павловой, Артёма Палкина 
и заслуженного артиста России Васи-
лия Костоусова. А в памяти театралов 
всплывало пение Маргариты Тереховой, 
Михаила Боярского и Армена Джигарха-
няна. Современный зритель вторично-
сти сценической продукции не прощает! 

Теперь пришёл черёд испытания 
«чайковским» временем третьей пьесы 
великого испанца – «Изобретатель-
ная влюблённая» в интерпретации 
Алексея Орлова. В свою постановку 
он внёс элементы авторской режиссу-
ры в традициях испанского народного 
площадного театра и итальянской ко-
медии масок. Зритель, пришедший на 
спектакль, окунулся в стремительный 
водоворот веселья и озорства. Карна-
вально-праздничное зрелище создава-
ли костюмы двух замечательных худож-
ниц – Лилии Бережненко и модельера 
Любови Максимовой, а также танцы в 
постановке хореографа Любови Насо-
новой и четыре песни на слова чайков-
ского поэта и актёра Александра Ляй-
са. Вместе с персонажами зритель ис-
пытал целую гамму самых разнообраз-
ных чувств: от напряжённого ожидания 
счастливых развязок до ликования…

Путешествуя по миру на телеге, 
странствующие испанские комедианты-
«гистрионы» остановились в нашем го-
роде. И решили потешить почтенней-
шую публику разыгранной ими пьесой 
своего соотечественника Лопе де Вега 
«Изобретательная влюблённая». Благо-

Яркой и необычайно красивой премьерой при аншлаге 3 октября Чайковский театр драмы и комедии открыл свой 
34-й театральный сезон. Начало ему положила искромётная комедия «Изобретательная влюблённая» Лопе де 
Веги (1562 – 1635) – великого испанского драматурга, поэта и прозаика позднего Возрождения. Спектакли со сти-
хотворным текстом сегодня в репертуарах российских театров – большая редкость. События пятисотлетней дав-
ности зрителю преподнесены современно и очень интересно. Ведь, по замечанию академика А. В. Луначарско-
го, комедии Лопе де Веги «и сейчас нельзя читать и видеть без смеха»…

даря игре лицедеев и воображению со-
бравшихся, зрительный зал в мгнове-
ние ока превратился в некий Корраль 
де ла Крус – испанский внутренний го-
стиничный двор, оборудованный для 
постановок. По обычаям театра позд-
него Средневековья и Возрождения, 
все события в спектакле комментиро-
вались остроумными комедиантами-

лютнистами – исполнителями автор-
ской песни, как бы назвали их сегодня. 
Роли романсеро Фабьо и Лисьо, ана-
логов английских бардов, французских 
трубадуров или немецких миннезинге-
ров, исполнили актёры Игорь Просян-
ников и Александр Ляйс.

Эту сцену к пьесе «Изобретательная 
влюблённая» присочинил сам Алексей 
Орлов. В ранг главных действующих лиц 
комедии режиссёр возвёл и певцов-
лютнистов Фабьо и Лисьо. У драматур-
га, во втором действии пьесы, они игра-
ют эпизодическую роль: в числе прочих 
музыкантов их приглашают вечером в 
парк Ретиро, на Прадо для услады слу-
ха аристократической молодёжи. Там 
Фабьо и Лисьо исполняют сентимен-
тальный «Романс о вздохе и желанье», 
предварительно объявив автора… Лопе 
де Вега (так драматург увековечил своё 
имя в собственной пьесе!): 

Когда я взгляд на вас бросаю,
Я от любви тогда вздыхаю;
А нет вас, милое созданье,
Вздыхает за меня желанье! 
С иносказательности эротики Алек-

сандр Ляйс сбросил лёгкий халатик, на-
писав пародию на текст Якова Шведова 
к мелодии легендарной песни Анатолия 
Новикова «Смуглянка»: 

годатная почва для жарких дуэлей на 
шпагах. И… 

Здесь кипят такие страсти,
Что унять не в нашей власти.
По ночам звенят дуэли…
А чего же вы хотели?
Здесь и вздохи и страданья,
И любовные признанья.
В общем – веселятся люди…
Поглядим, что дальше будет –   
вводят «в курс дела» второго дей-

ствия лютнисты Лисьо-Ляйс и Фабьо-
Просянников. Кстати, сцены фехтования 
эффектно поставлены актёром Иваном 
Костоусовым.

Страсти – страстями, но каково ей, 
Фенисе, молодой и красивой быть в 
неравном браке с шестидесятиодно-
летним щёголем, который далеко уже 
не рыцарь на любовном ристалище? И 
хитрая Фелиса изобретает тысячу уло-
вок, чтобы завоевать сердце любимого 
Люсиндо. А заодно и устраивает брак 
его отца со своей матерью. И в заклю-
чение комедии дуэт лютнистов поёт хва-
лебную песню в честь лирических геро-
ев-счастливцев, и удачно разыгранной 
«бродячим» театром пьесы. Но самые 
главные адресанты – зрители, удосто-
ившие актёров своим вниманием:   

Всё прекрасно завершилось!
Как довольны мы сейчас,
Что у нас всё получилось,
Что порадовали вас. 
Всех влюблённых поздравляем,
Всех, кто верил и страдал.
А сейчас мы объявляем
Танцы, свадьбы и финал!.. 
Как и в пьесе Лопе де Вега, в спек-

такле Алексея Орлова усилили интри-
гу слуги с помощью магии актёрской 
игры. Зубастые и лукавые, сыплю-
щие меткие пословицы и поговор-
ки, они создали комическую стихию 
спектакля. Слуге Люсиндо – хитре-
цу Эрнандо, этой традиционной ма-
ске Бригеллы подарил сценическую 
жизнь Иван Костоусов.  У актёра он – 
шалун, острый на язык парень, из-за 
капризов господина постоянно попа-

дающий в забавные ситуации. Стол-
кнётся с ним знатный блистательный 
господин или женщина любого со-
словия – беда! – держи ухо востро! 
Оруженосца капитана – Фульминато – 
мастерски сыграл Сергей Борзенко, 
наделив лирического героя некоторы-
ми чертами характера Санчо Пансо. 
А тайного воздыхателя Херарды, «не-
разлейводу» Дористео – дона Финар-
до актёр Виталий Брянский рельеф-
но и буфонно представил человеком 
трусоватым, тенью своего приятеля.     

Режиссёр понял, что секрет преле-
сти комедии Лопе де Веги кроется в 
том, что вся без остатка ренессанс-
ная мораль растворяется в характерах 
лирических героев. А человеческие 
нравы должны быть наделены яркими 
чертами живой, подсмотренной в жиз-
ни современной натуры. Отсюда – и 
игра актёров, полная озорства, остро-
умия и хитроумных проделок, понят-
ных сегодняшнему зрителю. Чайков-
скому – особенно. Характеры своих 
лирических героев актёры старались 
выписать теми сценическими краска-
ми, которые публике пришлись по вку-
су в предыдущих комедиях Алексея 
Орлова. Ведь цель драматурга (в на-
шем случае – актёра), согласно «од-
ному из титанов Возрождения» (Ф. 
Энгельс), – нравиться зрителю. Его 
ухо тонко улавливало малейшие ко-
лебания настроений публики. Рикар-
до дель Турио, современник автора 
«Изобретательной влюблённой», пи-
сал: “Присутствуя на представлени-
ях как своих, так и чужих пьес, Лопе 
де Вега имел обыкновение брать на 
заметку приёмы, которые вызывали 
восторги публики и рукоплескания, 
чтобы потом включить их в свои но-
вые пьесы”. 

И, к примеру, Херарда у актрисы 
Елены Гречан, с одной стороны, – это 
«чудное создание», «бесчестная ка-
призница», к которой «мужчина льнёт, 
как муха к мёду». Она темперамент-
на, с эмоциональными всплесками 
резко меняющихся настроений. А с 
другой – Херарда напоминает Пепи-
ту жгучую сексапильную испанку, соз-
данную Е. Гречан в комедии положе-
ний «Блэз» Клода Манье. Персонажи 
актёра Ивана Костоусова перевопло-
щаются из мужчин в женщин нередко. 
В комедии положений Кена Людвига 
«Примадонны» милый авантюрист Лео 
превращается в очаровательную Мак-
син, «лжеплемянницу» богатой тётуш-
ки Флоренс. А в нынешнем спектакле, 
его Эрнандо – в «изящное создание» 
донью Стефанию. Сравнишь арсенал 
выразительных средств, использо-
ванных актёром при «лепке» Максин 
и Стефании, и вдруг вспомнятся Оля 
и Яло из киносказки Александра Роу 
«Королевство кривых зеркал»!   

Романтические приключения и 
страстные молитвенные признания, 
переодевания и розыгрыши в новой 
работе Алексея Орлова «Изобрета-
тельная влюблённая» – именно это 
царство всепоглощающей любви пре-
образили нашу серую повседневность 
в чудесную реальность.

Вадим БЕДЕРМАН.

Участники спектакля
 «Изобретательная влюблённая».

Фениса – Мария Картазаева.

Люсиндо – Константин Калашников.

Фульминато – Сергей Борзенко, капитан Бернардо – Владимир Князев,
Люсиндо – Константин Калашников, Эрнандо – Иван Костаусов.
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потому что наш сельхозтоваропроизводитель 
не предлагал этот товар. Причём крупный 
производитель может и не заинтересоваться 
этим продуктом, а вот фермерам он должен 
быть интересен! 

– Как Вы считаете, введение запрета на 
ввоз иностранной продукции даст толчок 
развитию отечественному сельхозпроиз-
водству?

– Толчок дает не отсутствие конкуренции, 
а её наличие. Именно конкуренция мотивиру-
ет производителей к улучшению своего това-
ра, к  поиску новых  ниш на рынке. Это очень 
плохо, когда нет стимула производить каче-
ственный продукт. Согласитесь, если у поку-
пателя нет возможности выбирать среди раз-
ных по цене, качеству, месту происхождения 
товаров, то зачем производителю стараться 
сделать свой товар дешевле или лучше? С 
моей точки зрения, здесь очень тонкая грань: 
если будем ограничивать конкуренцию и де-
лать некое исключение для местных товаро-
производителей, мы лишим выбора и обидим 
покупателя; если не будем помогать произво-
дителю стать конкурентоспособным, мы оби-
дим его. Не надо интересы одних приносить 
в жертву другим.

– Но мелкие производители зачастую 
имеют проблемы со сбытом своей про-
дукции?

– И да, и нет. Действительно, для того, что-
бы торговать своим товаром не вдоль доро-
ги, а цивилизованно, сельхозпроизводителю 
надо пройти достаточно длинный путь серти-
фикации. Это требует больших затрат  по вре-
мени, многие не знают, как это сделать. Мы 
в сети «СемьЯ» помогаем фермерам: подска-
зываем, сопровождаем, консультируем.  Важ-
но, чтобы и другие торговые сети оказывали 
фермерам помощь в реализации продукции, 
а также  информировали, какие документы 
собрать, куда обратиться. С другой стороны, 
фермеры не могут обеспечить достаточный 
для любой торговой сети объём производства 
и ритмичность поставок. К сожалению, очень 

часто они производят товар, а только потом 
начинают искать под него сбыт. Или предла-

гают ритейлеру такую высокую цену, которая 
отпугнёт любого покупателя. Любое произ-
водство должно начинаться с вопросов: где, 
как и по какой цене я смогу это реализовать? 
Ответив себе на эти вопросы, вы получите яв-
ное конкурентное преимущество перед теми, 
кто думает только о производстве. Сегодня 
сельское хозяйство – это отрасль не столь-
ко для самых трудолюбивых и старательных 
(хотя без этого в сельском хозяйстве никак!), 
сколько для умных и амбициозных.

– А какие направления сельского хозяй-
ства в Пермском крае Вы считаете необ-
ходимым развивать?

– На сегодняшний день Пермский край обе-

Сельское хозяйство – 
отрасль для умных

Об экономическом благополучии региона судят по устойчивым показа-
телям  развития сельского хозяйства. Пермский край по эффективности, 
объёмам производства и другим критериям входит в первую десятку сре-
ди субъектов Российской Федерации, прежде всего в таких отраслях, как 
овощеводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство.

Эксперты считают, что весомую 
роль в развитии аграрного ком-
плекса в Прикамье сыграла Еле-

на Гилязова. Будучи министром сельского 
хозяйства, а затем заместителем предсе-
дателя правительства Пермского края, от-
вечающим за блок экономического разви-
тия, она стояла у истоков многих преобра-
зований в АПК. Преобразований, которые 
позволили, наконец, говорить о Пермском 
крае не как о зоне рискованного земледе-
лия и убыточных хозяйств, а как об инно-
вационном регионе с развитым сельским 
хозяйством. Сегодня она – депутат Зако-
нодательного Собрания Пермского края 
по нашему, 23-му округу, председатель 
комитета по экономическому развитию и 
налогам. В преддверии Дня работников 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности,  мы попросили на-
шего депутата ответить на ряд вопросов 
о сельском хозяйстве.

– Елена Ефимовна, сейчас немало вни-
мания в крае, и в Чайковском районе в 
частности, уделяется фермерским хозяй-
ствам. Смогут ли, на Ваш взгляд, ферме-
ры составить конкуренцию крупным сель-
ским производителям?

– Я считаю, в любом бизнесе существу-
ет ситуация, когда основными игроками яв-
ляются предприятия высокотехнологично-
го производства. У фермеров своя задача – 
она принципиально иного плана. Они никог-
да не выиграют соревнования по себестои-
мости продукта с крупными предприятиями. 
Но фермеры в любом случае останутся в вы-
игрыше, если будут производить те нишевые 
продукты, которые могут составить конкурен-
цию крупным серьёзным предпринимателям. 
И в этих продуктах они могут быть достаточ-
но эффективны. 

Так, например, в Чайковском районе по 
направлению «Развитие семейных животно-
водческих ферм» крестьянско-фермерскому 
хозяйству Олега Колегова (Сосновское сель-
ское поселение) предоставлен грант в раз-
мере 7000 тыс. руб. на реализацию проекта 
по созданию и развитию семейной животно-

водческой фермы по выращиванию крупного 
рогатого скота породы герефорд и производ-
ству мяса. Наталья Давлетшина из Чайковско-
го района планирует использовать средства 
гранта на развитие семейной фермы по вы-
ращиванию крупного рогатого скота абердин-
ангусской породы специализированного мяс-
ного направления продуктивности.

– А есть интересные, на Ваш взгляд, 
примеры развития малого бизнеса не в 
нашем округе?

– Безусловно! И предприниматели Чайков-
ского района могли бы взять их на заметку. 
К примеру, появились предприниматели из 
Очёра, которые производят джемы без до-
бавления сахара. Великолепный продукт, кон-
курирующий с любым импортным товаром! 
В магазинах сети «СемьЯ», которой я сей-
час руковожу, успешно продают этот джем и 
пермский мёд, тоже нишевый, высокодоход-
ный продукт. У нас есть, например, продук-
ты фермера из Уинского района, который не 
кормит скот силосом, – это животные, кото-
рые вскармливаются на сене, зерне и куку-
рузных хлопьях. Получается молоко совер-
шенно другого качества, оно отличается по 
вкусовым качествам от молока, которое про-
изводится крупными производственниками. 
Агрофирма «Усадьба»  начала поставки цело-
го ряда нишевых продуктов, например, яго-
ды и нескольких видов салата, демонстрируя 
тем самым не на словах, а на деле импорто-
замещение!  Или возьмём чеснок. Впервые 
за долгое время удалось поставить в про-
дажу чеснок местного, не китайского произ-
водства. Чеснок, который растёт в огороде у 
каждой бабушки, не продавался в магазинах, 

спечивает себя на сто процентов двумя про-
дуктами питания  – это картофель и  куриное 
яйцо. Эти же два продукта экспортируются и 
в другие регионы. По всем прочим товарам 
есть возможность наращивания производ-
ства. Конечно, имеет смысл выбирать те про-
дукты, которые наиболее подходят по клима-
тической зоне. Например, зерно в крае про-
изводится в основном фуражное, мало кому 
удаётся производить продовольственное зер-
но. Хотя, замечу, в мою бытность министром 
сельского хозяйства, в Пермском крае был 
успешный опыт производства ячменя для пи-
воваренной отрасли, соответствующего при 
этом мировым стандартам. Есть ещё целый 
ряд продуктов, например, овощей открытого 
грунта, которые выгодно производить на на-
шей территории. Однако можно по пальцам 
пересчитать те хозяйства, которые выращи-
вают морковь, кабачки, капусту. 

У нас традиционно сильное молочное жи-
вотноводство, но здесь основная задача, на 
мой взгляд, не столько наращивание произ-
водства, сколько повышение его эффективно-
сти и освоение производства новых для края 
продуктов, например, йогуртов или сыров. 

Законодательное собрание Пермского края 
ставит первоочередной задачей развитие 
сельского хозяйства в регионе. В Прикамье 
действует федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года». С 
января этого года в ее рамках  предусмотре-
но новое направление: грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности.

– Елена Ефимовна, какие законода-
тельные инициативы по развитию сель-
ского хозяйства в крае Вы продвигаете 
как депутат?

– Для нас, депутатов, очень важно даже 
в условиях кризиса постараться сохранить 
финансирование сельского хозяйства без 
секвестра. Я считаю, что комитет по эко-
номическому развитию и налогам и депу-
татский корпус сыграли не последнюю роль 
в той части, которая касалась определения 
приоритетных для финансирования проек-
тов.  Так, на финансирование мероприятий 
по программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в Чайковский  район из 
краевого бюджета с поддержкой из феде-
рального бюджета и местного направляют-
ся средства на улучшение жилищных усло-
вий граждан, на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям и молодым 
специалистам, на газификацию в сельских 
поселениях, водоснабжение. Будет инфра-

структура, будет развиваться село.
– Скоро день работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.  Что Вы можете пожелать ра-
ботникам АПК?

– Это ведь праздник не только работников 
агропромышленного комплекса, это празд-
ник всех селян, всех тех семи тысяч чайков-
ских семей, которые занимаются сельским 
хозяйством, пусть даже только для себя. Я 
желаю всем вам больших урожаев, здоро-
вья, радости и удовлетворения от того дела, 
которым вы занимаетесь, хорошей погоды 
– и в поле, и дома!   

Ольга СЁМИНА.

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятель-
ности Чайковского района. В районе действуют 11 сельскохозяйственных ор-
ганизаций, 32 крестьянских (фермерских) хозяйства, более 7 тысяч личных 
подсобных хозяйств.

В 2015 году на софинансирование муниципальных программ в бюджете Чай-
ковского  района предусмотрено 32000 тыс. руб., сумма средств краевого бюд-
жета 6536 тыс. руб. По направлению «Поддержка начинающих фермеров»  7 
участникам утверждены гранты по 1500 тыс. руб.

«Попродуктовое финансирование», «Агрофраншиза», «Покупай пермское!» 
– эти и другие уникальные для страны проекты министерства сельского хозяй-
ства Пермского края были инициированы и осуществлены в бытность Елены 
Гилязовой министром. Елена Ефимовна начала предметную образовательную 
работу с сельской молодёжью – будущими агробизнесменами и специалиста-
ми аграрной отрасли. Проект «Агроклассы» был воплощён, в том числе, и на 
базе школ Чайковского района. 

 Елена Гилязова, 
депутат по 23-му избирательному округу, 

председатель комитета по экономическому 
развитию и налогам Законодательного 

Собрания Пермского края.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-

го поселения информирует о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков на территории Чайковского городского поселения, в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.18, Земельного кодекса Российской Федерации

Предоставление земельных участков в соответствии 
с п.п. 16, п. 8 ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка
Площадь

участка, м2

Предостав-
ляемое право

Разрешенное
использование

59:12:0010829:33, г. Чайковский, 
мкр. Южный, участок № 83

1072 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

59:12:0010829:52, г. Чайков-
ский, мкр. Южный, участок 45

1040 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

59:12:0010829:12, г. Чайков-
ский, мкр. Южный, участок 11

1072 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

59:12:0010829:1, г. Чайков-
ский, мкр. Южный, участок 13

1072 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

59:12:0010829:30, г. Чайков-
ский, мкр. Южный, участок 47

1040 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

59:12:0010829:74, г. Чайковский, 
мкр. Южный, участок № 12

1073 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

59:12:0010829:6, г. Чайковский, 
мкр. Южный, участок № 16

1073 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков, для 
целей, не связанных со строительством, вправе подать претензию о предо-
ставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие 
дни ежедневно с 10 до 12.30 часов местного времени, в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения, по адресу: г. Чайковский, ул. 
Ленина, д. 67/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Уральского сельского поселения информирует население: 

– О возможном предоставлении земельных участков в соответствии со ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ, для целей, связанных со строительством, из состава земель населенных пунктов

Местонахождения участка
Площадь 

участка, м2

Предостав-
ляемое право

Разрешенное
использование

59:12:0360000:1254, 
Пермский край, г. Чайковский, 
с. Уральское, ул. Центральная

4748,0 аренда
Личное 

подсобное 
хозяйство

59:12:0360000:1262, Пермский край, 
Чайковский район, с. Уральское, 

ул. Центральная, 60
3597,0 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0360000:1255, 
Пермский край, г. Чайковский, 

с. Уральское, пер. Центральный, 2А
3237,0 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

– О возможном  или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством:

Местонахождения участка
Площадь

участка, м2

Предостав-
ляемое право

Разрешенное
использование

59:12:0360000:414, Пермский край, 
Чайковский район, с. Уральское, ул. 

Центральная, 79а
327,8 аренда

Земельные участки 
индивидуальных 

гаражей

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения могут подать заявление, о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого участка, в администрацию 
Уральского сельского поселения.

– О предоставлении земельных участков (уведомительный характер) в безвозмездное 
пользование в соответствии со ст.39.10 Земельного кодекса РФ:

Местонахождения участка
Площадь

участка, м2

Предостав-
ляемое право

Разрешенное
использование

59:12:0360000:444, Пермский край, Чайков-
ский район, с. Уральское, ул. Нефтяников, 28А

2738,0
безвозмездное 
пользование

Земельные 
участки храмов

Лица, чьи права могут быть нарушены предстоящим предоставлением земельных участков, 
в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений вправе обратиться в 
администрацию Уральского сельского поселения для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, а также направить претензии и возражения относительно предстоящего 
предоставления земельного участка.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие дни ежедневно 
с 9.30 до 12.00 часов местного времени, кроме вторника, в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: с. Уральское, ул. Центральная, 50
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ОГНИ КАМЫ

АВТОИНÔОРМАТОР: 3-23-08; БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САЙТ: www.roliks.соm. SMS-АÔИША. Отправь слово “КАМА” на номер 1800 и 
получи новуþ информациþ о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

до 4 ноября «Марсианин» 2D, 3D (12+) Фантастика
до 14 октября «Эверст» 2D, 3D (12+) Приключения

до 21 октября «Пэн: Приключения в Нетландию» 
2D, 3D  (12+) Фэнтези 

до 14 октября «Переполох в джунглях» 2D (6+) Мультфильм
до 14 октября  «Воин» 2D  (12+)  Спорт, драма

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

длина кузова 3,1 м

8-922-246-98-51

Справки по тел.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Администратор: 8-922-32-62-142, Раиса

Билеты продаþся в кассе театра 16.00 - 18.00
суббота, воскресенье: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00 

понедельник - выходной

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
10 октября
нач. 18.00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
драматическая баллада 12+ А. Дударев

11 октября
нач. 18.00

«СКАНДАЛ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
музыкальная комедия 12+ Ж. Летраз

ТЕАТР ДЕТЯМ
10 октября
нач. 12.00

«Как Настенька чуть Кикиморой не стала»
сказка 6+ В. Илюхов

11 октября
нач. 12.00

«Сказка о потерянном времени»
сказка 6+ Е. Шварц

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 4200 р.
от 2070 р.
от 1230 р.

от 9400 р.

от 1300 р.

от 4100 р.

от 8000 р.

от 4300 р.

от 850 р.

ОПТОВИКАМ
СКИДКА!3-70-07

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ, ОФИСА, ДОМА!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

 МЁД Башкирский и Алтайский;

 ЧАИ; МУМИЁ;
 МАСЛО расторопши;
 ХАЛВА Азовская 

 натуральная без консервантов.

МБУ «Дворец молодежи», 
ул. Ленина, 39а.

12 октября 

с 900 до 1700

ИП Бабаева Н.В., г. Пермь, ОГРН 304590717300015 от 21.06.2004 г., ИНН 590700036204

15 октября Клуб «ОТРАДА ДЛЯ ДУШИ» (ул. Вокзальная,11)
16.00 – Танцевально-развлекательный вечер «Осеннее настроение». 
24 октября Клуб «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ» (ул. Советская, 2а, СОШ № 12)
16.00 – Танцевально-развлекательный вечер «Золотая осень».

45+
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Павла Геннадьевича 
Чечкина 

поздравляем с 80-летием!
Годы незаметно пролетели,
Вот уже восьмой десяток лет.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Пусть здоровье дарит тёплый свет!

Родные и близкие.

Дорогая мамулечка, бабушка
Анна Григорьевна Бакулева!

Прими наши искренние 
поздравления 

по случаю твоего юбилея!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети и внуки.

За вклад в развитие 
судебной системы РФ

В 2014 году судейское сообщество Рос-
сии отметило полуторавековой юбилей 
Судебной реформы 1864 года. В связи с 
памятной датой Судебным департамен-
том при Верховном Суде Российской Фе-
дерации была учреждена медаль, кото-
рой награждаются лица, внесшие значи-
тельный вклад в развитие и совершен-
ствование судебной системы Российской 
Федерации. Решение о награждении 
юбилейной медалью принимается пред-
седателем Совета судей Российской Фе-
дерации или Генеральным директором 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации.

28 сентября в Чайковском городском суде 
за значительный вклад в развитие и совер-
шенствование судебной системы Российской 
Федерации юбилейной медалью «150 лет су-
дебной реформы в России» были награждены 
судьи Чайковского городского суда –  Ольга 
Козлова, Татьяна Кириллова, мировой судья 
судебного участка №4 Чайковского судебно-
го района Ольга Горбунова, помощник судьи 
Чайковского суда Ирина Антакова и старший 
специалист 3 разряда Чайковского суда – Та-
тьяна Устюжанина.

Председатель Чайковского городского 
суда, член Совета судей Пермского края Ва-
лерий Бурнышев вручил награды коллегам 
и поделился, что все награждённые судьи и 
сотрудники аппарата проработали в суде бо-
лее 20 лет. Ольга Козлова отдала этой про-
фессии почти 24 года, Татьяна Кириллова – 
21 год,  а мировой судья Ольга Горбунова в 
должности с 2002 года, почти с самого начала 
создания института мировой юстиции. Ирина 
Антакова и Татьяна Устюжанина, проработав-
шие в судебной системе более двадцати лет, 
продолжают добросовестно исполнять свои 
должностные обязанности по подготовке су-
дебных заседаний, проектов судебных актов 
и ведению судебной статистики.

Наталья СТЕПАНОВА.


