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1. Киоск на автовокзале.
2. Театр драмы и комедии (вахта).
3. Отдел «Канцтовары» ИД «Регион», 
 ул. К. Маркса, 19.
4. Межпоселенческая библиотека, 
 ул. Ленина, 50.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

МОЖНО ПОЛУЧИТÜ В «АВТОШКОЛЕ»

(ТЕРРИТОРИЯ ШК. ¹11,
УЛ. ВОКЗАЛÜНАЯ, 51А)

“ÀÂÒÎØÊÎËÀ“
образовательное
учреждение

âîæäåíèå íà àâòîìàòå
ïîäãîòîâêà âîäèòåëåé êàò. À, Â, Ñ, Ä, Å, Ì

www.autochaik.ru

Òåë. 4-74-55, 8-922-244-42-24, 8-922-305-40-68

БЕТОН  РАСТВОР  СПЕЦТЕХНИКА

ТОВАР  СЕРТИФИЦИРОВАН

ул. Мира, 1в тел. 4-19-00,
РЕЧНОЙ ПОРТ 8-922-244-60-26,
КРУГЛОСУТОЧНО 8-922-315-81-87

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД       
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ - 9м2

АВТОБЕТОНОНАСОС
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ.

ÊÓÐÒÊÈ, ÂÅÒÐÎÂÊÈ, 
ÊÎÌÁÈÍÅÇÎÍÛ. 

Æäåì Âàñ â íàøèõ ìàãàçèíàõ.

ÎÁÓÂÜ äåòñêàÿ, æåíñêàÿ, 
ìóæñêàÿ
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АКЦИЯ: сдай старую шубу за 5 тысяч рублей

мужские кожаные куртки, 
дубленки, головные уборы, 
производство г. Пятигорск

ØÓÁÛ: ÌÓÒÎÍ, ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁÅÐ

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ 
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÕÀ

13, 14 октября 
2016 г. 

ИП Панченко М.Г., Ставропольский край, ОГРН 312265104600086

В БОЛÜШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ

ул. Вокзальная, 7/3, 
ост. Драм. театр, 2 этаж

Действуют СКИДКИ, КРЕДИТ

1 октября в общежитии по адре-
су: ул. Мира, д. 2, Юго-западного 
территориального отделения КГАУ 
«Управление общежитиями СПО ПК» 
в рамках месяца толерантности со-
стоялась акция под названием «День 
добра и уважения». Её организато-
рами выступили воспитатели обще-
жития и Совет микрорайона «Речни-
ки» под руководством Ирины Петро-
вой, а возраст участников не знал 
границ. Студенты общежитий горо-

Праздник добра 
и уважения

Åñòü â ðàçãàðå îñåíè
Ïðàçäíèê íåîáû÷íûé –
Íåáî áëåùåò ïðîñèíüþ,
Ñîëíöåì ñèìïàòè÷íûì.

да по ул. Мира, 2, ул. Речная, 2а, ул. 
Декабристов, 17, ребята и родите-
ли детской студии «Азь», хор «Ве-
теран» – всех воедино собрал этот 
праздник.

Все желающие дружно собра-
лись на праздничное мероприятие, 
где каждый смог внести свою лепту 
и оказать знак уважения и призна-
тельности представителям старшего 
поколения. Очень понравились всем 
выступления юных музыкантов дет-

День пожилого человека – праздник чистый и 
светлый, праздник наших родителей, бабушек 
и дедушек. День, когда мы отдаём им свою лю-
бовь, уважение и признательность.

Ýòî – ìóäðûõ ïðàçäíèê,
Ìóäðûõ è äîñòîéíûõ,
Ñ âîçðàñòîì ïî-ðàçíîìó
Íà ïå÷àëü íàñòðîåííûõ.

ской студии «Азь», которые порадо-
вали своим музыкальным выступле-
нием, а также представили выстав-
ку рисунков. 

Но не только дети показали свои 
умения и талант. Хор «Ветеран» стал 
поистине украшением праздничной 
акции и подарил всем присутствую-
щим множество положительных эмо-
ций и, конечно, теплоты, лёгкости и 
жизненного оптимизма. 

Наталья СТЕПАНОВА.

РЕКЛАМА
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Кадровый баланс

Как сообщили в Министерстве 
здравоохранения Пермского 

края, в августе-сентябре текущего 
года в больницы и поликлиники ре-
гиона пришли работать 113 ордина-
торов и интернов, которые завер-
шили учёбу в Пермском государ-
ственном медуниверситете (ПГМУ) 
по целевому набору. Педиатры, хи-
рурги, неврологи, офтальмологи, 
стоматологи и другие «узкие» спе-
циалисты трудоустроились в госу-
дарственные учреждения здравоох-
ранения, расположенные в 24 му-
ниципальных образованиях края.

Целевой набор в ПГМУ – один из 

В Пермском крае 113 врачей-целевиков пришли работать в 
медицинские организации.

действенных механизмов закрепле-
ния медицинских кадров в террито-
риях Прикамья. Его цель – не только 
в поддержании необходимого коли-
чества специалистов в отрасли, но 
и в выравнивании «кадрового» дис-
баланса между краевым центром 
и другими населёнными пунктами. 
Поступая на условиях целевого при-
ёма, студенты знают, в какую тер-
риторию и в какое медицинское уч-
реждение устроятся на работу. Эти 
же правила действуют и для рабо-
тодателя. Тем самым обеспечива-
ется эффективность системы рас-
пределения.

– В сегодняшних условиях, когда 
нет этого советского распределе-
ния мест, целевой набор студентов 
– это один из механизмов, который 
позволяет компенсировать дефицит 
медицинских кадров в территориях 
Прикамья. С этого года внедрён но-
вый порядок прохождения практи-
ки. Студенты-целевики обязатель-
но будут проходить её именно в 
том учреждении, где им предстоит 
работать, – отметил и.о. министра 
здравоохранения Пермского края 
Вадим Плотников.

На сегодняшний день в ПГМУ в 
рамках целевого приёма всего об-
учается 616 человек. С 1 сентября 
2016 года по целевому набору в 
ПГМУ принято 208 студентов, 106 
интернов, 31 ординатор.

Напомним, формирование гра-
мотной кадровой политики в обла-
сти здравоохранения, нацеленной 
на привлечение в отрасль здраво-
охранения квалифицированных ка-
дров, находится под личным кон-
тролем губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина. Краевые 
власти ежегодно заключают поряд-
ка 200 договоров на целевое обу-
чение по программам специалитета 
и около 130 договоров по програм-
мам интернатуры и ординатуры. На 
протяжении всего периода обуче-
ния студентам из краевого бюджета 
выплачивается дополнительно к го-
сударственной стипендии 1600 руб. 
ежемесячно, а интернам и ордина-
торам – 5500 руб. Таким образом, 
те лечебные учреждения, которые 
направили студентов на обучение 
по целевому набору, будут гаран-
тированно укомплектованы кадра-

ми. В бюджете края в 2016 году на 
эти цели предусмотрено около 30 
млн. рублей.

– Не секрет, что многие, почув-
ствовав вкус жизни в крупном ре-
гиональном центре, не хотят уез-
жать после окончания вуза в свои 
маленькие города или сёла. Но обу-
чение по целевому набору – это ве-
сомый стимул для молодых специ-
алистов вернуться на свою малую 
родину, наработать здесь опыт и, 
может быть, остаться навсегда, – 
считает врач-терапевт Чайковской 
центральной городской больницы 
Анна Балабанова.

Она и сама в 2007 году после 
окончания школы оказалась перед 
выбором: поступать в Пермский 
медуниверситет, надеясь только 
на себя, или получить поддержку 
в лице всей чайковской медици-
ны? Ломать голову долго не стала. 
Пришла в больницу, подписала до-
говор на целевое обучение, соглас-
но которому ей при поступлении 
в вуз начислялся дополнительный 
балл к набранным по итогам всту-
пительных экзаменов, а она взамен 
обязалась потом пять лет отрабо-
тать в направившем её на обучение 
медицинском учреждении, и вот, в 
2014 году, уже после окончания ин-
тернатуры, вернулась в Чайковский 
квалифицированным специалистом.

 Сегодня признаётся: о сделан-
ном после школы выборе не пожа-
лела. Хотя нельзя сказать, что быть 
врачом мечтала с детства. В семье 
Анны вообще нет медицинских ра-
ботников. Так что это, скорее, было 
взрослое осознанное решение. Как 
и то, что специализацией должна 

стать непременно терапия. Почему?
– Работать интересно. Терапия – 

профиль широкий. Постоянно при-
ходится что-то новое узнавать в 
разных областях медицины. Это и 
гастропрофиль, и эндокринологи-
ческий, и нефрологический, и рев-
матологический, и гематология. Так 
что если со временем решусь по-
лучить более узкую специализацию, 
выбор у меня будет большой, – рас-
суждает Анна.

Как и любому молодому специа-
листу, ей тоже поначалу пришлось 
трудно. Помогли и поддержали бо-
лее старшие и опытные коллеги. 
Сегодня от былого недоверия паци-
ентов, кажется, уже и не осталось 
следа. В конце концов, как говорит-
ся, молодость – это недостаток, ко-
торый быстро проходит. Зато с го-
дами приобретаются опыт и уверен-
ность в себе.

– Пациенты относятся ко мне с 
уважением. А когда при выписке 
искренне благодарят, чувствую, что 
работаю не зря, что быть врачом – 
это действительно моё, – призна-
ётся Анна Балабанова.

В течение последних трёх лет 
прекратился отток врачебных ка-
дров в медицине Прикамья. Каждый 
год в сферу здравоохранения при-
ходят молодые квалифицированные 
специалисты, которые начинают ра-
ботать и в сельской местности, и в 
городских округах. Это существен-
но повлияло на организацию меди-
цинской помощи населению, пото-
му что сегодня в первичном звене 
здравоохранения укомплектован-
ность врачами увеличилась до 86%.

Елена ИВАНЦОВА.

Проект «Газпром-класс» ре-
ализуется с 2015 года при 

поддержке ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» в Новом образо-
вательном центре (НОЦ) г. Чайков-
ского и в Гимназии №8 г.Можги 
(Удмуртия). Несмотря на то, что 
школьная образовательная про-
грамма для будущих газовиков 

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

В команде прибыло!
Третьего октября в Культурно-спортивном центре ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» состоялась торжественная цере-
мония посвящения новой группы старшеклассников из Чай-
ковского и Можги в учащиеся «Газпром-класса».

не включает в себя каких-либо 
специальных предметов, отличи-
тельной особенностью обучения 
в «Газпром-классе» является воз-
можность знакомства с основными 
профессиями газотранспортного 
предприятия, посещение произ-
водственных объектов, участие в 
научных, экологических, культур-

ных и спортивных мероприятиях, 
проводимых газовиками.

Вот и новые ученики «Газпром-
класса» третьего октября побыва-
ли на экскурсии в Инженерно-тех-
ническом центре Общества (ИТЦ). 
Знакомство с предприятием нача-
лось с информационно-выставоч-
ного центра, где старшеклассни-
кам рассказали об истории соз-
дания Общества, этапах его раз-
вития, о сегодняшней структуре и 
направлениях деятельности. 

Затем школьники получили уни-
кальную возможность увидеть один 
из объектов предприятия, что на-
зывается, воочию. Это был цех 
подготовки производства, являю-
щийся передовым подразделени-
ем ИТЦ. Многие из них впервые 
увидели работу промышленно-
го предприятия изнутри, оценили 
масштабы и сложность техноло-
гических процессов и операций, а 
некоторые из учащихся даже по-
лучили представление о том, чем 
будут заниматься через несколько 
лет. Экскурсия по цеху сопрово-
ждалась подробными комментари-
ями председателя молодёжной ор-
ганизации ИТЦ Леонида Казакова. 

Кульминацией дня стала цере-
мония посвящения старшекласс-
ников в учащиеся «Газпром-клас-
са», которая состоялась уже в дру-
гом филиале Общества – Культур-

но-спортивном центре (КСЦ). Со 
словами напутствия к будущим га-
зовикам обратился директор КСЦ 
Евгений Мозуль:

– Предприятие «Газпром транс-
газ Чайковский» – это огромный 
профессиональный опыт и сла-
женный многотысячный коллек-
тив работников. Большое внима-
ние здесь уделяется подготовке 
персонала с использованием са-
мых современных методик, од-
ной из которых и стала программа 
«Газпром-класс». В ближайшие два 
года вы сможете познакомиться со 
спецификой предприятия, узнать, 
для чего существует профессия га-
зовика, насколько она важна и в то 
же время сложна. Желаю вам упор-
ства в достижении поставленных 
целей, осуществления всех пла-
нов и удачи. А мы со своей сторо-
ны будем вас поддерживать.

В свою очередь, со словами бла-
годарности в адрес газотранспорт-
ного предприятия выступила ди-
ректор НОЦ Валентина Дерюшева:

– От учащихся, педагогов Нового 
образовательного центра и от себя 
лично я благодарю Общество «Газ-
пром трансгаз Чайковский» за то, 
что предприятие поддержало ини-
циативу ПАО «Газпром» и открыло 
в Чайковском «Газпром-класс». Те-
перь ваши работники вместе с на-
шими педагогами выполняют очень 

важную воспитательную функцию. 
Серьёзность и размах, с которы-
ми они подходят к этой работе, не-
сомненно, заслуживают уважения.

В рамках торжественной цере-
монии все старшеклассники полу-
чили нагрудные знаки с логотипом 
«Газпром-класса» и корпоративные 
подарки от предприятия, а также 
произнесли символическую клятву 
учащихся «Газпром-класса». Про-
изнес её и Никита Кузнецов, уча-
щийся НОЦ.

– Обучение в «Газпром-классе» 
складывается успешно, – расска-
зал вашему корреспонденту Ники-
та. – Для нас это первая поездка 
на производственный объект Об-
щества «Газпром трансгаз Чайков-
ский», и здесь мы узнали много по-
лезной информации и о предпри-
ятии, и о профессиях в этой обла-
сти. После окончания школы хочу 
поступить в вуз на одну из инже-
нерных специальностей, востре-
бованных в газовой промышлен-
ности.

Под занавес мероприятия на 
сцене КСЦ выступили творческие 
коллективы из НОЦ и Гимназии № 
8 – хороший задел к будущим со-
вместным проектам газовиков и 
учащихся профильных классов в 
области культуры.

Александр ШИЛОВ.

На вопросы школьников отвечает Леонид Казаков.
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

I.
К «своему Левше», то есть к вы-

бору символа русского трудового 
мастерства в «Эрисе», шли дол-
гие два года. Ведь он должен был 
стать узнаваемым брендом перво-
го и единственного в городе пред-
приятия приборостроения, так не-
обходимого современной России. 
«Кандидатуры» первопроходцев, 
предложенные коллективом «Эри-
са», составили целую плеяду ярких 
пролагателей новых путей в рос-
сийской истории: от первого рус-
ского учёного-естествоиспытателя 
мирового значения Михаила Ломо-
носова до космонавта номер один 
Юрия Гагарина! 

В конечном счёте, выбор пал на 
Левшу. Летом прошлого года на 
базе отдыха «Лесная сказка» ор-
ганизовали бизнес-тренинг. Три 
команды, составленные из работ-
ников «Эриса», в своих пятнадца-
тиминутных сценках познакомили 
зрителей с легендарным масте-
ром-умельцем. И все поняли: луч-
шего символа для «Эриса», чем 
Левша, не найти! Ведь приборы 
строить да ремонтировать не лег-
че, чем блоху подковывать! К сло-
ву, относясь к категории малого 
бизнеса, ООО «Эрис» стало за-
метной региональной звёздочкой 
на карте развития приборострои-
тельной промышленности России. 
О состоятельности этой группы 
компаний свидетельствует наличие 
солидных заказчиков. Среди них – 
крупные предприятия по добыче и 
переработке нефти, газа и других 
полезных ископаемых, заводы по 
производству химической продук-
ции и фабрики по изготовлению 
пищевых продуктов и напитков… 

Праздничными презентациями 
чайковцев уже не удивить. Воз-
можно, потому, что однообразие 
их сценариев «приелось». А имен-
но: при скоплении народа – по-
здравительный «коктейль» из офи-
циоза, искренности и любезно-
стей. Затем, под аккомпанемент 
аплодисментов – читка благодар-
ственных писем и телеграмм вы-
шестоящих организаций с после-
дующим купанием виновников тор-
жества в море цветов. Концерт и, 
наконец, «мощные» финальные ак-
корды мероприятия – шведский 
стол с горячительными напитками 
с шампанским во главе. 

На праздничных торжествах 
по случаю предварительного от-
крытия скульптурного комплек-
са «Левша» на территории пред-
приятия «Эрис» ничего подобно-
го не было… 

Небо обволокла пепельно-голу-
боватая дымка, – жара подъеда-
ла последнюю утреннюю прохла-
ду. А во дворе предприятия «ООО 
«Эрис» ярились изумрудами кроны 
берёз. Их «стайки» гордо устремля-

Прописался Левша в Эрисграде
Легендарный тульский мастер-оружейник Левша в городе Чайков-

ском? А если точнее, то на территории предприятия «Эрис» появился 
скульптурный комплекс в честь кузнеца-умельца? Того, что подко-
вал английскую стальную «мелкоскопную» блоху? Здорово! Однако 
Левша – персонаж «цеховой легенды» российского писателя Нико-
лая Лескова! И, как считают туляки, этот символ их мастеровых лю-
дей уже отлит в бронзе и установлен на набережной реки Упы, у ма-
шиностроительного завода «Туламашзавод»… 

Восторг и удивление – такие чувства испытал наш широкий чита-
тель, ознакомившись со статьёй Николая Галанова «В Чайковском 
появился свой Левша» («Огни Камы» №№ 208 – 212 от 16 сентября). 
В ней повествуется о том, как очередное заседание Совета дирек-
торов Чайковского муниципального района украсила «прелюдия» – 
презентация скульптурного комплекса «Левша». А несколько рань-
ше состоялось другое открытие, в котором главным действующим 
лицом стали дети работников «Эриса»…     

лись ввысь с трёх ухоженных газон-
ных «островков»-рощиц. За широко 
распахнутыми воротами централь-
ного въезда на территорию пред-
приятия сразу же привлекла внима-
ние величественная фигура чело-
века. Он был закутан в покрывалах. 
Рядом же, на каменном постаменте 
– раскрытая книга, высеченная из 
тёмно-красного гранита. На её ле-
вой странице контррельефно был 
вырублен текст: «Символ русского 
трудового мастерства». Справа – 
мудрое изречение Д. И. Менделе-
ева: «Без явного усиленного тру-
долюбия нет ни талантов, ни ге-
ниев». «Левша», – догадались мы! 
Эту парковую скульптурную компо-
зицию окружали вазоны с живыми 
яркими цветами. 

В центре двора сымпровизирова-
ли летний театр. Всё, как полагает-
ся: высокая сцена, закрытая зана-
весью; с двух сторон от неё – глу-
хие подсобки закулисия. Зрители 
уже полностью заполнили длинные 
скамьи у подмостков сцены. Те, 
что оделись попроще, были «сво-
ими», работниками предприятия 
«Эрис». Меньшая часть зрителей, 
приглашённые гости, выглядели 
по-праздничному. Однако зритель-
ское большинство составили дети. 

Ребячье аншлаговое «половодье» 
прозрачно. Своим маленьким «эри-
сятам» родители сообщили, что 
силами Чайковского театра дра-
мы и комедии будет показан ска-
зочный спектакль «Левша». А это 
круто! Впервые за шестидеся-
тилетнюю историю города Чай-
ковского преуспевающее пред-
приятие «Эрис» заказало театру 
эксклюзивный спектакль. В его 
основу легла пьеса «Левша» Ар-
тёма Палкина, на сегодняшний 
день лучшего чайковского детского 
драматурга и режиссёра-сказочни-
ка. Это четырнадцатый авторский 
спектакль Артёма Олеговича. По-
сле представления вспомнить его 
имя ребята не смогли. Зато обна-
ружили знание двух сказок А. Пал-
кина: «Джек-воробей и дочь Дра-

кона» и «Как грустный Тушканчик 
свои ушки искал»!..      

Но главное другое. Руководство 
заботится о морально-психологи-
ческом климате в трудовом коллек-
тиве, сплачивает его посредством 
приобщения к искусству и культу-
ры отдыха. Это надёжные гаранты 
трудоспособности и взаимовыруч-
ки, производственной инициативы 
и желания дальнейшего совершен-
ствования мастерства работников.              

II.
А что произойдёт, если в «Эрисе» 

все разленятся – от грузчиков до 
руководства предприятием? Такая 
ситуация в иносказательной фор-
ме и была разыграна в затейливом 

и причудливом спектакле «Левша». 
Поэтому драматург и режиссёр 
пропитал его духом пушкинской 
морали из «Золотого петушка»: 

Сказка – ложь, да в ней намёк!
Добрым молодцам урок!  
Действо обворожило нас уже с 

первых «тактов». 
Необыкновенный город Эрисград 

объединил самых трудолюбивых, 
самых честных жителей страны – 
мастеров, подмастерьев и рабочих. 
Создавая удивительные вещи, они 
трудились с утра до вечера, не по-
кладая рук. Радовался Царь (актёр 
Иван Костоусов), глядя на свою 
процветающую столицу! Да и сам 
он был не промах: строгал из де-
рева игрушки разные и раздавал 
их на ярмарках детишкам местным. 

Но вот случилась беда. Пришла 
в Эрисград напасть невиданная – 
Лень огромная и могущественная. 
Она околдовала всех, кто жил в го-
роде и его окрестностях. И впали 
все в дрёму ленивую: важный Дум-
ский боярин-советник (актёр Алек-
сандр Ляйс), придворные няньки 
(актрисы Галина Палехова, На-
дежда Бурылова, Елена Сенько, 
Анастасия Панина и Анастасия 
Гонина) и даже некогда шустрые, 
забавные скоморохи (заслуженная 

артистка России Инесса Муран и 
Светлана Тетенова).  

Так был раскрыт красивый жиз-
ненный учебник с «живыми кар-
тинками». Он не только развлекал 
зрителя, но и ненавязчиво их вос-
питывал. Прежде всего – малень-
кого. После праздничных торжеств, 
Владимир Иванович Юрков, ге-
неральный директор ООО «Эрис», 
признался: 

– Трудовой коллектив у нас мо-
лодой. Средний возраст работни-
ков составляет тридцать три года, 
– детей много.

Его мечта понятна: чтобы через 
десять – двадцать лет дети смогли 
заменить на привлекательном для 
них производстве своих постарев-
ших родителей. Глядишь – и по-
явятся целые рабочие династии!  

А действо разворачивалось всё 
стремительнее и стремительнее. 
Хотя царь и сам обленился вконец, 
но всё же нашёл в себе силы из-
дать указ о созыве со всех концов 
страны самых лучших мастеров. И 
заставил их самодержец совет дер-
жать как Лень извести. 

 – А может, нам Лень задобрить? 
– предложил мастер что похитрее 
(актёр Юрий Ерошкин). – Фрук-
ты ей в дар, меха богатые, золото 
несметное?..

– Что, ежели нам построить боль-
шой корабль? Загрузить в его трю-
мы всех жителей и сбежать от Лени 
проклятущей? – присоветовал вто-

рой мастер, что потрусливее (Кон-
стантин Калашников). 

– Надо созывать армию, Ваше 
Величество, то есть тех, кто сможет 
с ленью сразиться, – решительно 
заявил третий мастер, что посме-
лее (Виталий Брянский).

И воскликнул Царь:
– Где мы армию-то возьмём? 

Наша-то вся вповалку лежит. Лень 
их, словно игрушечных солдати-
ков, повалила.

– Да вот же! Посмотрите, Ваше 
Величество, сколько ребят сегодня 
пришло!.. Эти мальчики и девочки, 
дети мастеров Эрисграда – самые 
верные бойцы с ленью!

Да только для победы над Ле-
нью понадобится оружие особое – 
трудолюбие. Об этом ребята сами 
догадались! И под предводитель-
ством третьего, самого сообрази-
тельного мастера, отправилось во-
йско в поход в поисках Трудолю-
бия (Игорь Просянников). Ког-
да же его нашли, всю ночь масте-
ра «колдовали» в кузнице, чтобы 
волшебные мечи и щиты для вой-
ска выковать. А на утренней зорь-
ке вооружили ребятишек – девчо-
нок и мальчишек. К их огромному 
удовольствию! 

Однако, как оказалось, воин-
ственно беснующуюся Лень (Еле-
на Гречан) холодным оружием не 
одолеть! Но в ходе «жаркого боя» 
у злодейки обнаружилось слабое 
место: не терпит она правильных 
ответов ребят на загадки о труде 
и трудолюбии, равно как и знаний 
русских народных пословиц и по-
говорок на эту тему! В корчах, с 
дикими воплями исчезла Лень из 
Эрисграда навсегда.

Поблагодарив третьего мастера 
за помощь в изгнании Лени, спро-
сил его царь:

 – Как звать-то героя нашего?
 – А зовут меня просто, Ваше 

Величество, – Левша. Так меня в 
наших местах завсегда величали.

 – Помощь твою нашему Эри-
сграду мы должны увековечить, – 
распорядился царь. – Прямо тут, 
на центральной площади нашего 
славного города! 

И под торжественную музыку 
сдёрнули покрывала со скульпту-
ры. Ахнули от восхищения зрите-
ли!.. На гранитном постаменте, у 
наковальни застыла в задумчиво-
сти бронзовая фигура мастерового 
Левши. Пристально рассматривал 
он что-то в поднятой к глазам пра-
вой руке. Подкованную им англий-
скую блоху? Автором этого скуль-
птурного комплекса является ижев-
ский скульптор Павел Медведев. 
Сам же памятник отлили мастера 
производственного предприятия 
«Лит». Так легендарный тульский 

Левша из сказа Николая Лескова 
навечно прописался в Эрисграде… 

И я там был. Допустим, мёда-пи-
ва не пил – не полагалось: дети! 
Зато прозорливые устроители 
праздничных торжеств выставили 
фуршетом соки-воды, дабы каж-
дых жаждущий смог жару несусвет-
ную одолеть. Поклон вам до пояса! 

Вадим БЕДЕРМАН.   
Фото Зенона ФРАНТКОВСКОГО.

Сцена из спектакля 
А. Палкина «Левша».

Открытие скульптурного комплекса «Левша».

Зрители на спектакле «Левша».
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Запад удивляется: в чём фе-
номен В.В. Путина? Почему 

его популярность растёт в усло-
виях, когда растут цены в стра-
не и падает курс российского ру-
бля? Ответ на эти вопросы прост, 
но западные СМИ утверждают: 
это происходит из-за того, что мы 
поддержали Сирию, присоедини-
ли Крым, что у нас установлено 
много рекламы в виде баннеров, 
футболок и что детей уже в шко-
ле учат любить В.В. Путина – и 
это создаёт культ личности. Спо-
рить не буду, может, и это присут-
ствует, но основная причина по-
пулярности В.В. Путина всё-таки 
совсем в другом. В простой вещи 
– в искренности, в порядочности – 
и люди это чувствуют. Чувствуют 
на биологическом уровне.

Для всех россиян Владимир 
Владимирович Путин пример того, 

Россию любим 
сердцем, а не животом!

как надо любить свою Родину и 
свой народ. Он искренен и когда 
плохо, и когда хорошо, и люди это 
чувствуют, поддерживают и верят. 
В отличие от многих других, он де-
лает, а не только говорит, и люди 
это видят. Лидеры многих стран 
борются с терроризмом, реклами-
руют себя так, что Путину до них 
далеко, но у них нет такой под-
держки и уважения. Потому что у 
них нет и не будет тех качеств, ко-
торые есть у В.В. Путина. Их мож-
но придумать, их можно имитиро-
вать, но это будет временно. Ис-
кренность, порядочность и любовь 
можно имитировать, но люди это 
будут чувствовать и не будут ве-
рить. В.В. Путину не надо всё это 
имитировать, ему они даны Бо-
гом, он по другому не может. И 
все это видят. 

Скорей всего на Западе уже нет 

такого чувства, как патриотизм. Это 
чувство всегда должно быть внутри 
каждого человека – и когда плохо, 
и когда хорошо. Россияне никогда 
не связывали чувство патриотизма 
с тем, сколько стоят продукты или 
каков курс валют, идёт война или 
нет. Любовь к Родине в России пре-
выше всего.

Мы любим свою страну Сердцем, 
а не животом. Мы уважаем руково-
дителей нашей страны, когда они 
мужественно отстаивают интересы 
страны и не уважаем, когда прояв-
ляют слабость.

Пройдёт время, и история назо-
вёт Владимира Владимировича Пу-
тина величайшим государственным 
деятелем, которому в кратчайшие 
сроки удалось поднять Россию, уди-
вив тем самым многих и огорчив не-
другов России!

Тамаз ГАБАЕВ.

В преддверии очередного призыва 
на военную службу военная 

ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО ГАРНИЗОНА 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА, 

расположенного по адресу: 
г. Пермь, ул. Чарнышевского, д.41, 

а также телефон «горячей линии» 8 (352) 216-08-60.
Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граж-

дане могут обратиться за консультацией по вопросам законода-
тельства, связанного с прохождением военной службы, как путём 
личного общения, так и по телефону, подать жалобу на неправо-
мерные действия должностных лиц органов военного управления. 
Прокурорские работники военной прокуратуры Пермского гарни-
зона готовы оперативно отреагировать на все сообщения прав 
молодых людей. 

Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником. 

Сотрудников крупных агро-
промышленных комплексов и 
хозяев личных подсобных хо-
зяйств роднит любовь к земле 
и умение работать на ней. 

Благодарю вас за ваш нелёг-
кий и очень нужный для всех 
нас и нашей страны труд. Же-
лаю здоровья, счастья, процве-
тания – и всегда благоприят-
ной погоды и хороших урожаев!

Г.А. ТКАЧЕНКО,
генеральный директор 

ООО «Пермская финансово-
производственная группа».

На Воткинской ГЭС (филиал 
ПАО «РусГидро») завершили 

демонтаж старого оборудования ги-
дроагрегата №4 (ГА№4). Это пер-
вый агрегат гидростанции, который 
заменят в рамках Программы ком-
плексной модернизации (ПКМ)*. На 
нём установят новую турбину, гене-
ратор, производства компании «Си-
ловые машины». Кроме того, заме-
нят систему управления гидроагре-
гатом и вспомогательное оборудо-
вание. Ввод в работу ГА№4 запла-
нирован на июнь 2017 года. 

На ГА№4 полностью демонтиро-
ваны гидрогенератор и гидротурби-
на, маслонапорная установка, ко-
лонка управления электрогидравли-
ческого регулятора (ЭГРК), вспомо-
гательное оборудование гидроагре-
гата, а также фундаментные части 

На Воткинской ГЭС 
завершили демонтаж 

гидроагрегата №4

турбины. В настоящее время ведёт-
ся подготовка закладных частей под 
тормозные тумбы, доработка бетон-
ной поверхности камеры рабочего 
колеса, монтаж коллекторов систе-
мы технического водоснабжения.

ПАО «РусГидро» и ПАО «Сило-
вые машины» подписали договор на 
комплексную замену десяти гидро-
агрегатов Воткинской ГЭС в дека-
бре 2014 года. Подписанию пред-
шествовал конкурс, победителем 
которого, предложив лучшее техни-
ко-экономическое решение, стали 
«Силовые машины». В соответствии 
с условиями договора они должны 
до 2026 года спроектировать, изго-
товить и поставить на Воткинскую 
ГЭС десять комплектов гидросило-
вого оборудования, выполнить мон-
таж, шеф-монтаж и пуско-наладоч-

ные работы. В результате реализа-
ции проекта установленная мощ-
ность Воткинской ГЭС увеличится 
на 130 МВт и составит 1150 МВт 
(10 гидроагрегатов мощностью по 
115 МВт каждый).

*ПКМ - долгосрочная програм-
ма (с периодом реализации 2012-
2025 гг.), предписывающая техни-
ческое перевооружение генериру-
ющих объектов «РусГидро». Пла-
нируется заменить 55% от обще-
го парка турбин компании, 42% от 
общего парка генераторов и 61% 
от общего парка трансформато-
ров. В рамках программы заме-
няется вспомогательное оборудо-
вание и производится реконструк-
ция гидротехнических сооружений. 
Это позволит переломить тенден-
цию старения оборудования, обно-
вить все генерирующие мощности, 
отработавшие нормативные сроки, 
а также снизить эксплуатационные 
затраты за счёт уменьшения объ-
ёмов ремонтов и автоматизации 
процессов. Реализация ПКМ по-
зволит к моменту её окончания за-
менить генерирующее оборудова-
ние общей мощностью 12618 МВт 
и увеличить установленную мощ-
ность объектов компании на 779 
МВт. Планируемый прирост выра-
ботки за счёт мероприятий в рамках 
программы составит 1375,6 млн. 
квтч. Более подробная информа-
ция о реализации ПКМ «РусГидро» 
находится в специальном разделе 
на сайте «РусГидро» http://www.
rushydro.ru/activity/cmp/.

Пресс-служба РусГидро.
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Уважаемые 
труженики и ветераны 
сельскохозяйственной 

отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником 
– Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Сельское хозяйство – это ос-
нова основ. Без него не было бы 
нормального существования че-
ловека не только в деревнях, но 
и в городах. Поэтому нет на зем-
ле работы важнее, чем ваша – 
хлеборобов, животноводов, пти-
цеводов, овощеводов, работников перерабатывающей промыш-
ленности.

Нелёгкий труд работников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности почётен и жизненно необходим. Примите 
слова искренней благодарности за вашу самоотверженную рабо-
ту, за неоценимый вклад в развитие экономики Чайковского му-
ниципального района!

От всей души желаю вам, посвятившим свою жизнь родной 
земле, благоприятной погоды, плодородной почвы, высоких уро-
жаев и достойной прибыли! Здоровья, удачи и счастья вам и ва-
шим близким!

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
 председатель Земского Собрания

 Чайковского муниципального района.

Демонтированное рабочее колесо гидроагрегата №4 
на монтажной площадке.
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В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

– Николай Лукич, что и как 
должны делать депутаты Зем-
ского Собрания хорошо извест-
но. Это прописано в нескольких 
нормативных документах: фор-
мирование бюджета территории 
и контроль его исполнения. Но, 
как конкретно Вы видите реше-
ние этих задач, на чём предпо-
лагаете сделать акцент?

– В результате выборов 18 сен-
тября депутатский корпус Земского 
Собрания обновился на 80%. Этот 
факт не даёт нам повода отклады-
вать принятие необходимых для 
территории решений. Уже в октя-
бре состоится первое рабочее за-
седание районного парламента, на 
котором будут рассмотрены под-
готовленные администрацией про-
екты. И от того, насколько квали-
фицированно мы их рассмотрим, 
зависит, в конечном итоге, жизнь 
территории. Что для этого нужно? 
В обязательном порядке – изуче-
ние нормативной базы, того же фе-
дерального закона №131-ФЗ, что-
бы представлять полномочия ис-
полнительной и представительной 
власти, структуру администрации 
и её подразделений. Как положи-
тельный момент для работы отме-
чу то, что в новом составе есть де-
путаты, уже имеющие за плечами 
определённый багаж, – это Сте-

Цели ясны, задачи определены. За работу!
От имени читателей газеты мы поздравляем Николая Десятко-
ва с избранием его председателем Земского Собрания третьего 
созыва и желаем ему и его коллегам по представительному ор-
гану плодотворной работы на благо Чайковского муниципаль-
ного района и всех его жителей. Справедливо полагая, что тор-
жественную часть на этом можно считать закрытой, мы решили 
задать Николаю Лукичу несколько вопросов, чтобы лучше уз-
нать, с какими идеями и каким настроением новый руководи-
тель представительного органа начинает работу, какие он ви-
дит впереди возможные проблемы и перспективы…

панида Константиновна Зайцева и 
Виталий Леонидович Котов. Кроме 
того, мы, депутаты, работавшие в 
Земском Собрании предыдуще-
го созыва, сможем передать нако-
пленный за пять лет опыт. 

Как можно скорее включиться в 
полноценную работу – это главная 
на данный момент задача. Необхо-
димо исключить и лоббирование чу-
жих интересов. Интерес у всех дол-
жен быть один – поступательное и 
динамичное движение территории 
вперёд, её развитие по всем на-
правлениям. И работать мы долж-
ны в этом направлении всей депу-
татской командой слаженно и ре-
зультативно.

– Можете ли Вы назвать прио-
ритеты в будущей деятельности 
Земского Собрания?

– Недаром в составе Земского 
Собрания действуют три постоян-
ные комиссии, которые и опреде-
ляют основные направления его де-
ятельности. 

Принятие бюджета 2017 года – 
наиважнейшая сейчас задача. Вре-
мени на раскачку нет. Нужно с голо-
вой погрузиться в это, может быть, 
на время немного отодвинув в сто-
рону свою основную профессио-
нальную деятельность, чтобы ква-
лифицированно сформировать и 
утвердить бюджет.

Очень важно решение социаль-
ных задач – возьмите школы, дет-
ские сады, медицинские учрежде-
ния территории. Это очень значимо 
для неё и чувствительно для каж-
дого жителя, потому что в той или 
иной степени социальная сфера ка-
сается всех.

Большое внимание должно уде-
ляться и проблемам развития тер-
ритории… Проходных, пустяковых 
вопросов нет, важно всё, потому по-
стоянные депутатские комиссии ра-
ботают в направлениях бюджетной 
и налоговой политики, социальной 
сферы и экономического развития 
территории. Строго по полномочи-
ям муниципального района.

– А доходы? Как мы их на тер-
ритории соберём, так и бюджет 
будем реализовывать…

– Это только одна часть бюджета, 
своя, если так можно выразиться, 
а нужно работать и на перспективу, 
входя в региональные и федераль-
ные программы, в которые только 
возможно войти. Конечно, с учётом 
своих возможностей. 

Считаю, что при формировании 
основного финансового документа 
территории – бюджета 2017 года, 
работа над которым начнётся уже в 
ноябре, необходимо обратить осо-
бое внимание на бюджет развития и 
позволяет привлечь в район допол-
нительные финансовые средства.

 – Как Вы оцениваете новый со-
став Земского Собрания с про-
фессиональной точки зрения?

– Вновь избранным депутатам из-
биратели высказали своё доверие. 
Случайных депутатов не бывает. 
Каждый представляет свою профес-
сиональную сферу – медицину, об-
разование, промышленность, стро-
ительство, бизнес.

Неплохо и то, что в представи-
тельном органе много женщин. У 

них свои взгляды на жизнь и её 
проблематику, как и положено, в 
корне отличающиеся от мужских. В 
результате такого разностороннего 
охвата проблем и качество приня-
тых решений должно быть на высо-
ком уровне. Это несомненный плюс.

Говоря о развитии территории, 
мы должны иметь в виду не только 
экономику и финансы, но вовлече-
ние населения в занятия физкуль-
турой, досуг жителей, создание до-
стойных условий для молодого по-
коления, чтобы молодёжь по окон-
чании школы оставалась в городе. 
Надо сделать район привлекатель-
ным со всех точек зрения. 

Депутатская деятельность не 
ограничивается одним лишь нор-
мотворчеством. Очень важна и 
работа в округах. Мы ведь зача-
стую не замечаем проблем, по-
тому что просто присмотрелись 
к ним. О каких правильных реше-
ниях можно говорить, если мы не 
будем обладать всей полнотой 
информации, не знать насущных 
проблем чайковцев? А общение 
с жителями микрорайонов и бу-
дет возвращать нас, депутатов, 
на грешную землю. 

Проблем много: одни касаются 
почти всех или, по крайней мере, 
многих, другие – кого-то одного. Но 
на все запросы надо реагировать. 
И я хочу обратить особое внимание 
депутатов именно на этот аспект 
работы, а не зацикливаться толь-
ко на участии в пленарных заседа-
ниях и работе постоянно действу-
ющих комиссий. 

Зачастую приходится заниматься 
проблемами, не входящими в наши 
полномочия. Не надо от этого от-
махиваться, напротив, нужно ре-
шать эти вопросы совместно с по-
селениями, особенно с городским.

– Намерено ли новое Земское 

Собрание работать со своими 
коллегами-депутатами из сель-
ских поселений? Продолжится 
ли традиция проведения выезд-
ных заседаний?

– Выездные заседания будут про-
водиться обязательно. Они край-
не необходимы в плане получения 
информации на местах, из первых 
уст, без всяких посредников. Вы-
ездные заседания второго созыва 
были полезны и для сельских депу-
татов, которые по определению не 
могли обладать опытом и знания-
ми нормативных документов, как 
их коллеги из Земского Собрания. 
Иногда очень значима была и по-
мощь просто вовремя прозвучав-
шим советом.

Так же мы намерены работать с 
Думой городского поселения, мы 
готовы к сотрудничеству. Пора кон-
чать с конфронтацией и приходить 
к общему знаменателю. Когда го-
ворят о реформе местного само-
управления, имеют в виду единую 
власть на территории, хотя можно 
работать и с двумя. Нужно рабо-
тать, несмотря на то, что референ-
дум не состоялся.

Как-то один из классиков сказал: 
«Есть логика желаемого, а есть ло-
гика возможного. И логика возмож-
ного всегда сильнее логики жела-
емого». По-моему, он прав. Надо 
жить здесь и сейчас реалиями се-
годняшнего дня, фантазии – удел 
писателей-фантастов.

В заключение я хочу обратиться к 
коллегам с тем, чтобы все мы, засу-
чив рукава, взялись за работу. А жи-
телей Чайковского муниципального 
района заверяю, что депутаты Зем-
ского Собрания приложат все силы 
для решения насущных проблем 
территории. А ещё лучше, если мы 
это сделаем вместе, и тогда у нас 
точно всё получится…

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

В ходе состоявшегося 18 сентября го-
лосования в 14 избирательных округах 
были избраны 14 депутатов: 6 женщин 
и 8 мужчин. Средний возраст предста-
вителей нового депутатского корпуса 
составляет 46,5 лет. Все имеют выс-
шее образование. 

В представительный орган третьего 
созыва баллотировались четверо кан-
дидатов из числа депутатов Земского 
Собрания второго созыва, прошли трое. 
Таким образом, депутатский корпус 
Земского Собрания обновился сразу на 
80% (!), на фоне чего 50%-ное обнов-
ление состава Государственной Думы 

просто «отдыхает». Такой большой про-
цент новобранцев на первых порах не 
может не повлиять на работу предста-
вительного органа территории. Никог-
да ещё в него столь широко – 42% от 
общей численности – не были делеги-
рованы представительницы прекрасной 
половины человечества.

Более половины голосов избирате-
лей, участвовавших в голосовании, по-
лучили 6 из 15 кандидатов. Если гово-
рить о принадлежности депутатов к по-
литическим партиям, пятеро являются 
членами партии «Единая Россия», еще 
шестеро – её сторонниками, поэтому 

и были выдвинуты от ЕР на выборы. 
Один народный избранник представлял 
партию «Справедливая Россия», но от-
казался от мандата. Остальные – бес-
партийные.

По статусу подавляющее большин-
ство среди избранных – 13 человек – 
руководители предприятий и организа-
ций. Если новый состав Земского Со-
брания сравнивать по роду професси-
ональной деятельности с предыдущим, 
то в нынешнем увеличилось число бюд-
жетников – с трёх до шести; количество 
депутатов, представляющих сельское 
хозяйство и перерабатывающую про-
мышленность, напротив, уменьшилось 
до одного человека; снизилось и число 
промышленников – с пяти до трёх; со 
сферой предпринимательства и частно-
го бизнеса связаны 5 депутатов.

Портрет опять получился незавер-
шённым, можно сказать, остался на-
броском, потому что в Земском Со-
брании нового состава четырнадцать 
народных избранников вместо пятнад-
цати. Повторилась ситуация, как и в 
представительном органе второго со-
зыва: но если тогда один из депутатов 
сменил место жительства, то в нынеш-
нем составе один из избранных – Ар-
кадий Непряхин – работу в Законода-
тельном Собрании предпочёл депутат-
ству в Земском. 

Таким образом, завершить коллек-
тивный портрет удастся, по всей види-
мости, не ранее, чем через год – после 
проведения дополнительных выборов…

СОСТАВ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ

ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА (III СОЗЫВ)

Председатель Земского Собрания 
ДЕСЯТКОВ Николай Лукич, округ №4.

Заместитель председателя 
КОЖЕВНИКОВ Александр Васильевич, округ №5.

КИМ Игорь Валентинович, округ №1.

КУЗНЕЦОВА Татьяна Анатольевна, округ №2.

АНИСИМОВА Светлана Николаевна,округ №3.

БОЛТАЕВА Розалия Ахнафовна, округ №6.

ПОСПЕЛОВ Сергей Николаевич, округ №7.

ШЕВКУНОВ Сергей Владимирович, округ №8, пред-
седатель комиссии по экономической политике и 
развитию территории.

СЕМЁНОВА Ольга Геннадьевна, округ №9, председа-
тель комиссии по социальной политике.

ШУБИН Михаил Николаевич, округ №10.

КОТОВ Виталий Леонидович, округ №11, председа-
тель комиссии по бюджетной и налоговой политике.

ЛЕВАШОВ Владимир Александрович, округ №12.

ЗАЙЦЕВА Степанида Константиновна, округ №13.

ШЕСТАКОВА Галина Нурмухаметовна, округ №14.

Коллективный портрет

Вручение депутатского удостоверения В.Л. Котову.
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С водой, как без воды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
28.09.2016          № 891
О проведении муниципального конкурса «Сохраним природу Прикамья»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на тер-
ритории Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района и с целью 
повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 10 октября по 20 ноября 2016 года на территории Чайковского муниципального района муни-

ципальный конкурс «Сохраним природу Прикамья» по сбору макулатуры и пластиковых отходов (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о муниципальном Конкурсе;
2.2. состав организационного комитета по проведению Конкурса.
3. Начальнику сектора по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района Першиной 

Т.С. обеспечить информационную поддержку Конкурса.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте администрации Чай-

ковского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы админи-

страции Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
04.10.2016       № 905
О проведении конкурса профессионального мастерства 
среди работников туриндустрии Чайковского муниципального района
На основании Устава Чайковского муниципального района, муниципальной программы «Эконо-

мическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 г. №2922

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 19 октября 2016 года конкурс профессионального мастерства среди 

работников туриндустрии Чайковского муниципального района (далее – конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсе.
2.2. Смету расходов на проведение конкурса. 
2.3. Состав конкурсной комиссии.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на сайте администрации 

Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономическо-

го развития администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

Раздражение – ненадёжный по-
мощник и плохой советчик. 

Попробуем взглянуть на сложив-
шуюся ситуацию, отключив эмоции 
и включив холодный рассудок. Но, 
прежде чем рассуждать, что же де-
лать, стоит разобраться в причинах 
происходящего. 

Всё происходящее с водоснабже-
нием описывается одним сухим тер-
мином – низкая надёжность. При-
том, что МУП «Водоканал» – это 
стратегическое предприятие, обе-
спечивающее подачу в город воды 
и отвод бытовых и промышленных 
стоков. От его бесперебойного и 
качественного функционирования 
зависит жизнедеятельность и без-
опасность почти ста тысяч человек. 
Имущественный комплекс предпри-
ятия разбросан по всему городу – 
это водопроводные (ВОС) и кана-
лизационные (КОС) очистные со-
оружения, 5 водопроводных (ВНС) 
и 15 канализационных (КНС) насо-
сных станций, это сети холодно-
го водоснабжения протяжённостью 
176 километров и 167 километров 
канализационных сетей. Это мно-
жество объектов, разбросанных по 
городу. Это персонал численностью 
286 человек, среди которых – высо-
коклассные специалисты самых раз-
ных специальностей. 

Так почему в течение длительного 
времени осуществлялось только ава-
рийное обслуживание сетей и обору-
дования систем водоснабжения и во-
доотведения, но ни текущие, ни капи-
тальные ремонты не производились? 
Почему комплекс десятки лет работал 
на износ? Как такое мощное пред-
приятие потеряло способность обе-
спечить надёжное водоснабжение? 

Проблема зрела давно, а сейчас 
она расцвела пышным цветом. 

И первое, что на это повлияло, – кри-
тическая ситуация с долгами, особен-
но обострившаяся в последнее время. 
На сегодняшний день суммарная за-
долженность «Водоканала» составля-
ет 95 миллионов рублей, из которых 
энергетикам предприятие должно по-
рядка 50 миллионов рублей. 

События прошлой недели, когда чайковцам заранее было объяв-
лено о проведении работ по замене водоводов и, соответственно, 
о возможном снижении давления воды в водопроводе, жителей 
не порадовали. Всё равно начались звонки в редакцию с жалоба-
ми на то, что до верхних этажей отдельных многоэтажек вода не 
добирается. Сообщали и о том, что иногда вместо струи воды во-
допровод с рёвом изрыгает ржавую водо-воздушную смесь. Кое у 
кого терпение лопнуло, когда утром вообще не удалось умыться. 
И оформилось это состояние простым вопросом: доколе?

Долги возникли не сегодня и даже 
не вчера. Предприятие живёт с ними 
уже почти десять лет. Деньги, кото-
рые в своё время должны были быть 
направлены на погашение текущих 
платежей за электроэнергию, так и 
не поступили от управляющих ком-
паний. Их суммарная задолженность 
перед «Водоканалом» за всё время 
деятельности составила 92 миллио-
на рублей. «Управляйки» появлялись, 
банкротились и исчезали так быстро, 
что порой мы не успевали запомнить 
их название. Но исчезали они, не рас-
считавшись с «Водоканалом» за полу-
ченную воду, притом что с населения 
плата за воду управляющими компа-
ниями взималась исправно. В резуль-
тате предприятие задолжало энерге-
тикам серьёзную сумму – точно со-
ответствующую долгу управляющих 
компаний, которых сегодня уже нет в 
природе. Следовательно, никто «Во-
доканалу» этих денег не вернёт. А как 
ему самому расплачиваться за чужие 
долги перед энергетиками? 

Сегодня кредиторы, взыскивая дол-
ги, ставят «Водоканал» на грань вы-
живания. Судебные приставы изыма-
ют у предприятия транспортные сред-
ства, арестовывают счета контраген-
тов и обязывают производить оплату 
не в адрес «Водоканала», благодаря 
чему предприятие могло бы приобре-
тать материалы, реагенты и выплачи-
вать зарплату, а в адрес энергетиков. 
И у руководства предприятия нет по-
нимания, как в такой ситуации в бли-
жайшее время искать средства на вы-
плату зарплаты персоналу.

Но не энергетики создали пробле-
му, они её лишь активировали, нео-
жиданно для всех поменяв правила 
игры и резко активизировавшись в 
возврате долгов. 

Два года назад был заключён 
агентский договор, согласно которо-
му «Пермэнергосбыт» получил пра-
во продавать холодную воду по сво-
ей квитанции. 

«Водоканал» на протяжении уже 
ряда лет платит за потреблённую 
электроэнергию порядка четырёх с 
половиной миллионов рублей ежеме-

сячно. Это текущие платежи, которые 
полностью уходят на оплату процен-
тов по старым долгам. В «лихие де-
вяностые» подобная практика называ-
лась «поставить на счётчик». 

А главное, что долги «Водоканала» 
от всех этих процедур не уменьшают-
ся. Это бесконечный процесс, своео-
бразный перпетуум мобиле по выка-
чиванию денег. Сколько ни плати, а 
долг только растёт.

Экономика предприятия – вещь ре-
гулируемая и базируется она на фун-
даменте, имя которому – тариф. В 
части водоснабжения он составляет 
18 руб. 60 копеек за кубометр воды, 
а в части водоотведения – 19 руб. 76 
коп. за кубометр стоков. В нём чёт-
ко расписано, на что предназначены 
эти средства – на зарплату, ГСМ, ре-
монты и так далее. А вот оплата про-
центов по долгу в нём не прописана! 
С предприятия требуют деньги, кото-
рых у него просто нет. 

Действующие тарифы на во-
доснабжение и водоотведе-

ние позволяют поддерживать сети и 
оборудование в рабочем состоянии, 
но предприятие сегодня не в состо-
янии проводить плановые ремонты, 
как это положено, как это делается 
на электрических и тепловых сетях. 
Для этого необходимо войти в про-
граммы, реализуемые как на уров-
не муниципального района, так и 
Пермского края. Формируются по-
добные программы и на федераль-
ном уровне, было бы неплохо войти 
и в них. Пришедшие извне финансы 
позволили бы повысить надёжность 
водоснабжения.

Что сегодня мешает предприятию 
участвовать в программах и выхо-
дить на инвесторов, готовых «вло-
житься» в предприятие? Всё те же 
долги, накопленные за последние 
десять лет, которые повисли на нём 
неподъёмной тяжестью. А благода-
ря действиям кредиторов ситуация 
постоянно ухудшается. О каких ин-
вестиционных проектах в таких ус-
ловиях можно говорить? Только ин-
вестор-недотёпа может повесить 
себе на шею многомиллионный хо-
мут, но сейчас такие, к сожалению, 
не водятся. 

Ещё одно больное место – кри-
тический износ оборудования и 
сетей. Его трудно описать цифра-
ми. Если КОС введены в эксплуата-
цию в 1965 году и там ничего с той 
поры не менялось, а плановый срок 
службы трубы или насоса составля-
ет порядка тридцати лет, то какова 
степень износа получается? Около 

двухсот процентов что ли? Так лю-
бой профессионал скажет, что тако-
го просто не бывает. Но стопроцент-
ный износ видеть доводилось: тру-
бу «съело» полностью, стоки просто 
текли по оставшемуся после в земле 
тоннелю, оставшемуся после трубы. 

Печальное зрелище представляет 
собой и участок водовода протяжён-
ностью порядка двухсот метров в рай-
оне улицы Гагарина: дети говорят, что 
труба похожа на ёжика. И за всей этой 
неприглядной картиной, унылостью и 
опасностью – живущие в городе люди. 

Не забудем и то, что заработная 
плата работников «Водоканала» су-
щественно ниже, чем на других чай-
ковских предприятиях: допустим, для 
экскаваторщика это 17 тысяч рублей 
против 26-ти. Какими бы они ни были 
патриотами родного предприятия, это 
сказывается на кадровой стабильно-
сти, ведь людям надо семьи кормить! 
Предприятие теряет квалифицирован-
ные кадры – это неизбежно в подоб-
ной ситуации. 

Возникает резонный вопрос: 
есть ли у нашего «Водокана-

ла» среди ему подобных собратья 
по несчастью? 

Руководство чайковского пред-
приятия изучило опыт родственных 
структур в городах с численностью, 
соответствующей нашей. И выясни-
ло, что такой тяжёлой ситуации, как 
в Чайковском, больше нет нигде. В 
Сарапуле, например, за последние 
десять лет за счёт участия в респу-
бликанских программах осущест-
влена полноценная модернизация, 
и – внимание! – нет никаких дол-
гов. Это обеспечило высочайшую 
надёжность водоснабжения города. 
Аналогично дела обстоят и в Кунгу-
ре. Сгоряча «ровней» нашему горо-
ду по уровню проблем можно было 
бы посчитать Краснокамск, о собы-
тиях в котором в своё время писа-
лось и говорилось очень много. Там 
проблема тоже долго-долго не ре-
шалась, а потом, чтобы «разрулить» 
ситуацию, пришлось приложить про-

сто титанические усилия и привлечь 
ресурсы федерального центра. Это, 
впрочем, положения не исправило, а 
лишь на время «пригасило».

Несмотря ни на что, работники 
«Водоканала» продолжают де-

лать всё возможное, чтобы в таких тя-
желейших условиях не оставить город 
без воды. Сейчас решается пробле-
ма замены открытого активного хло-
ра, используемого только у нас для 
обеззараживания воды, на более без-
опасные в эксплуатации вещества. 

Несколько лет назад на предпри-
ятии разыгрались трагические собы-
тия, приведшие к гибели людей. Од-
ной из причин трагедии стало как раз 
то, что предприятие, находящееся в 
тяжёлой экономической ситуации, не 
могло позволить себе приобрести 
газоанализаторы и модернизировать 
систему вентиляции для уменьшения 
концентрации в производственных по-
мещениях, опасных для жизни чело-
века газов. Работа в этом направле-
нии уже ведётся. 

Для обеспечения технологической 
безопасности и своевременного ре-
агирования на чрезвычайные ситуа-
ции на большинстве объектов пла-
нируется установка систем видеона-
блюдения. Для устранения аварий ис-
пользуется современная землеройная 
техника, которая берётся в аренду…

Но чудес не бывает. Ситуация 
остаётся очень сложной. Альтер-
нативы «Водоканалу» нет, пред-
приятие невозможно заменить ни 
за час, ни за месяц, ни за год. Не 
прилетит и волшебник в голубом 
вертолёте, чтобы выправить по-
ложение, погасить долги и оста-
новить неумолимое приближение 
к опасной черте. И чтобы её не пе-
реступить, необходимо оператив-
но найти выход из сложившейся 
ситуации и принять единственно 
верное решение. Но какое? Пер-
вое, что приходит на ум, – либо 
искать инвестора, либо начинать 
процедуру банкротства… 

Николай ГАЛАНОВ.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1000 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Òриколор обмен. 
АКÖИß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ. ïî óë. Ëåíèíà, â öåí-
òðå, 3 ýò., öåíà 1 ìëí. 200 òûñ. ðóá. 
Òåë. 6-06-35 â ëþáîå âðåìÿ.

ÄÎÌ â ä. Äóáîâàÿ, 24 ì2, ìàíñàðäà,  
ãàðàæ, áàíÿ, êîëîäåö, 3 òåïëèöû, 12 
ñîòîê çåìëè, âñå ïîñàäêè. Âîçìîæåí 
ïðóä. Â ñîáñòâåííîñòè, äîêóì. ãîòî-
âû. Íåäîðîãî. Òåë. 8-922-321-21-48.

ÃÀÐÀÆ â 1-îì êîîïåðàòèâå, 24,5 
êâ. ì, 2 ÿìû, îâîùíàÿ, ñìîòðîâàÿ. 
Òåë. 3-47-17.

ÍÀÂÎÇ, ×ÅÐÍÎÇ¨Ì, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
ÎÏÃÑ, ãðàâèé, ïåñîê, ãëèíà, ÇÈË 3-6 
ò. Òåë. 8-922-30-42-685.

×ÅÐÍÎÇ¨Ì, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, 
ãëèíà, îïèë, ïåñîê, ãðàâèé, ÏÃÑ, 
ÎÏÃÑ. Òåë. 8-922-643-10-47.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ. Ãàçåëü 2 òîííû. 
Òåë. 8-922-302-82-32.

ÒÐÀÊÒÎÐ ÞÌÇ ñ îäíîîñíîé òåëåæ-
êîé. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 2-89-59.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. ÎÊËÅÉÊÀ îáî-

ÿìè, øòóêàòóðêà, øïàêë¸âêà, äåêîð. 
øòóêàòóðêà, óêëàäêà ëàìèíàòà, ëèíî-
ëåóìà. Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ïåíñè-
îíåðàì ñêèäêà. Òåë. 8-922-381-92-23.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ïå-
ðåïëàíèðîâêà, ìîíòàæ ãèïñîêàðòîíà, 
óêëàäêà ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà è ò.ä. 
Òåë. 8-922-352-19-09.

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ íà äîìó ó çàêàç÷èêà. 

Òåë. 8-922-317-05-39.

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

ÊÓÏËÞ

КУПЛÞ старинные ИКОНЫ, 
КАРТИНЫ от 50 тыс. руб., САМО-
ВАРЫ, КНИГИ до 1920 года, КО-
ЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.

Òел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðîòõàðà ñ äî-

êóìåíòàìè. Òåë. 8-902-797-07-01.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

îò 2500 äî 14000 ðóá. (öèôðîâûå, àíàëîãîâûå, âíóòðèóøíûå)
Êîìïëåêòóþùèå áàòàðåéêè, âêëàäûøè – îò 40 ðóá.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó íà íîâûé äî 2000 ð.  
Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî ïî òåë. 8-912-743-06-65

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

10 îêòÿáðÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì 
öåíòðå, îñò. «Ýëåãàíò» (óë. Ëåíèíà, ä. 36)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ñâ-âî 308183231800016 îò 13.11.2008, ã. Èæåâñê

ПОÃОДА  в  Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по дàнным ñàйтà в Интернете: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
06.10.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

08.10 09.10 10.10

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +5 0Ñ +2 0Ñ +2 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +8 0Ñ +7 0Ñ +6 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 760 ìì 763 ìì 756 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (ÑÂ) 2 ì/ñ (Ñ) 3 ì/ñ (Ñ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî îáëà÷íî ìàëîîáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü íåò äîæäü

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 

3-30-16

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Ïðåäñòàâëåííîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390005:477 
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, 
óë. Ðàãóçèíñêàÿ

3229,0 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿ-
çàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Ìîðãóíåíêî Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 66-13-657. 

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maslova.geo(a),vandex.
ru, òåëåôîí 89223203382. Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ¹ 59:12:0020000:92, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Õàðíàâû, óë. Öåíòðàëüíàÿ, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóçüìèíûõ Ñòàíèñëàâ Âèêòîðîâè÷ (ïî äîâåðåííîñòè ¹ 111 îò 
1.06.2016 ×åðåïàíîâà Ôàèíà Âàñèëüåâíà), Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, ä. 69, êâ. 
16, òåë. 8-950-443-49-15.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50-2, «8» íîÿáðÿ 2016 ãîäà â 10-00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Ìèðà, 50-2.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî 
ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè 
ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 7 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ìèðà, 50, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðå-
æäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è 
êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö: 59:12:0020000:93, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà,42-2; 59:12:0020000:91, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, 40-2. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

2016 г. ÷ас.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî  ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (äàëåå – Çàêîí) èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿí-
ñêèå  ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, 
î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäà-
æè íèæå óêàçàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé:

1. 20 (Äâàäöàòü)çåìåëüíûõ äîëåé, ïëîùàäüþ 6 
ãà.êàæäàÿ (îáùàÿ ïëîùàäü äîëåé – 120 ãà.), íàõîäÿ-
ùèåñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ÀÎÇÒ «Óðàë», êà-
äàñòðîâûé êâàðòàë 59:12:0000000:477, öåëü èñïîëü-
çîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæåò ÿâ-
ëÿòüñÿ îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ èëè íåñêîëüêî çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëåé – ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå «Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå».

2. 15 (Ïÿòíàäöàòü) çåìåëüíûõ äîëåé ïëîùàäüþ 6 ãà. 
êàæäàÿ (îáùàÿ ïëîùàäü äîëåé – 90 ãà.), íàõîäÿùèå-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåííûå 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñ-
íîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ÑÏÊ (êîëõîç) «Âîñõîä», 
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 59:12:0000000:32, öåëü èñïîëü-
çîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæåò ÿâ-
ëÿòüñÿ îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ èëè íåñêîëüêî çåìåëü-
íûõ äîëåé. 

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè – ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå «Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå».

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè óêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðè-
ÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî îáðàòèòü-
ñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ Ñîñíîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ïî àäðåñó: 617751, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Ñîñíîâî, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, òåëåôîí (34241) 
5-77-85. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè ïî 07 íîÿáðÿ 2016 ã.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äî-
êóìåíòû (ëèáî ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà), ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñò-
âåííîñòè.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êðàñèëüíèêîâ 
Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ä. Ðóñàëåâêà, óë. Íàáåðåæíàÿ, 9, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8-922-365-04-40.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìà-
ðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617766 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 
144, òåëåôîí 8(34241) 4-91-39, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 
hi_masha@list.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:36, 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêàÿ ñåëüñêàÿ 
òåððèòîðèÿ, ÀÎÇÒ «Çâåçäà», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê 59:12:0000000:36:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000 êâ. ì., ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôî-
êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Áîëüøàÿ ðå÷êà».

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùà-
äè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 
487045 îò 05.07.2016 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 À, 2 ýòàæ ñ 07 îêòÿáðÿ 2016 
ãîäà ïî 07 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 07 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 07 
íîÿáðÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617766, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, 
ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, 
ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé,  íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì

Ïðåäñòàâëåííîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390005:507
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, 
óë. Ðàãóçèíñêàÿ

783,0
Àðåíäà íà 11 ìåñÿ-

öåâ 28 äíåé
Òðóáîïðîâîäíûé 

òðàíñïîðò

     
Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàí-

íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì , âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíè-
íà, 45, êàá. ¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì 

(óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì.

Êàäàñòðîâûé 
êâàðòàë

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Àëüíÿø, 
óë. Çåëåíàÿ

3000,0 59:12:0020000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Àëüíÿø, óë. Çåëåíàÿ

4019,0 59:12:0020000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Àëüíÿø, 

óë. Ìîë÷àíîâà
1000,0 59:12:0020000 àðåíäà

ëè÷íîå ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Àëüíÿø, 

óë. Ìîë÷àíîâà
5000,0 59:12:0020000 àðåíäà

ëè÷íîå ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíûõ  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàí-
íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòêè  â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïó-
áëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé. ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, 
óë. Ëåíèíà, 77, òåëåôîí (834241) 5-46-18, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè 
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå alnyashSP@yandex.ru. 

23-ãî îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 
â 12 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå 
òåõíèêóìà ïðîìûøëåííûõ 
òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ 

ïî àäðåñó: 
óë. Âîêçàëüíàÿ, 11 

ñîñòîèòñÿ 

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ.
Ïðèãëàøàþòñÿ ðóêîâîäèòåëè 

ðàéîíà, ãîðîäà, ÎÌÂÄ, ïîæàðíîé 
îõðàíû, ïðåäñåäàòåëè è ÷ëåíû ñà-
äîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ.

Áóäåò ïðåäñòàâëåí îò÷¸ò Ñî-
âåòà ñàäîâîäîâ, ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè, ïðîéäóò âûáîðû íîâîãî 
ñîñòàâà, à òàêæå ïëàíèðóåòñÿ îá-
ñóäèòü ìíîãèå äðóãèå îðãàíèçàöè-
îííûå âîïðîñû.

Ñîâåò ñàäîâîäîâ 
ã. ×àéêîâñêèé.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ â îêòÿáðå 2016 ãîäà:   

• Ñî 2 ïî 8 îêòÿáðÿ - Ðàñòóùàÿ ëóíà (íîâàÿ, ìîëîäàÿ, íàðàñòàþ-
ùàÿ, âîñõîäÿùàÿ ëóíà, íîâûé ìîëîäîé ìåñÿö)
• ñ 10 ïî 15 îêòÿáðÿ - ðàñòóùàÿ Ëóíà
• ñ 17 ïî 21 îêòÿáðÿ - Óáûâàþùàÿ 
   (ñòàðàÿ, íèñõîäÿùàÿ, óùåðáíàÿ) ëóíà
• ñ 23 ïî 29 îêòÿáðÿ - óáûâàþùàÿ Ëóíà
• 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà - ðàñòóùàÿ Ëóíà 
  

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ â îêòÿáðå 2016 ã:   

• 1 îêòÿáðÿ - Íîâîëóíèå 1 ôàçà ëóíû
• 9 îêòÿáðÿ - 1 ÷åòâåðòü 2 ôàçà ëóíû 
• 16 îêòÿáðÿ - Ïîëíîëóíèå 3 ôàçà ëóíû
• 22 îêòÿáðÿ - 4 ÷åòâåðòü 4 ôàçà ëóíû
• 30 îêòÿáðÿ - Íîâîëóíèå 1 ôàçà ëóíû



Телепрограмма 10 октября – 16 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 226-230 (9921-9925)
7 октября 2016 г.

10 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
02.00 Х/ф «№ 42» (12+)
04.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 Время покажет 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 Специальный корреспондент (16+)
00.05 Расследование Эдуарда Петро-

ва (16+)
02.55 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.45, 16.45, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время
14.00, 03.05 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.05 Специальный корреспондент (16+)
02.05 Расследование Эдуарда Петро-

ва (16+)
04.55 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Обложка: «Добрый дедушка Ста-

лин» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Украи-

на. Кривая независимости» (16+)
23.05 Без обмана: «Чайная бесцеремо-

ния» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ» (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф «Роковая горянка» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувст-

вие атома»
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
14.05 Линия жизни: «Наталья Бестемья-

нова»
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
17.45 К 70-летию Виктора Третьякова. 

Произведения П.И. Чайковско-
го для скрипки. Дирижер Марис 
Янсонс. Ведущий Михаил Воскре-
сенский

18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.45 Д/с «Рассекреченная история: 

«Воздушный титаник»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 

Черных и Людмила Кожинова»
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «64-й МКФ в Сан-Себастья-
не»

00.45 Вслух. Поэзия сегодня
01.25 А. Бородин. «Половецкие пляски» 

из оперы «Князь Игорь»
02.40 Д/ф «Выставка английских мод в 

Москве»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
07.30 Мамочки (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.40 Брюс Всемогущий (12+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Такси (6+)
22.40 Уральские пельмени (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 Восьмидесятые (16+)
03.30 Забытое (16+)
05.15 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00, 02.45 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

мии. Атака из космоса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
04.45 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Слепой» (12+)
14.40, 15.10, 23.00 Утилизатор (12+)
15.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.45 Т/с «Телохранители» (16+)
04.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-

ДЕНИЕ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Кот среди голубей» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Попутчица» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Каштан» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Линия жизни» (12+)
13.30 Места Силы: «Адыгея» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Что охраняет Сфинкс?» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Дочка лунатик» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Узел измен» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Дорога в один ко-

нец» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Камень низменных 

желаний» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Именинницам скид-

ки» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Кровные узы» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
03.45, 04.45, 05.45, 06.45 Секс мистика 

(18+)
07.45 Городские легенды: «Древнее зло 

Архангельского леса» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Д/с «Женский детектив» (16+)
13.00, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
14.00, 04.25 Кризисный менеджер (16+)
15.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ», 1 серия (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Сильнее огня».1 серия(16+). Во-

енный, драма (Россия, Украина, 
2007). Режиссер Виталий Воробь-
ев, Евгений Звездаков. В ролях: 
Никита Зверев, Татьяна Арнт-
гольц, Владимир Стержаков, Бо-
рис Щербаков, Андрей Фролов. 
Кино(11)

11.20 «Сильнее огня».2 серия(16+). Во-
енный, драма (Россия, Украина, 
2007) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Сильнее огня».2 серия(16+). Про-

должение сериала Кино(11)
12.45 «Сильнее огня». 3 серия(16+). Во-

енный, драма (Россия, Украина, 
2007) Кино(11)

13.40 «Сильнее огня». 4 серия(16+). Во-
енный, драма (Россия, Украина, 
2007) Кино(11)

14.30 «Батальон».1 серия(12+). Драма, 
военный (Россия, 2014). Режис-
сер Дмитрий Месхиев. В ролях: 
Мария Аронова, Мария Кожев-
никова, Ирина Рахманова, Ма-
рат Башаров, Евгений Дятлов. 
Кино(11)

15.25 «Батальон».2 серия(12+). Дра-
ма, военный (Россия, 2014 г.) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Батальон».2 серия(12+). Продол-

жение сериала Кино(11)
16.45 «Батальон». 3 серия(12+). Дра-

ма, военный (Россия, 2014 г.) 
Кино(11)

17.35 «Батальон». 4 серия(12+). Дра-
ма, военный (Россия, 2014 г.) 
Кино(11)

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.00 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
19.10 «Увидеть завтра» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть в сво-

бодном падении» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Волки и овцы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 36 

часов» (16+). Детектив (Россия, 
2016). Режиссер Наталья Буч-
нева. В ролях: Мария Шукшина, 
Елена Яковлева, Анна Горшкова, 
Дмитрий Паламарчук, Ирина Ше-
янова. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
00.05 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова(16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+) Инф.(1)
02.10 «Детективы. НЛО» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
02.55 «Детективы. Жгучая ревность» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Сестренка» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. Лондонское фото» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Тот, кто тебя бе-

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

05.15 «Детективы. Взрослое чувство» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН»

07.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
15.50, 02.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
22.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
00.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.20 Теория заговора (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/ф «Таран. Наследники Нестеро-

ва» (12+)
19.20 Теория заговора с Андреем Луго-

вым: «Темная сторона медици-
ны. Медицина большой политики» 
(12+)

20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Теория заговора с Андреем Луго-

вым: «Битва за Победу» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
01.45 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА»
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.20, 
15.20 Мультфильм (6+)

12.00 Большие семейные игры (0+)
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 

02.20, 02.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Алиса в 

стране чудес» (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.25, 10.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 16.15, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.50, 21.50, 22.45, 00.00, 01.20, 
02.40, 05.10, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве», 
«Наш друг Пишичитай»

15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-

пер Заряд»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»

02.35 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представляет: 

«Русалочка», «Янтарный замок», 
«Два билета в Индию»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
на диком западе: «Конокрад», 
«Болек и Лёлек на диком западе: 
«Следопыты», «Рекс: «Рекс - са-
довник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «День рожде-
ния», «Как прекрасно светит се-
годня луна» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Как дед великое 
равновесие нарушил», «Человек в 
воздухе», «Новый Аладдин» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
кузнечика Кузи», «Опять двой-
ка», «Хочу бодаться!», «Мячик и 
мальчик», «А вы, друзья, как ни 
садитесь...» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык (0+)
19.40 Татарстан без коррупции (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Иреком Шарипо-

вым (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи се-

зона 2016-2017 (12+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Вспомнить всё (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Умножаю-

щий печаль» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

07.00, 11.30 Снукер. European Masters. 
Бухарест. Финал

08.30, 21.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Бразилия - Англия

10.00, 13.00 Велоспорт. Тур Парижа
14.30, 03.30 Футбол: Чемпионат Европы 

U-21. Отборочный турнир. Груп-
повой этап. Германия - Россия

15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 31 тур
17.00, 23.00 Снукер. English Open. Пер-

вый день. Прямая трансляция
22.00, 04.30 Снукер. English Open. Пер-

вый день
02.00 WATTS
02.15 Футбол. ФИФА
02.45 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Германия - Камерун

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 17.00, 

21.35 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Исландия - Тур-
ция (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Македония - 
Италия (0+)

16.10 Десятка! (16+)
16.30, 05.05 Спорт за гранью (12+)
17.50 Специальный репортаж: «Закули-

сье КХЛ» (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция

21.40 Спортивный интерес
22.40 Все на футбол! Специальный ре-

портаж (12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Нидерланды - 
Франция. Прямая трансляция

02.30 Обзор отборочных матчей чемпио-
ната мира по футболу 2018 (12+)

03.00 Д/с «Большая вода» (12+)
04.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 

в жизнь» (16+)
05.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)
07.30 Д/ф «Рождённые побеждать» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
10.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
12.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
14.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
16.20 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
19.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (12+)
22.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
00.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
02.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
04.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (18+)
06.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Д/ф «Космодром Восточный. Пое-

хали!» (12+)
01.15, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.45, 16.45, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время
14.00, 03.10 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
05.00 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночест-

во Королевы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Чайная бесцеремо-

ния» (16+)
16.00 Обложка: «Карьера БАБа» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Бере-

гись автомобиля!» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Павел Лазарен-

ко» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Чингисхан»
12.40, 20.45 Правила жизни
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 Острова: «Вспоминая Николая 

Обуховича»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 

Черных и Людмила Кожинова»

17.30 К 70-летию Виктора Третьякова. 
Произведения Л. Бетховена и Ф. 
Шуберта для скрипки. Партия 
фортепиано Михаил Ерохин. Ве-
дущий Михаил Воскресенский

18.25 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра»

18.45 Д/с «Рассекреченная история: 
«Палачи Хатыни»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...»
23.55 Худсовет
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.50 Такси (6+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Такси-2 (12+)
22.35 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 Восьмидесятые (12+)
02.00 Funтacтика (16+)
03.40 Кости (16+)
04.35 6 кадров (16+)
 

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Месть 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

Че

06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Слепой» (12+)
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)

21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
01.35 Т/с «Телохранители» (16+)
03.55 Х/ф «УБИЙСТВО ПО РАСПИСА-

НИЮ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Образцовая семья» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Лебединая песня» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Братья» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Дочка, больно» (12+)
13.30 Не ври мне: «Нежное возмездие» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотченко: 

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

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

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

«Пункт назначения» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Проводы» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Маска Джокера» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Научи меня читать» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Золотые рыбки» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Никогда не прощай» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-

ФЕРНО» (16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Последова-

тели» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 02.30 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Д/с «Женский детектив» (16+)
13.00, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
14.00, 04.30 Кризисный менеджер (16+)
15.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18.00, 23.55 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ», 2 серия (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Не покидай меня».1 серия(12+). 

Военный, приключения (Рос-
сия, 2014). Режиссер Александр 
Франскевич-Лайе. В ролях: Алек-

сей Гуськов, Евгения Брик, Ната-
лия Быстрова, Анна Рыцарева, 
Александр Франскевич-Лайе. 
Кино(11)

11.20 «Не покидай меня».2 серия(12+). 
Военный, приключения (Россия, 
2014) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Не покидай меня».2 серия(12+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Не покидай меня». 3 серия(12+). 

Военный, приключения (Россия, 
2014) Кино(11)

13.35 «Не покидай меня». 4 серия(12+). 
Военный, приключения (Россия, 
2014) Кино(11)

14.30 «Наркомовский обоз».1 серия(16+). 
Военный, драма (Россия, 2011). 
Режиссер Влад Фурман. В ролях: 
Сергей Маховиков, Ольга Фадее-
ва, Анна Арланова, Ирина Рахма-
нова, Ричард Бондарев. Кино(11)

15.20 «Наркомовский обоз».2 се-
рия(16+). Военный, драма (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Наркомовский обоз».2 се-

рия(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Наркомовский обоз». 3 се-
рия(16+). Военный, драма (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

17.35 «Наркомовский обоз». 4 се-
рия(16+).Военный, драма (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

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

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

19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Марсианские 

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Смертельное 
влечение» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. От-

равители» (16+). Детектив (Рос-
сия, 2016). Режиссер Наталья 
Бучнева. В ролях: Анна Горшко-
ва, Максим Меркулов, Александр 
Большаков, Александр Саюта-
лин, Глафира Козулина. Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Особенности национальной охо-

ты в зимний период» (16+). Ко-
медия (Россия, 2000). Режиссер 
Александр Рогожкин. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор Быч-
ков, Семён Стругачёв, Юрий 
Кузнецов, Сергей Гусинский. 
Кино(11)

01.30 «На войне как на войне» (12+). 
Военный (СССР,1968). Режис-
сер Виктор Трегубович. В ролях: 
Михаил Кононов, Олег Борисов, 
Виктор Павлов, Михаил Глузский, 
Федор Одиноков. Кино(11)

03.10 «Берем всё на себя» (12+) .Во-
енный (CCCР,1980). Режиссер 
Евгений Шерстобитов. В ро-
лях: Владимир Никитин, Георгий 
Дворников, Александр Кирилин, 
Александр Чернявский, Алексей 
Ооржак. Кино(11)

04.45 «ОСА. Отдай мне все» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
07.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
09.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
11.00 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
13.05 Х/ф «КАРНАВАЛ»
15.50, 02.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
22.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
00.35 Х/ф «ВЫСОТА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/ф «Таран. Удар Красных Соко-

лов» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Матвей Захаров» 
(12+)

20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого: «П.И. Чайков-

ский» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

(6+)
01.50 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ» 

(12+)
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.40, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Астерикс: 
Земля Богов» (12+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Альфа и 
Омега: Клыкастая братва» (12+)

23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.25, 10.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 16.15, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.45, 00.00, 01.20, 
02.40, 05.10, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Возвращение блудного попу-
гая», «Утро попугая Кеши», «Бо-
бик в гостях у Барбоса»

15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!

00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-
пер Заряд»

00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
02.35 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Храбрый портняжка», «Пас-
тушка и Трубочист», «Горшочек 
каши»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек на 
диком западе: «Индейский идол», 
«Болек и Лёлек - шахтёры: «Хра-
нитель клада», «Рекс: «Рекс - хо-
зяин» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Валидуб», «Ве-
селая карусель» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КО-
ЛОКОЛА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Кто в лесу хозя-
ин», «В мире басен», «Бегемот и 
солнце» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
кузнечика Кузи», «Веревочка», 
«Таежная сказка», «Главный 
звездный», «Впервые на арене» 
(0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

07.10 Музыкальные сливки (12+)
08.00, 04.50 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
15.45 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫ-

МИ ВОЛОСКАМИ» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык (0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Наилёй Фаткулли-

ной (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30, 06.30 Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Амур». В записи по трансляции

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Фигура речи (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: воз-

можности (12+)

09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Умножаю-

щий печаль» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

06.00, 22.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Бразилия - Англия

07.00, 10.00, 16.00 Снукер. English Open. 
Первый день

08.30, 13.00 Футбол: Чемпионат Европы 
U-21. Отборочный турнир. Груп-
повой этап. Германия - Россия

11.30 Триал
11.45, 21.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Германия - Камерун

14.00 Футбол. ФИФА
14.30, 03.30 Велоспорт. Тур Парижа
17.00, 23.00 Снукер. English Open. Вто-

рой день. Прямая трансляция
02.10 Формула Е. Гонконг. Обзор
03.00 Ралли. За кулисами ERC
04.30 Снукер. English Open. Второй день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 17.05, 20.15, 

23.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.10, 03.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.30, 03.55 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 07.30 Спортивный интерес (16+)
13.00, 15.05 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир (0+)
17.45 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
18.45 Футбол Слуцкого периода (12+)
19.45, 06.25 Культ тура (16+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 

(Хельсинки). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Словения - Ан-
глия. Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Уругвай. Прямая трансляция

04.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Аргентина - Па-
рагвай. Прямая трансляция

07.00 Обзор отборочных матчей чемпио-
ната мира по футболу 2018 (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

10.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» (16+)

12.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
14.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
16.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (18+)
22.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
02.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
04.05 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
06.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
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12 октября, СРЕДА 10

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Т/с «Доказательства» (16+)
02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
06.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Д/ф «Жизнь подходит к началу» 

(12+)
01.35, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
23.50 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
02.55 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.45, 16.45, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 02.55 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.50 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
04.55 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спа-

сла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги: «Павел Лазарен-

ко» (16+)
16.00 Обложка: «Письмо Саманты» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Юбилей генсека» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители: «Высоцкий» 

(12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель. Спецвыпуск к 

90-летию РГАКФД
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время или 

Некоторые подробности Боль-
шой истории: «Первая весна»

13.40 Т/с «День за днем»

15.10 Д/с «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Боль-
шой истории: «Люди», «Дома и 
люди»

16.15 Острова: «85 лет со дня рожде-
ния Евгения Карелова»

16.55 Д/с «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Боль-
шой истории: «Здравствуй, Но-
вый год!»

17.25 К 70-летию Виктора Третьяко-
ва. Виртуозные миниатюры для 
скрипки. Партия фортепиано 
Михаил Ерохин. Ведущий Миха-
ил Воскресенский

18.20 Д/с «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Боль-
шой истории: «Провокаторы 
разоблачены», «На охоте в Под-
московье»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться мо-

бильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой важности»
22.50 Д/ф «Гум»
23.55 Худсовет
01.15 Вслух. Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.30 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.50 Такси-2 (12+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Такси-3 (12+)
22.35 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 Восьмидесятые (16+)
02.00 Funтacтика (16+)
04.35 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

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

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «На пе-

рекрестках миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)

23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» (16+)

02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
02.05 Т/с «Телохранители» (16+)
05.40 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Толстуха» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Похищение» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Сексуальный маг-

нит» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Хакер сновиде-

ний» (12+)
13.30 Не ври мне: «Кровные узы» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Болезнь №1» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Амулет из Нигерии» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Таинственный стук» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужое лицо» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Око за око» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Выпускница» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Старая куртка» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Маменькин сынок» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.15, 07.15 Т/с «До 

смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.05, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Д/с «Женский детектив» (16+)
13.05, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
14.05, 04.25 Кризисный менеджер (16+)
15.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)

07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Берем всё на себя» (12+). Во-

енный (CCCР,1980). Режиссер 
Евгений Шерстобитов. В ро-
лях: Владимир Никитин, Георгий 
Дворников, Александр Кирилин, 
Александр Чернявский, Алексей 
Ооржак. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Кодекс бесчестия» (16+). Де-

тектив (Россия,1993). Режиссер 
Всеволод Шиловский. В ролях: 
Игорь Костолевский, Татьяна 
Васильева, Леонид Куравлев, 
Борис Щербаков, Вячеслав Ти-
хонов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Дере-

венский Маугли» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Охотники за 

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Игра с сер-
дцем» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. По-

следняя роль» (16+). Детектив 
(Россия, 2016). Режиссер Ната-
лья Бучнева. В ролях: Андрей 
Ильин, Анна Горшкова, Сергей 
Колос, Максим Меркулов, Гла-
фира Козулина. Кино(11)

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

«Ночные забавы» (16+). Драма, 
комедия (СССР,1991). Режис-
сер Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Александра Кол-
кунова, Ирина Алферова, Аль-
берт Филозов, Валентин Гафт. 
Кино(11)

02.45 «Кодекс бесчестия» (16+). Де-
тектив (Россия,1993). Режиссер 
Всеволод Шиловский. В ролях: 
Игорь Костолевский, Татьяна 
Васильева, Леонид Куравлев, 
Борис Щербаков, Вячеслав Ти-
хонов. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
09.20 Х/ф «ВЫСОТА»
11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

(12+)
13.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
15.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
23.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
01.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
04.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35 Теория заговора (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
14.10 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» (12+)
19.20 Последний день: «Лидия Руслано-

ва» (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка: «Эльбрус. 

Тайна нацистского аэродрома» 
(12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)

01.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»

03.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Стюарт 
Литтл - 3» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «101 дал-
матинец» (6+)

23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.25, 10.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 16.15, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.45, 00.00, 01.20, 
02.40, 05.10, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Котёнок по имени Гав»
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
02.35 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представляет: 

«Горный мастер», «Серебряное 
копытце», «Огневушка-поска-
кушка», «Исполнение желаний»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУ-
ДЕС» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «День святой Барба-
ры», «Болек и Лёлек - шахтёры: 
«Дядя карл», «Рекс: «Рекс осе-
нью» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Слоненок и письмо» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ 
ВЫБРАЛ?» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Волшебные 
фонарики», «Как стать боль-
шим», «Петя-петушок» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка: «Необычайное 
путешествие», «Солнечное зер-
нышко», «Футбольные звезды», 
«Зимняя сказка» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Точка опоры (16+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Соотечественники (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Трибуна «Нового Века» - трибуна 

депутата» (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Владимиром Ва-

сильевым (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи 

сезона 2016-2017 (12+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Гамбургский счет 
(12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: об-

щество (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Умножа-

ющий печаль» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). Груп-
повой этап. Германия - Камерун

07.00, 10.00, 16.00 Снукер. English Open. 
Второй день

08.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Япония - США

11.30 Формула Е. Гонконг. Обзор
12.30 Ралли. За кулисами ERC
14.30 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Испания - Мексика

17.00, 23.00 Снукер. English Open. Тре-
тий день. Прямая трансляция

21.00 Футбол. Женская Лига чемпио-
нов. «Вольфсбург» - «Челси». 
Прямая трансляция

02.05, 03.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). 1/4 
финала

04.30 WATTS

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 20.00, 

22.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.10, 20.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Аргентина 
- Парагвай (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Дания - 
Черногория (0+)

16.10 Спорт за гранью (12+)
16.40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Германия - 
Северная Ирландия (0+)

20.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

23.00 Десятка! (16+)
23.20 Реальный спорт. Шахматы
00.00 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
04.10 Д/с «Большая вода» (12+)
05.10 Д/ф «Матч, который не состоял-

ся» (16+)
06.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 

в жизнь» (16+)
07.20 Д/ф «Рождённые побеждать» 

(12+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)

10.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)
14.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
16.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
18.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
22.10 Х/ф «МГЛА» (16+)
00.20 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
04.20 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
06.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 

3» (16+)
03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
05.30 ТНТ-Club (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 Время покажет 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 Поединок (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.45, 16.45, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время
14.00, 03.05 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.05 Поединок (12+)
05.00 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта: «Юби-

лей генсека» (12+)
16.00 Обложка: «Силиконовый глянец» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Короткие браки 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских киноз-

везд» (12+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)
03.10 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40, 20.45 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя! «Буддистские 

праздники бурят»
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться мо-

бильных телефонов?»
16.05 Абсолютный слух

16.45 Кинескоп с Петром Шепотинни-
ком: «64-й МКФ в Сан-Себастья-
не»

17.25 К 70-летию Виктора Третьякова. 
И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром. Дирижер Владимир 
Федосеев. Ведущий Михаил Вос-
кресенский

18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»

18.45 Д/с «Рассекреченная история: 
«Однажды на границе, у озера 
Хасан»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?»
22.10 Культурная революция
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.55 Худсовет
01.15 Вслух. Поэзия сегодня

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.30 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.55 Такси-3 (12+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (13+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Копы в глубоком запасе (16+)
23.00 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 Восьмидесятые (16+)
02.00 Funтacтика (16+)
03.35 Кости (16+)
04.30 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)

09.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(0+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Но-
вые приключения ментов» (0+)

14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Светофор (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.40 Х/ф «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ» (16+)
02.15 Т/с «Телохранители» (16+)
05.55 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Чистюля» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Полная чаша» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Неистовый» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Наследство отца» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Чужой» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Женская власть» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«ЕГЭ - каббала» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Консьержка» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Шальные деньги» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Серый кот» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Напрасные ожида-

ния» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Жена и теща» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Любовь как лекар-

ство» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
07.15 Городские легенды: «Самарский 

бункер Сталина» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Д/с «Женский детектив» (16+)
13.00, 02.40 Д/с «Измены» (16+)
14.00, 03.40 Кризисный менеджер (16+)
15.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18.00, 23.55, 04.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (16+)
10.20 «Одна дома» (12+)
10.30 «На войне как на войне» (12+). 

Военный (СССР,1968). Режис-
сер Виктор Трегубович. В ролях: 
Михаил Кононов, Олег Борисов, 
Виктор Павлов, Михаил Глузский, 
Федор Одиноков. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «На войне как на войне» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
13.00 «Барханов и его телохранитель» 

(16+). Комедия, криминальный 
(Россия,1996). Режиссер Валерий 
Лонской. В ролях: Игорь Бочкин, 
Виктор Раков, Лариса Удовичен-
ко, Борис Щербаков, Всеволод 
Шиловский. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Злая 

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

19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Разоблачи-

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Дорога из чер-
ных камней» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Хими-

ческая реакция» (16+). Детектив 
(Россия, 2016). Режиссер Ната-
лья Бучнева. В ролях: Андрей 
Ильин, Оксана Базилевич, Сер-
гей Колос, Максим Меркулов, 
Александр Саюталин. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Женская собственность» (16+). 

Мелодрама (Россия,1998). Ре-
жиссер Дмитрий Месхиев. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Елена Сафонова, Александр Аб-
дулов, Амалия Мордвинова, Нина 
Усатова. Кино(11)

01.50 «Барханов и его телохранитель» 
(16+). Комедия, криминальный 
(Россия,1996). Режиссер Валерий 
Лонской. В ролях: Игорь Бочкин, 
Виктор Раков, Лариса Удовичен-
ко, Борис Щербаков, Всеволод 
Шиловский. Кино(11)

04.15 «ОСА. Идеальное преступление» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.05 «ОСА. Кукольный домик» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
08.05 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
09.45 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.50, 01.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
22.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
00.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35 Специальный репортаж (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
14.10 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Совет-

ского Cоюза» (12+)
19.20 Легенды космоса: «Георгий Греч-

ко» (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
01.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ» 

(12+)
03.40 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Алиса в 
стране чудес» (0+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 02.20, 
02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «101 далма-
тинец - 2: Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.25, 10.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 16.15, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.45, 00.00, 01.20, 
02.40, 05.10, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 Союзмультфильм представляет: 

«Обезьянки»
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-

пер Заряд»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
02.35 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 «Союзмультфильм» предсталяет: 

«Лабиринт», «Аргонавты», «Воз-
вращение с Олимпа», «Великан-
эгоист»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «БОБА И СЛОН» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
шахтёры: «Посвящение в шахте-
ры», «Болек и Лёлек - шахтёры: 
«В старой шахте», «Рекс: «Рекс 
ремонтирует» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «В яранге горит 
огонь», «Смотря как посмотреть» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Кот котофее-
вич», «Елочка для всех», «При-
ключение на плоту» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка: «Необитаемый 
остров», «Остров ошибок», «От-
того, что в кузнице не было гво-
здя», «Еще раз про квартет» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (6+)
08.00, 04.50 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Анатолием Васи-

левским (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Адмирал». В записи по 
трансляции (12+)

06.30 Видеоспорт (12+)

) ОТР

07.00, 15.20, 01.30 За строчкой архив-
ной... «Охота на зайцев» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: 

люди (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Умножаю-

щий печаль» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Чикаго» - «Сент-Луис». Прямая 
трансляция

07.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сан-Хосе» - «Лос-А?нджелес». 
Прямая трансляция

10.00, 15.00 Снукер. English Open. Тре-
тий день

11.30, 02.05 Футбол. Чемпионат MLS. 32 
тур. «Сиэтл Саундерс» - «Дина-
мо» (Хьюстон)

13.00, 14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). 1/4 
финала

16.00, 23.00 Снукер. English Open. Чет-
вертый день. Прямая трансляция

20.00, 03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Чикаго» - «Сент-Луис»

21.00, 04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сан-Хосе» - «Лос-А?нджелес»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 17.00, 19.30, 

20.50, 23.45 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 19.35, 00.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
13.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как 

награда» (12+)
14.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. Проти-

востояние» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)

17.40 Правила боя (16+)
18.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Вячеслава Василевско-
го (16+)

18.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко 
против Вячеслава Василевского. 
Матч-реванш (16+)

19.00 Специальный репортаж: «Точка» 
(16+)

20.20 Хоккей. Кубок мира 2016. Сборная 
Европы (12+)

20.30 Специальный репортаж: «Неиз-
вестная Европа» (12+)

20.55 Лучшая игра с мячом
21.55 Баскетбол. Евролига. «Галатаса-

рай» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

23.50 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
01.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
03.55 Лучшая игра с мячом (12+)
04.55 Д/ф «Большая история «Большого 

Востока» (16+)
07.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в 

мире» (12+)
08.05 Д/с «Высшая лига» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)

10.15 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
12.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
14.05 Х/ф «МГЛА» (16+)
16.15 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
18.20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
22.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ - 2: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
01.10 Х/ф «11:14» (16+)
02.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
06.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Т/с «Дом-2. Live» (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.00 Импровизация (16+)
16.00 Импровизация (16+)
17.00 Импровизация (16+)
18.00 Импровизация (16+)
19.00 Импровизация (16+)
19.30 Импровизация (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.55 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант. Специальный 

выпуск. Концерт Земфиры «Ма-
ленький человек» (16+)

02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50, 03.20 60 минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.45, 16.45, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 03.20 Т/с «Каменская» (16+)

17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50, 05.20 60 минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
01.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
09.00, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Анжели-

ка Агурбаш» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Осторожно, мошенники! «Бере-

гись автомобиля!» (16+)
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Мы и наука. Наука и мы», 

«Атомная батарейка» (12+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ»
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 Правила жизни
13.10 Письма из провинции: «Иваново»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
17.25 Большая опера-2016

19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ»

22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё перехо-
дит в кино»

23.10 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)
01.10 Николай Бурляев читает стихи 

Лермонтова
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: «Тайны Дома Фабер-

же»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.30 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Копы в глубоком запасе (16+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
21.00 Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Черные жемчужины» 
(12+)

02.35 Джеки Ричер (16+)
02.05 Модная штучка (12+)
04.05 Полицейский из Беверли-Хиллз-2 

(0+)
 

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Кто переписывает нашу исто-
рию? Проклятие золота ски-
фов» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

Че

06.00, 03.55 Разрушители мифов (16+)
07.00, 04.55 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» (16+)
13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТА-

ДИОНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 

(0+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
21.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
23.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
01.45 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
02.45 Концерт группы «Смысловые 

галлюцинации» (16+)
05.55 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Фамильная тай-

на» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Заступник» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Статуя безмол-

вия» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Игра с огнем» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Квартирантка» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Тайны алтайского духа» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Черная трансляция» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Однолюб» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чужая голова» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Концы в воду» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Мороженое» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

00.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
07.00 Городские легенды: «Екатерин-

бург. Наследство чернокнижни-
ка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Т/с «Под большой медведицей» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
03.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (16+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Прииск2. Золотая лихорадка».  1 

серия (16+). Приключения (Рос-
сия, 2006). Режиссер Алексей 

Козлов. В ролях: Ярослав Бойко, 
Алексей Зубков, Михаил Разу-
мовский, Евгения Игумнова, Бо-
рис Хвошнянский. Кино(11)

11.25 «Прииск 2. Золотая лихорад-
ка». 2 серия (16+). Приключения 
(Россия, 2006) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Прииск 2. Золотая лихорадка». 

2 серия (16+). Продолжение се-
риала Кино(11)

12.45 «Прииск2. Золотая лихорадка». 3 
серия (16+). Приключения (Рос-
сия, 2006) Кино(11)

13.40 «Прииск 2. Золотая лихорад-
ка». 4 серия (16+). Приключения 
(Россия, 2006) Кино(11)

14.30 «Прииск 2. Золотая лихорад-
ка». 5 серия (16+). Приключения 
(Россия, 2006) Кино(11)

15.25 «Прииск 2. Золотая лихорад-
ка». 6 серия (16+). Приключения 
(Россия, 2006) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Прииск 2. Золотая лихорадка». 

6 серия (16+). Продолжение се-
риала Кино(11)

16.45 «Прииск 2. Золотая лихорад-
ка». 7 серия (16+). Приключения 
(Россия, 2006) Кино(11)

17.35 «Прииск 2. Золотая лихорад-
ка». 8 серия (16+). Приключения 
(Россия, 2006) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Безумное чаепитие» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Исторический детектив» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Счастливое детство» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Замена» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.35 «Лига справедливости» (16+)
00.55 «Одна дома» (12+)
01.15 «Увидеть завтра» (16+) 
01.35 «Специальный репортаж» (12+)
01.45 «Без посредников» (12+)
02.05 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
02.15 «Специальный репортаж» (12+)
02.25»Без посредников» (12+)
02.45 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
02.55 «Детективы. В обьятих Морфея» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Деревенский Ма-

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

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

04.55 «Детективы. Любовь здесь боль-
ше не живет» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

05.35 «Детективы. Звонок покойника» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

07.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
09.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.35 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
12.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
14.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
15.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
22.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
00.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Военные истории любимых 
артистов: «Владислав Стржель-
чик и Павел Луспекаев (6+)

06.55 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Хи-

мик» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
22.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
00.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
02.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
04.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» (6+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30 Мультфильм 
(6+)

12.00, 15.20, 21.25, 03.20 Мультфильм 
(12+)

17.10 Анимационный фильм «За гра-
нью воображения» (6+)

17.55 Анимационный фильм «Альфа и 
Омега: Клыкастая братва» (12+)

19.30 Анимационный фильм «Герку-
лес» (6+)

23.10 Х/ф «ТАЙМЛЕСС: РУБИНОВАЯ 
КНИГА» (12+)

01.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.25, 10.45, 12.00, 13.25, 

14.15, 16.45, 18.15, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.45, 00.00, 01.20, 
02.40, 05.10, 05.45 Мультфильм

10.00 В мире животных с Николаем 
Дроздовым

11.30 Битва фамилий
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
02.35 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Волшебное кольцо», «Ми-
стер Пронька», «Не любо - не 
слушай», «Архангельские но-
веллы»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «Зеленая гора», «Бо-
лек и Лёлек - шахтёры: «Черное 
золото», «Рекс: «Рекс весной» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дракон», «Са-
лют, олимпиада!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Козлик и 
ослик», «Квартет для двух соли-
стов», «Медведь-липовая нога» 
(0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка: «Антарктида», 
«Кто первый?», «Межа», «Это 
что за птица?» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Рыцари вечности (12+)
16.45, 18.10, 18.35 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.45 Мастера (6+)
18.25 Зебра полосатая (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
02.00 Музыкальные сливки (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи 

сезона 2016-2017 (12+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 От первого лица 
(12+)

07.40, 21.25 Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем (12+)

08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: от-
крытие (12+)

09.30, 16.05 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 22.15, 23.05 Х/ф «ВЫ-

СТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
12.30 Онколикбез (12+)
13.05, 23.55, 00.15 За дело! (12+)
13.45 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)
03.15 Большая страна: люди (12+)

06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Вашингтон». 
Прямая трансляция

07.30, 20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Тампа-Бэй» - «Детройт»

09.00 Футбол. ФИФА
09.30, 15.00 Снукер. English Open. Чет-

вертый день
11.30, 12.45 Футбол. Чемпионат мира 

среди девушек (до 17 лет). 1/4 
финала

14.00 Формула Е. Гонконг. Обзор
16.00, 23.00 Снукер. English Open.1/4 

финала. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

Обзор
22.00, 03.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Питтсбург» - «Вашинг-
тон»

02.05 Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/4 
финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 12.30, 16.40, 19.35, 

23.25 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.30, 19.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
12.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 

звезда» (12+)
14.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
16.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕ-

ВАНШ» (16+)
20.15 Бой в большом городе
21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция

23.30 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 Специальный репортаж «Точка» 

(16+)
01.45 Бой в большом городе (16+)
02.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
04.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
07.10 Д/ф «Матч, который не состоял-

ся» (16+)
08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

10.00 Х/ф «11:14» (16+)
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
13.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ - 2: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
16.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
22.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНО-

СТИ» (16+)
00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
02.35 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
04.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)
06.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
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15 октября, СУББОТА 13

ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
04.10 Анимационный фильм «Бэтмен: 

Под колпаком» (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

05.00 Мужское/Женское (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОБИДА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять но-

велл о любви» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
03.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Николай Басков (12+)
11.30 Это смешно (12+)
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 

(12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (12+)
08.45 Диалоги о животных

09.40, 13.20, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Сто к одному
12.05 Личное. Николай Басков (12+)
13.30 Это смешно (12+)
16.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(12+)
20.05 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 

(12+)
03.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 

(12+)

ТВЦ

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ»
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (12+)
17.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Украи-

на. Кривая независимости» (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 

(16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. Сегод-

ня - мой день»
13.30 Пряничный домик: «Не только ки-

стью»
14.00 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки

14.30 Концерт Кубанского казачьего 
хора «Любо, братцы, любо...»

15.30 Д/ф «Часы и годы»
16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Юрий Олеша. «Три толстяка»
17.00 Новости культуры
17.30 Николай Бурляев читает стихи 

Лермонтова
17.45 Романтика романса: «Оскару Фе-

льцману посвящается...»
18.50 Больше, чем любовь: «Нонна Мор-

дюкова и Вячеслав Тихонов»
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 

(18+)
01.55 Искатели: «Секретные агенты фа-

брики «Зингер»
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.40 Барбоскины (0+)
07.10 Фиксики (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+) 
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Забавные истории (6+)
11.40 Элвин и брундуки-2 (0+)
13.20 Пираты Карибского моря. Прокля-

тие «Черные жемчужины» (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
18.10 Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца (12+)
21.00 Пираты Карибского моря. На краю 

света (12+)
00.05 Развод по-американски (16+)
02.10 Полицейский из Беверли-Хиллз-2 

(12+)
04.10 Полицейский из Беверли-Хиллз-3 

(0+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)
08.30 Анимационный фильм «Три бога-

тыря: Ход конем» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
19.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ CМАУ-

ГА» (12+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» (16+)
09.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТА-

ДИОНЕ» (12+)
11.30, 04.05 Д/с «Человечество: история 

всех нас» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Еда, которая притво-

ряется (12+)
15.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

16.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.55 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 13.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
14.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
18.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

01.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» (12+)

04.15, 05.15, 06.15, 07.15 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
10.00, 05.00 Домашняя кухня (16+)
10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Розовая лента» (16+)
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.15 «Веселая карусель». «Халиф-
аист». «Тихая поляна». «Первая 
скрипка». «Палка-выручалка». 
«Пес и Кот». «У страха глаза ве-
лики». «Хвосты». «Кошкин дом». 
«Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (16+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
11.25 «Одна дома» (12+)
11.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.55 «След. Марсианские хроники» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Дорога из черных камней» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Палочка-выручалочка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Волки и овцы» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Охотники за удачей» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Дом дружбы» (16+) .Сери-

ал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Смертельное влечение» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Разоблачитель» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «СМЕРШ. Лисья нора». 1 серия 

(16+). Боевик, военный (Рос-
сия, Беларусь,2012). Режис-
сер Александр Даруга. В ролях: 
Павел Трубинер, Анатолий Ру-
денко, Вероника Пляшкевич, Ев-
гений Никитин, Карл Ахляйтнер. 
Кино(11)

19.55 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

20.55 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

21.55 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

22.50 «СМЕРШ. Ударная волна». 1 се-
рия (16+). Военный, боевик (Рос-
сия, Беларусь, Украина,2012). 
Режиссер Александр Даруга, 
Александр Даруга. В ролях: Па-
вел Трубинер, Юлия Мельнико-
ва, Дмитрий Суржиков, Валерий 
Афанасьев, Татьяна Чердынце-
ва. Кино(11)

23.50 «СМЕРШ. Ударная волна».2 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

00.45 «СМЕРШ. Ударная волна». 3 се-
рия(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

01.40 «СМЕРШ. Ударная волна». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

02.40 «Прииск 2. Золотая лихорадка».1 
серия (16+). Приключения (Рос-
сия, 2006). Режиссер Алексей 
Козлов. В ролях: Ярослав Бойко, 
Алексей Зубков, Михаил Разу-
мовский, Евгения Игумнова, Бо-
рис Хвошнянский. Кино(11)

03.35 «Прииск 2. Золотая лихорадка».2 
серия (16+). Приключения (Рос-
сия, 2006) Кино(11)

04.20 «Прииск 2. Золотая лихорадка». 
3 серия(16+). Приключения (Рос-
сия, 2006) Кино(11)

05.10 «Прииск 2. Золотая лихорадка». 4 
серия (16+). Приключения (Рос-
сия, 2006) Кино(11)

05.55 «Прииск 2. Золотая лихорадка». 
5 серия(16+). Приключения (Рос-
сия, 2006) Кино(11)

06.45 «Прииск 2. Золотая лихорадка». 6 
серия (16+). Приключения (Рос-
сия, 2006) Кино(11)

07.35 «Прииск 2. Золотая лихорадка». 
7 серия(16+). Приключения (Рос-
сия, 2006) Кино(11)

08.25 «Прииск 2. Золотая лихорадка». 8 
серия (16+). Приключения (Рос-
сия, 2006) Кино(11)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ»

07.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»

08.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.45 Х/ф «МОРОЗКО»
12.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
15.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
22.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...»
08.15 Папа сможет? (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды космоса: «Георгий Греч-

ко» (6+)
09.45 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным: «Дрессировщик львов Вла-
дислав Гончаров» (6+)

10.15 Последний день: «Лидия Руслано-
ва» (12+)

11.00 Не факт! (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВА-

ТОРА» (6+)
13.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1-3 се-

рии
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
21.10, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

01.30 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» 

(12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.10 Муль-
тфильм (0+)

12.30 Большие семейные игры (0+)
13.10, 14.50 Мультфильм (6+)
14.00 Анимационный фильм «За гранью 

воображения» (6+)
16.25 Анимационный фильм «101 далма-

тинец» (6+)
18.05 Анимационный фильм «101 далма-

тинец - 2: Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Красавица 
и Чудовище» (6+)

21.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (12+)

23.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
01.45 Х/ф «ТАЙМЛЕСС: РУБИНОВАЯ 

КНИГА» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.45, 19.05, 21.15, 22.40, 
01.00, 04.25, 05.15, 05.35 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.10 Союзмультфильм представляет: 

«Дикие лебеди», «Золушка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Заве-
щание Филиаса Фога», «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«В Лондоне», «Рекс: «Рекс и му-
равьи» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный сад», 
«Как ежик и медвежонок встре-
чали новый год» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Иванко и во-
роний царь», «Это что еще та-
кое?!!», «Чинк» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бременские музы-
канты», «Капризная принцесса», 
«Зеркальце», «Кем быть?» (6+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Спектакль «Встреча с молодо-

стью» (12+)
17.30 Наш след в истории (0+)
18.00 Литературное наследие (12+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Куньлунь Ред Стар». 
Трансляция из Казани (12+)

21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Крылья Советов». В запи-
си по трансляции (6+)

02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ-
МИ» (16+)

03.40 Юбилейный концерт ИлСафа (0+)
05.50 Концерт Фердинанда Салахова (0+)

) ОТР

07.30, 14.00 Новости Совета Федерации 
(12+)

07.45, 21.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
09.30, 14.15, 20.45 От первого лица (12+)
10.00 Моя рыбалка (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.25 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-

ВОЗ» (12+)
12.30 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
12.45, 16.20 Большая страна: люди (12+)
13.00 Онколикбез (12+)
13.30 Вспомнить всё (12+)
14.30 За дело! (12+)
15.10 Д/ф «Миллионер-мечтатель» (12+)
15.50 Дом Э (12+)
16.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
17.20 Т/с «Умножающий печаль» (12+)
21.00 Новости
23.05 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+)
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 

(12+)
04.10 Кинодвижение (12+)
04.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
06.10 Фигура речи (12+)
06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нэшвилл» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

07.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Лос-А?нджелес» - «Филадель-
фия». Прямая трансляция

10.00, 14.15 Снукер. English Open.1/4 фи-
нала

11.30 Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/4 фи-
нала

13.00 Ралли. За кулисами ERC
13.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Херес. Суперпоул. Прямая 
трансляция

16.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Первая гонка. Пря-
мая трансляция

17.00 Формула Е. Гонконг. Обзор
18.00, 21.00, 03.00 Хоккей. НХЛ. Регуляр-

ный сезон. Обзор
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. 12 тур. «Дерби Каунти» 
- «Лидс». Прямая трансляция

21.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нэшвилл» - «Чикаго»

23.00 Снукер. English Open.1/2 финала. 
Прямая трансляция

02.05 Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/2 фи-
нала

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Оттава» - «Монреаль». Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00, 11.40, 16.20 Новости
09.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
11.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕВАНШ» 

(16+)
14.20, 02.05 Бой в большом городе. Live 

(16+)
14.40 Спортивный интерес (16+)
14.55, 18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 

Кубка России. Прямая трансля-
ция из Сочи

15.50 Специальный репортаж «Ростов. 
Live» (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Лестер». Прямая трансля-
ция

18.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Филиппин

21.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция

23.25 Гандбол. Мужчины. Лига чемпи-
онов. «Монпелье» (Франция) - 
«Чеховские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция из Франции

01.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

02.25 Д/ф «Чемпионы» (16+)
04.05 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
07.15 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (12+)

10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
12.35 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
14.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
18.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
20.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
22.10 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
01.05 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-

ВОЛ СУДЬБЫ» (16+)
02.55 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
04.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
06.10 Х/ф «АВГУСТ» (18+)



Телепрограмма 10 октября – 16 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 226-230 (9921-9925)
7 октября 2016 г.

16 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14

ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (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 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

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

любовь (16+)

Первый
Т7

05.10, 04.20 Контрольная закупка
05.45, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 Юбилейный концерт «25 лет 

«Хору Турецкого»
15.25 Х/ф «МЕТРО» (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя се-

рия игр
23.40 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» 

(18+)
03.20 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.10 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.35 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
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
20.00 Удивительные люди (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
04.30 Т/с «Без следа» (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.55 Тайны нашего кино: «Офицеры» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
16.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+)
20.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

НТВ

04.55, 02.35 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Тоже люди: «Денис Мацуев» 

(16+)
16.20 Секрет на миллион: «Дмитрий 

Маликов» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

(0+)
00.45 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Легенды кино: «Юри Ярвет»
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Арктика. Се-

верный Ледовитый океан. Цар-
ство холода»

13.30 Гении и злодеи: «Фриц Габер»
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15.25 Те, с которыми я... «Валерий Ру-

бинчик»
16.25 К 95-летию со дня рождения Ива 

Монтана. Концерт в «Олимпии»
18.00 Больше, чем любовь: «Ив Мон-

тан и Симона Синьоре»
18.45 Искатели: «Секретные агенты 

фабрики «Зингер»
19.35 XXV Церемония награждения 

лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная Ту-
рандот»

20.50 Библиотека приключений
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

ИНКОВ»
22.15 Ближний круг Юрия Погребнич-

ко
23.10 Спектакль «О, Федерико!» (16+)
01.35 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.40 Барбоскины (0+)
07.10 Фиксики (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 МастерШеф. Дети (6+)
10.00 Пираты Карибского моря. Сун-

дук мертвеца (12+)
12.50 Пираты Карибского моря. На 

краю света (12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Кунг-фу панда (6+)
18.15 МастерШеф. Дети (6+)
19.15 Васаби (16+)
21.00 Пираты Карибского моря. На 

странных берегах (12+)
23.30 Модная штучка (12+)
01.30 Полицейский из Беверли-

Хиллз-3 (0+)
03.25 Сумасшедшая любовь (16+)
05.05 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

05.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

08.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ CМА-
УГА» (12+)

11.45 Т/с «Убойная сила - 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 02.10 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Д/с «Человечество: история всех 

нас» (16+)
08.55 Мультфильм (0+)
10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 

(0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Слепой - 2» (12+)
22.15 Утилизатор (12+)
00.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
08.30 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Места Силы: «Адыгея» (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
16.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

23.30 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(16+)
10.15 Т/с «Когда мы были счастливы» 

(16+)
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.15 «Осторожно, обезьянки!» (0+). 
Мультфильм Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Разрешите тебя поцеловать» 

(16+). Мелодрама (Россия, 
2008). Режиссер Анарио Маме-
дов. В ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Куликова, Борис Щерба-
ков, Ольга Бутакова, Вячеслав 
Хархота. Кино(11)

12.55 «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» (16+). Мелодрама, ко-
медия (Россия, 2011). Режис-
сер Юрий Морозов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Кулико-
ва, Борис Щербаков, Александр 

Ратников, Ксения Баскакова. 
Кино(11)

15.05 «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» (16+). Комедия 
(Россия, 2013). Режиссер Мария 
Сергеенкова. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова, Бо-
рис Щербаков, Сергей Лосев, 
Ольга Миропольская. Кино(11)

17.00 «Лига справедливости» (16+) 
17.20 «Без посредников» (12+)
17.40 «Одна дома» (12+)
18.00 «Главное» - запись информаци-

онно-аналитическая программа 
Инф.(1)

19.30 «Белый тигр» (16+). Военный, 
фантастика (Россия, 2012). Ре-
жиссер Карен Шахназаров. В 
ролях: Алексей Вертков, Вита-
лий Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий Бы-
ковский-Ромашов. Кино(11)

21.35 «СМЕРШ. Скрытый враг».1 се-
рия(16+). Военный (Украина, 
Беларусь,2012). Режиссер Эду-
ард Пальмов. В ролях: Денис 
Бургазлиев, Илья Шакунов, 
Анна Дюкова, Олег Морозов, 
Елена Дудина. Кино(11)

22.35 «СМЕРШ. Скрытый враг».2 се-
рия(16+). Сериал (Украина, Бе-
ларусь,2012) Кино(11)

23.35 «СМЕРШ. Скрытый враг». 3 се-
рия(16+). Сериал (Украина, Бе-
ларусь,2012) Кино(11)

00.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». 4 се-
рия(16+). Сериал (Украина, Бе-
ларусь,2012) Кино(11)

01.40 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым(16+). 
Документальный сериал 
Кино(11)

ПРОФИЛАКТИКА С04.00 ДО14.00
 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
07.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
10.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
11.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (16+)
13.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
15.50, 02.05 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
22.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

00.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
07.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ», 1-4 серии (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
01.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(12+)
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(6+)
04.40 Д/с «Легендарные флотоводцы: 

«Павел Нахимов» (12+)
05.30 Специальный репортаж (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(0+)

09.00, 12.25, 15.15 Мультфильм (6+)
13.50, 03.45 Мультфильм (12+)
16.05 Анимационный фильм «Герку-

лес» (6+)
17.55 Анимационный фильм «Красави-

ца и Чудовище» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Волшеб-

ный мир Белль» (0+)
21.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (12+)

01.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.50, 19.00, 20.10, 22.40, 
01.00, 02.55, 04.25, 05.15, 05.35 
Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.45 Союзмультфильм представляет: 

«Аленький цветочек»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Не-
везучий корабль», «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Деревня сорока разбойников», 
«Рекс: «Рекс и гусак» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Стра-
на великого дракона», «Чудо-
дерево» (12+)

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

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Сказание про игорев 
поход», «Великан-эгоист» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Кто получит 
ананас», «Лоскуток», «Дядя 
Миша» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «По следам бре-
менских музыкантов», «Нео-
бычный друг», «Лесная песнь», 
«Про черепаху» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.20 Мультфильм (12+)
11.00 ДК (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 Мы танцуем и поём (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Концерт (0+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Концерт Республиканского те-

левизионного фестиваля твор-
чества работающей молодёжи 
«Наше время - Безнен заман» 
(6+)

16.30 Концерт фольклорного ансам-
бля крещёных татар (0+)

17.00 Песочные часы (12+)
18.00 КВН РТ-2016 (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00, 02.25 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (12+)
00.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи 

сезона 2016-2017 (12+)

) ОТР

07.35 Д/ф «Миллионер-мечтатель» 
(12+)

08.15 Онколикбез (12+)
08.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.25 Доктор Ледина (12+)
11.40 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
13.30 За строчкой архивной... «Охота 

на зайцев» (12+)
14.00, 20.45 От первого лица (12+)
14.15 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА-

РОВОЗ» (12+)
15.20 Моя рыбалка (12+)
15.45 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+)
17.20 Т/с «Умножающий печаль» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 

(12+)
23.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
02.00 Календарь (12+)
03.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
05.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

EUROSPORT

06.30, 18.00, 21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Ванкувер» - «Калгари». Пря-
мая трансляция

09.30, 13.15, 15.05, 02.35 WATTS
10.00 Снукер. English Open.1/2 финала
11.30 Автоспорт. Этап чемпионата 

мира по гонкам на выносли-
вость. Фудзияма. Прямая транс-
ляция

13.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Первая гонка

14.15 Суперспорт. Чемпионат мира. 
Херес. Прямая трансляция

15.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 12 тур. «Хаддерс-
филд» - «Шеффилд Уэнсдей». 
Прямая трансляция

19.00, 23.30 Снукер. English Open. Фи-
нал. Прямая трансляция

20.00 Теннис. Турнир WTA. Линц. Фи-
нал

22.00 Снукер. English Open. Финал
03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Айлендерс» - «Анахайм»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 08.05 Великие моменты в спор-
те (12+)

09.00, 11.55, 14.00, 15.50, 19.50, 00.00 
Новости

09.05 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.35 Правила боя (16+)
09.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Филиппин (16+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 Непарное катание (12+)
13.00 Бой в большом городе (16+)
14.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

20.00, 00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.05 Д/с «Кубок войны и мира. Ито-
ги» (12+)

01.45 Д/с «Большая вода» (12+)
02.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в 

мире» (12+)
06.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
08.10, 20.00 Х/ф «МГЛА» (16+)
10.15 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-

ВОЛ СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.10 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
22.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
03.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ - 2: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
06.45 Х/ф «11:14» (16+)
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– Вера Викторовна, для Вас профессия 
учителя – это призвание?

– Мне всегда, ещё со школьной скамьи, 
нравилась эта профессия. Нравились учите-
ля, которые приходили к нам в класс, нрави-
лось, как они открывали нам новое и неизве-
данное, как организовывали с нами работу, 
как весело, интересно и увлекательно води-
ли нас в походы, на экскурсии, знакомили с 
миром природы. Хотя, признаться, вариан-
тов будущей профессии у меня было много. 
В их числе – профессия учителя. Причём я 
до последнего сомневалась: учителем ма-
тематики или учителем биологии мне быть? 
Наконец, решила: если не поступлю на учи-
теля биологии, подам документы на учите-
ля математики.

– ß так понимаю, два Ваших любимых 
предмета?

– Да. Получилось так, что в первом же по-
токе поступила на учителя биологии и хи-
мии. Вот по этой специальности и получи-
ла образование.

– А Вы родом из Чайковского?
– Да. Училась в третьей школе и очень лю-

блю её. Считаю, что она мне многое дала, 
многое привила, многому научила. А выс-
шее образование я получила уже в Перми: 
в Пермском педагогическом университете.

– Кому из своих учителей Вы больше 
всего благодарны?

– Так получается, что основное моё ста-
новление как учителя произошло уже после 
того, как я закончила университет. И в этом 
отношении я очень признательна Елене Ви-
тальевне Ивановой, которая в то время рабо-
тала методистом в информационно-методи-
ческом центре Управления общего и профес-
сионального образования. А второй человек, 
который на меня очень сильно повлиял в про-
фессиональном плане, – это Элеонора Сте-
пановна Копысова, учёный, кандидат исто-
рических наук, заведующая кафедрой Перм-
ского областного института повышения ква-
лификации работников образования, заслу-
женный учитель РФ из Перми. С ней судьба 
меня свела, когда я уже работала на Станции 
туризма. Тогда нужен был человек, который 
мог бы представлять наш регион на Всерос-
сийском этапе конкурса «Учитель года» в но-
минации «Педагог дополнительного образо-
вания». Вот за меня и взялись основатель-
но, матёро. Именно в этот период для меня 
открылись многие фундаментальные вещи.

– È чем завершился для Вас этот кон-
курс, помимо, конечно, профессиональ-
ного роста?

– Призовым местом. Впрочем, мне кажет-
ся, что многие этого рано или поздно дости-
гают и приходят к таким результатам.

– Вера Викторовна, насколько мне из-
вестно, в понедельник (3 октября) Вы ез-
дили в Пермь к министру образования. 
Зачем?

– Ну, это я случайно выиграла конкурс в 
рамках Приоритетного национального про-
екта «Образование» (смеётся – прим. авт.).

– Случайно?
– Дело в том, что я не хотела в нём участво-

вать. Это во многом заслуга директора Цен-
тра развития образования Марины Влади-
мировны Тюминой. Она на протяжении дли-
тельного времени уговаривала меня: «Вера, 
ну, кто, если не ты? Вера, ты можешь! Надо 
участвовать!» А я долго сопротивлялась. И 
вот итог. До победы на федеральном уров-
не я, конечно, не доросла, а на региональ-
ном оказалась в числе лучших.

– А где начиналась Ваша профессио-
нальная деятельность?

– Ещё в Перми. Я там преподавала химию. 
– È почему решили вернуться в Чай-

ковский?
– Тут всё просто. Пермь меня никогда не 

устраивал как город для жизни. Понимаете, 
для каждого человека есть города, которые 
его угнетают, или, напротив, дают возмож-
ность для самореализации. Пермь – не тот 
город, где я бы смогла себя реализовать. Там 
на меня давит сама атмосфера, эта транс-
портная система. Я не могу представить, как 
жить в городе, где на дорогу до пункта на-
значения придётся в течение суток тратить 

В жизни – биолог, в душе – поõодник
Согласившись (не без колебаний) на встречу с журналистом в канун своего про-
фессионального праздника, учитель биологии в школе № 7 Вера Калмыкова 
твёрдо настаивала: она такая, каких много. А за своей личной характеристи-
кой и вовсе отправила к детям – ученикам: они, мол, лучше знают. Дети, как 
оказалось, и правда знают. Причём портрет, составленный учащимися, окон-
чательно уверил меня, что этот наш разговор с Верой Викторовной отнюдь не 
случайный. И если таких педагогов, как она, много, то нам несказанно повезло.

по 2,5 часа. Для меня это большая роскошь! 
И потом: там невозможно никуда сходить по-
гулять! Там до ближайшей лужайки или леса 
придётся добираться по три-четыре часа. А 
у нас хорошо. Город расположен на полу-
острове, омывается Камой, свежий ветер, 
кругом леса, луга. Я просто балдею от на-
шего Чайковского! И мне бы хотелось, что-
бы он всегда оставался таким зелёным, кра-
сивым, классным городком. Мне здесь нра-
вится. Поэтому, получив диплом, я приехала 
к себе на родину.

– È куда пришли работать?
– И пришла к Алексею Сергеевичу Куляпи-

ну. Он меня уже ждал. После стажировки, ко-
торая была на 4-5 курсах, было решено, что 
он уже точно меня берёт биологом. Я, конеч-
но, хотела химиком, но так как их в седьмой 
школе уже хватало, меня переквалифициро-
вали в биологи. Причём на эту переквалифи-
кацию ушло, наверное, года 3-4. Специфика-
то предметов всё же разная.

– С тех пор Ваша жизнь связана с седь-
мой школой?

– Скажем так, с седьмой школой я никог-
да сильно не рвала отношений. Просто быва-
ют такие годы, когда численность 
детей резко снижается. Когда я 
только пришла работать в шко-
лу, у нас было по девять клас-
сов в параллели. А когда их ко-
личество уменьшилось до трёх-
четырёх, многие учителя нача-
ли искать другое место работы. 
Я ушла на Станцию туризма, но 
при этом у меня оставались часы 
в школе, пусть и символическое 
количество.

Надо сказать, что на Станции 
туризма пошло моё второе ста-
новление с точки зрения личност-
ного пути, самосовершенствова-
ния. В школе нас засасывает си-
стема уроков. Невозможно куда-
то съездить, поработать над со-
бой. Вообще идеально, конечно, если бы мы 
работали только с детьми. Но ведь у нас пол-
но бумажной работы, системных ограниче-
ний, которые творчество загоняют в опреде-
лённые рамки. А в дополнительном образо-
вании появляется больше времени для само-
анализа. Поэтому этот переход на Станцию 
туризма стал для меня большой ступенью в 
плане профессионального роста. Появилась 
возможность остановиться, посмотреть и 
проанализировать, что и как делаю, отрабо-
тать лучшие технологии, которые можно ис-
пользовать дальше на своих уроках. Одним 

словом, всё было не случайно.
Вообще надо отдать должное: что в школе, 

что на Станции туризма мне всегда везло с 
людьми, которые меня окружали. Я много-
му у них училась. Может, даже не в профес-
сиональном плане, но с точки зрения лич-
ных качеств человека, с которым комфортно 
в коллективе, который не подставит тебя и 
не оставит в трудную минуту. Для меня это 
очень важно.

– Вы уже говорили, что турпоходы Вас 
привлекают ещё со школьной скамьи. Òо 
есть в душе Вы романтик? Палатка, ко-
стёр, песни под гитару…

– Скорее, в душе я – походник. Я люблю до-
роги, приключения. Мне очень нравится при-
рода нашего края и не только нашего. Мне 
очень нравятся походные испытания, прохо-
дя которые, ты сам себя совершенствуешь. 
В походе закладывается вся система ценно-
стей. Поэтому я считаю, что, порой, намного 
важнее ребёнка сводить в поход, чем препо-
дать ему какие-то знания на уроке.

В походных условиях никакая бравада не 
прокатывает, здесь сразу видно, кто чего сто-
ит. И очень часто по возвращении из похода 

мы слышим от родителей: «Что вы сделали с 
нашими детьми? Они совершенно по-другому 
теперь смотрят на мир». А у детей просто 
сформировалась правильная шкала ценно-
стей. В походе, к примеру, не нужно лишний 
раз напоминать о ценности здоровья. То, что 
надо быть здоровым и сильным, чтобы суметь 
преодолеть какие-то препятствия, детям ста-
новится понятно сразу. Как и то, что в жиз-
ни нужно беречь не только себя, но и своих 
близких, которые в сложную минуту придут 
к тебе на помощь. Не надо лишний раз гово-
рить и о ценности братства, командного духа, 

общего очага, котла. В походе это до такой 
степени гармонично. Одним словом, на мой 
взгляд, походы очень хорошо воспитывают, 
формируют сильную личность, укрепляют и 
дух, и здоровье. Я и сама часто думаю, что 
если бы не было в моей жизни походов, то 
я как личность, может быть, была бы совер-
шенно другой, нежели сейчас.

– Вера Викторовна, сколько лет Вы уже 
в профессии?

– 23 года.
– Åсли сравнивать, за это время шко-

ла изменилась?
– Кирпичи и фасад не меняются. Меняется 

оснащение. Когда я пришла в школу, дети не 
знали, что такое сотовый телефон. Сегодня 
у всех сотовые телефоны, а у учителей поя-
вились ноутбуки, интерактивные доски, пре-
зентации, электронные дневники. 

– А если говорить о подходе к препо-
даванию?

– Произошёл уход от традиционного со-
держания к мыследеятельностному и дея-
тельностному. 

– А учащиеся меняются от поколения к 
поколению?

– По мне, так дети остаются такими же. 
Единственное, что читать, наверное, стали 
меньше. Это сказывается. Во-первых, поя-
вились гаджеты. Современные дети общают-
ся с помощью дисплея, поэтому у них плохо 
развиты мимические мышцы. Это, естествен-
но, влияет на речь. Во-вторых, дети прочи-
тывают, в основном, Интернет-беседы, ин-
формационные Интернет-потоки, которые не 
всегда грамотны. Поэтому у ребят появилось 
косноязычие. Да и, насколько я понимаю, в 
начальной школе сократили часы на чтение. 
Это очень заметно по пятиклассникам. Они 
плохо формулируют свои мысли, свои ощу-
щения. Им очень сложно. Иногда они хотят 
объяснить, что с ними происходит, а сказать 
не могут. Это проблема.

– Òем не менее есть такое выражение: 
«Обучать – значит учиться вдвойне». А Вы 
чему-то учитесь у своих учеников?

– Однозначно. Очень многому. Например, 
в классе, где я являюсь классным руково-
дителем, у меня есть прекрасных пять санг-
виников, которые умеют радоваться жизни 
при любых обстоятельствах. Они умудряют-
ся даже в сложную минуту улыбаться и нахо-
дить какие-то уникальные способы выхода из 
той или иной трудной ситуации. Смотрю на 
них и думаю: вот бы и мне этому научиться! 
А ещё есть ребёнок, у которого очень высо-
кий социальный интеллект. Иногда завидую 
ему: он умеет учебную задачу решить таким 
образом, каким я никогда бы не догадалась.

Нравятся в детях харизма, пластика, твор-
чество. Их ещё не «зашохарили». Может быть, 

это особенность нашей 
школы, что мы стараем-
ся поддерживать в детях 
творческий потенциал, не 
пытаемся их продавить и 
подстроить под себя. Вот 
эта детская демократич-
ность, открытость, добро-
душие, искренность мне и 
нравятся. Очень хочется 
это и в себе сохранить. А 
какие они непосредствен-
ные! Говорят то, что дума-
ют. Не ломают голову: как 
бы грамотно сказать, что-
бы никого не задеть? Та-
кая простота подкупает. 
Хотелось бы тоже так.

С другой стороны, от-
крытость – не всегда хорошо. Да, дети у меня 
добрые, открытые, наивные, готовые прийти 
в трудный момент на выручку. Для социума 
это огромный плюс. Люди, которые с ними 
по жизни встретятся, должны поблагодарить 
родителей и школу, которая выпускает таких 
детей. Но вдруг они попадут к злым людям, 
которые могут воспользоваться этой откры-
тостью и наивностью? Поэтому надо в де-
тях развивать мыслительные процессы, ко-
торые позволили бы им грамотно и осмыс-
ленно себя проявлять в жизни.

Îкончание на 19 стр.

ГОВОРЯТ ДЕТИ:
Учащиеся 7 «Д»: Вера Викторовна с пятого класса является нашим 

классным руководителем. Нам очень нравится, что с ней можно общать-
ся на нашем языке, причём на совершенно разные темы. Она с нами 
всегда на равных, а не с позиции «Учитель-ученик». А когда мы в чём-
то где-то провинились, Вера Викторовна всегда берёт вину на себя. И 
нам становится стыдно.

Как педагог Вера Викторовна не строгая, скорее, требовательная. При 
этом всегда весёлая, шутит, смеётся. Но, если уж заслужили, и пору-
гать, конечно, может.

Каждое лето мы ходим в походы, на сплавы. Там Вера Викторовна 
становится ещё более раскрепощённой и уже общается с нами совсем 
как с друзьями. В процессе таких совместных вылазок мы много узна-
ли о растениях и природе нашего края. А ещё – что Вера Викторовна 
хорошо играет на гитаре и классно поёт.
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Знакомьтесь: Татьяна Кынкуро-
гова, студентка четвёртого курса 
Чайковского филиала ИжГТУ име-
ни Калашникова. Учится на строи-
теля. Ей 21 год.

– У нас красивый город – очень 
зелёный и приятный. Я хочу рабо-
тать в Чайковском и не хочу отсю-
да никуда уезжать. Здесь институт, 
работа, дом и пара курочек.

У каждого человека должно быть 
своё место, и если мне комфортно 
здесь, почему я должна обязатель-
но уезжать? Я не люблю крупные 
города и, большие замесы. Поче-
му нет, если мне хочется жить в 
маленьком городе и быть простым 
человеком?

Мы же не в деревне живём, где 
полтора землекопа. Я не считаю, 
что большое количество торговых 
центров и точек для дневных и ноч-
ных развлечений – какой-то осо-
бенный плюс. Ну, раз сходил, два, 
в конце концов, можно и в Ижевск 
съездить, если совсем приспичит… 
Разве в этом смысл жизни? 

Почему молодёжь уезжает? При-
чин, думаю, несколько. Кто-то едет 
за новыми ощущениями и впечат-
лениями. Как в песне Юрия Лозы: 
«Девочка глядит устало, ей как буд-
то всё равно: мол, узнала-испыта-
ла всё уже давным-давно…». Кто-
то едет за компанию, подхваченный 
общим стремлением: все едут, по-
чему я должен оставаться?

Ещё одна причина в том, что у мо-
его поколения нет любви к труду в 
прежнем понимании этого слова. 
Тянет всё больше на развлечения. 
Вы когда-нибудь задумывались, за-
чем, например, подростки узлом 
завязывают металлические качели 
на детской площадке? А чтобы дать 
какой-то выход накопившимся эмо-
циям! Люди живут в замкнутом мир-
ке своих квартир, жизненное про-
странство очень маленькое. И это 
на самом деле становится большой 
проблемой – как выплеснуть эмо-
ции? У нас в городе с этим как раз 
очень хорошо: пять минут ходьбы – 
река, ещё пять – парк или лес. Есть 
куда выйти и на что посмотреть, а в 
больших городах кругом сталь, бе-
тон, асфальт, стекло… 

Думаю, очень многое ещё зави-
сит от воспитания. Причём, насто-

«Париж больше, а Чайковский лучше!»
Такую запись несколько лет назад оставили в Книге отзывов чле-
ны финской делегации после знакомства с нашим городом. Наша 
молодёжь так не считает и после окончания школы стремительно 
удирает из города, чтобы под предлогом продолжения образова-
ния в столицах и центрах никогда больше не возвращаться в род-
ные палестины. Утешает то, что подавляющее большинство юных 
чайковских пилигримов направляют стопы в Северную Пальми-
ру – культурную столицу России, а не в торгашескую Москву. Но 
3 сентября во время спортивного праздника «Мы стартуем» нам 
совершенно случайно удалось познакомиться с девушкой, пол-
ностью согласной с мнением финских товарищей…

ящего, собственным примером, а 
не пустыми словами. 

Когда я была в подростковом 
возрасте, мама мне то ли в шутку, 
то ли всерьёз сказала: «Можешь 
пить, курить и родить в пятнадцать 
лет, но всегда приходи домой во-
время, никогда не опаздывай!». В 
итоге, я не пью, не курю и не ро-
дила, но вот опаздывать – это моё! 
Грешна...

– Что-то мне подсказыва-
ет, что с такими взглядами на 
жизнь ты не чайковская. Расска-
жи о себе!

– Мы живём в Чайковском десять 
лет, а родилась я в Перми. В 1998 
году в стране случился дефолт, 
экономическая ситуация, сами зна-
ете, какой была, жизнь стала очень 
трудной. В результате мы уехали 
из Перми на малую родину моих 
родителей, а потом перебрались в 
Чайковский. 

Школьная жизнь меня изрядно 
помотала: училась я сначала в шко-
ле Прикамского посёлка, затем Но-
вого, а в седьмой класс пошла уже 
во вторую школу.

Училась я всегда хорошо, хоро-
шо сдала и ЕГЭ. Не могу сказать, 
что физика мне давалась легко, но, 
по крайней мере, в ней, в отличие 
от всего остального, есть какие-то 
незыблемые фундаментальные за-
коны. А история? От одной её ин-
терпретации волосы дыбом встают! 
Сначала одно говорят, потом пря-
мо противоположное – как всему 
этому верить?!

Но физика физикой, а интерес 
к строительству проявился у меня 
гораздо раньше. Тётя моя строила 
дом, и я попала на строительство, 
когда училась в четвёртом классе. 
На стройплощадке всё было неве-
роятно интересно и очень мне по-
нравилось. 

Понравился сам процесс созида-
ния и то, что инженер – это специ-
алист, который должен уметь ре-
шать насущные проблемы и нахо-
дить выход из самых сложных ситу-
аций. Задачи инженера-строителя 
очень разнообразны – он проекти-
рует, строит, общается с людьми, 
направляет их энергию в нужное 
русло. Он трудится на благо лю-
дей, ведь плодами его работы бу-

дут пользоваться множество людей, 
не важно, что он построит – жилой 
дом или объект соцкультбыта. Позже, 
лазая по заброшенным ангарам на 
Прикамском посёлке, я окончательно 
убедилась: чтобы что-то создавать, 
нужно много думать и много знать. 

Одно время я хотела стать стомато-
логом, но, к сожалению, в городе не 
оказалось медакадемии. Как говорит-
ся, если хочешь заниматься любимым 
делом, занимайся им, а если хочешь 
хорошо зарабатывать, иди в стома-
тологи. Народная мудрость, только 
тогда я её ещё не знала. Вообще-то 
у людей ассоциации со стоматологи-
ей не очень приятные, но я зубы ни-
когда не лечила, наверное, поэтому 
и примеривала её к себе. 

– Ты учишься уже на четвёртом 
курсе. Некоторым этого времени 
хватает, чтобы разочароваться в 
выбранной профессии. Надеюсь, 
у тебя такого настроения нет…

– Так уж получилось, что на стро-
ительный факультет мы поступили 
вдвоём с папой – я на очное отделе-
ние, он на заочное. 

С учёбой проблем нет. Нет трудно-
стей, с которыми невозможно спра-
виться. Помню, как я сдавала первую 
сессию – было столько эмоций! Сей-
час всё проходит спокойно и ровно. 

Говорят, раньше студентов техни-
ческих вузов пугали двумя дисципли-
нами – начертательной геометри-
ей и сопротивлением материалов. 
Вплоть до выдумок о том, что в цар-
ской России студент мог жениться, 
только если сдаст эти предметы. А 
мне «начерталка» нравилась – весё-
ленький такой предмет, творческий, 
развивающий пространственное во-
ображение. Линии, поверхности, но 
как порой сложно определить, как и 
где они пересекутся. А сопромат вы-
текает из физики, которую я люблю 
больше других наук. Графики, эпюры 
сил и изгибающих моментов… И то, 
и другое давалось порой нелегко, но 
ведь далось!

Учёба, честно говоря, дело не очень 
интересное, практика гораздо инте-
реснее. Всё, что нам преподают в ин-
ституте, конечно, очень важно, но в 
практической деятельности больше 
половины полученных знаний нужны 
не нам, а кому-то другому, кого мы 
не знаем. 

Первая производственная практи-
ка прошла в РСУ-6, где я работала 
в бригаде отделочниц и удивлялась, 
как это женщины на такой грязной 
работе умудряются оставаться кра-
сивыми, а вторая – в ОКСе предпри-
ятия «Уралоргсинтез». Я занималась 
составлением генплана и внесением 
в него изменений. Важная работа: не 
то копнут экскаватором, где попало, 
кабель порвут и создадут большую 
проблему для серьёзного химиче-
ского завода.

Много моих знакомых занимаются 
строительством собственного жилья. 
Слушая их рассказы о том, как они 
это делают, порой не знаешь, плакать 
или смеяться: то плиту перекрытия 
обрежут, подгоняя её по размеру; то, 
укладывая плёнку в качестве гидрои-
золяции, проткнут её и не поморщат-
ся, что она вся дырявая; то бетон в 
фундамент зальют с перерывом на 
ремонт миксера, в результате чего 
появляются трещины. В строитель-
стве мелочей не бывает, всё долж-
но быть хорошо просчитано, поэто-
му строительное образование долж-
но быть не только у руководящего со-
става, но и у исполнителей. 

До ответственных должностей мне 
ещё очень далеко, необходимо нара-
ботать опыт. Часто приходится стал-
киваться со специалистами-строите-
лями пенсионного возраста, которые 

продолжают работать. Нет им моло-
дой смены! Ветераны говорят, что 
молодые люди сейчас более легко-
мысленны, инфантильны и менее от-
ветственны, в результате чего в ходе 
строительства и после него имеют 
место неприятные моменты.

– Что ж так про молодых-то! 
В 1932 году выпускник Томско-
го технологического института 
Николай Никитин строит здание 
железнодорожного вокзала Но-
восибирск-Главный из сборно-
го железобетона. Первое в стра-
не! А Останкинскую башню, кото-
рую он построил в Москве трид-
цать лет спустя, до сих пор в его 
честь называют «Никитичной» …

– Я не плохо отзываюсь о моло-
дых, а говорю о том, что у нас сей-
час страдает система образования. 
В СССР строили очень интересные и 
красивые здания, просчитывали всё, 
до последних мелочей… Смотришь 
на всё это и удивляешься: как же 
это всё держится и не упало до сих 
пор. А сейчас смотришь на проек-
ты, в том числе и дипломные, и ви-
дишь, что дальше квадратных пяти-
этажек дело не идёт. 

Уже год я работаю в ООО «Полёт». 
Мы занимаемся составлением карт 
поселений, подготовкой первичной 
градостроительной документации. 
Работа интересная, немного твор-
ческая в плане решить, какого цве-
та дорогу на карте нарисовать. Мне 
повезло в том плане, что меня окру-
жают девочки, которые думают на-
перёд. 

По окончании вуза мне бы хоте-
лось заняться промышленным стро-
ительством, хотя жилищное даёт 
больше простора для творчества и 
фантазии. Но жилое здание должен 
создавать человек с яркой фантази-
ей и большим вкусом, оно должно 
соответствовать требованиям кон-
кретного человека. А промышленное 
здание, хоть его проект тоже созда-
ётся индивидуально, более прямо-
линейное по своей сути и внешнему 
виду. Как строится завод? Сначала 
возводятся коробки, а потом соз-
даётся внешняя мишура. А для ка-
кого-нибудь торгового центра сна-
чала придумывается мишура, а по-
том начинают судорожно думать, 
как всё это можно построить. Что-
бы такое воплотить, нужен человек 
с более извилистым мышлением, 
чем у меня. 

Я не думала о том, что буду делать 
после окончания института. Пока 
стоит задача окончить его, а там уже 
буду решать. А вот о теме диплом-
ного проекта подумать пора. Я уже 
прикинула, есть мысли, но не скажу. 
Секрет! А то вдруг в группе одина-
ковые темы на защите будут – ко-
миссии станет скучно, и она уснёт…

Ну, а жилищным строительством 
заниматься мне всё равно придёт-
ся, ведь я хочу жить в частном сек-
торе и потому буду проектировать 
для себя дом. 

– Давай вернёмся к тому, с чего 
начали: что тебя подвигло на уча-
стие в спортивном празднике?

– Увидев объявление о проведе-
нии в рамках спортивного праздни-
ка «Мы стартуем» конкурса «Велоси-
пед без бед», я подумала: а почему 
нет? Кататься на велосипеде я лю-
блю, а тут можно сделать это по до-
роге, да ещё с почётным эскортом в 
лице сотрудников ГИБДД и чуть ли 
не с «цветомузыкой».

Удивительно, но участников было 
немного. Организаторы ожидали, 
что чайковцев с верными двухколёс-
ными спутниками жизни будет по-
больше. Но, видимо, встать в суб-
боту утром смогли немногие. 

Мы сфотографировались, потом 
проехали до «Горизонта» по ули-
це Ленина вслед за патрульной ма-
шиной. У кинотеатра состоялся шу-
точный мини-конкурс по рисованию 
мелками на асфальте на тему пра-
вил дорожного движения. Меропри-
ятие проводилось в поддержку чай-
ковских велосипедистов. Кто-то ещё 
надеется, что у нас со временем по-
явятся велодорожки, хотя и дорог-
то по большому счёту ещё нет. Да и 
город для этого у нас не такой боль-
шой – на велосипеде можно спокой-
но доехать, куда угодно, и без ве-
лодорожек.

Я очень удивилась, когда в этом 
году меня как-то остановили со-
трудники ДПС. Интересно, поду-
мала я, за что: скорость превыси-
ла или ремнями безопасности не 
пристегнулась? Но всё ограничи-
лось проверкой регистрационных 
номеров на предмет того, воро-
ванный велосипед у меня или нет. 
Слава богу, не ворованный, а вот 
срок действия страховки, как ока-
залось, истёк.

Я недавно получила права, поэто-
му сейчас знаю немножко больше, 
что должна делать за рулём вело-
сипеда, а что не должна. 

– Таня, чем ты ещё увлекаешь-
ся, кроме велосипеда? 

– Спортом не увлекаюсь, а вот 
греблей на лодке «Дракон» с не-
давних пор занимаюсь. 

Гребля – дело увлекательное, но 
тяжёлое и сложное. В лодке я пра-
вый человек – гребу с правой сто-
роны. Впереди всегда сидят двое 
загребных, и всё нужно делать син-
хронно с ними – наклоняться, опу-
скать весло в воду… Неважно, как 
люди гребут с технической точки 
зрения, но если они всё делают в 
такт, лодка сдвинется с места, если 
вразнобой – нет. 

На следующий день после вело-
конкурса наша команда участвова-
ла в корпоративных соревновани-
ях компании «РусГидро» и заняла 
третье место. Такие корпоративные 
старты интереснее самим участни-
кам, работникам предприятий и ор-
ганизаций, чем зрителям. Стимул 
какой-то. А мне просто было инте-
ресно посмотреть, как всё это про-
исходит, почувствовать атмосферу.

В конце сентября закрытие се-
зона. Заезд на десять километров. 
Гонка на выживание, похоже. Если 
всё пройдёт с привалами и шашлы-
ком, возможно, выживу. 

Ещё одно увлечение – огород. 
Точнее, я люблю его плоды, поэто-
му пришлось полюбить и процесс. 
Пусть Конфуций и сказал, что глав-
ное – процесс, а не результат, но 
в огороде главное всё-таки – ре-
зультат! 

– Таня, у тебя такая необычная 
фамилия. Ты это по жизни как-
то чувствуешь?

– Это точно! Вообще-то, я всег-
да думала, что она у меня ещё и 
очень редкая, но папа – он у меня 
работает прорабом, вернувшись из 
очередной командировки из какого-
то маленького городка, сказал, что 
там у половины жителей такая же 
фамилия. Вот выйду замуж – начну 
новую жизнь. Надеюсь, фамилию 
у меня уже никто переспрашивать 
не будет…

Этот разговор лишний раз по-
казывает, насколько она разная 
– современная молодёжь. И да-
леко не ко всем молодым людям 
применимо понятие «поколение 
ЕГЭ и смартфонов». Значит, у 
Чайковского есть ещё шанс вер-
нуться в будущее…

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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Когда очередной пьяный води-
тель попадает в аварию, все вспо-
минают фразы: «Алкоголь – враг 
водителя!», «Пьяный – убийца за 
рулём!». И что интересно, эти ло-
зунги мирно уживаются с утверж-
дением, что без чарки нет засто-
лья. Культура, если её можно так 
назвать, употребления алкоголя у 
нас, русских, уходит так далеко в 
прошлое, что, наверное, уже и не 
узнать, кто первый поднёс стакан 
древнему непьющему человеку.

Можно, конечно, сказать, 
что пьяное вождение про-
воцирует доступность ал-

коголя. Но есть ли массовые случаи, 
когда крепко принявшие на грудь 
лезут, к примеру, на башенные кра-
ны? Или, может, пьяные идут в зоо-
парк и пытаются залезть в клетку ко 
льву или тигру? Согласитесь, есть 
множество вещей, которые пьяный, 
несмотря на своё состояние, не бу-
дет делать ни в коем случае. А вот 
за руль сесть, пожалуйста, с преве-
ликим удовольствием! Почему? Да-
вайте не будем себя обманывать. На 
самом деле в состоянии алкоголь-
ного опьянения водитель способен 
управлять автомобилем, если, ко-
нечно, сам находится не в отрубе. 
Другой вопрос, что законодательно 
это является грубейшим нарушени-
ем правил дорожного движения. А 
закон необходимо соблюдать. Толь-
ко делают это далеко не все.

Вот и получается, что у некоторых 
наших водителей возникает несоот-
ветствие того, что установлено зако-
нодательством, с тем, что он чувству-
ет. А чувствует он, что после рюмки 
водки или бутылки пива в процес-
се его водительской деятельности 
ничего не меняется, а раз не ме-
няется, значит, можно в нетрезвом 
виде сесть за руль второй раз по-
сле первого, третий – после второ-
го и так далее. Он может ездить так 
очень и очень долго, пока случайно 
его не остановит инспектор Госав-
тоинспекции.

Опираясь на статистику ОГИБДД 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону, инспекторы задерживают и изо-
лируют с наших дорог не один де-
сяток пьяных водителей ежемесяч-
но, соответственно, в год набирает-
ся  уже несколько сотен. 

По словам начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону подполковника полиции Леони-
да Быкова, только за 9 месяцев 2016 
года было выявлено 580 водителей, 
управляющих автомобилем в нетрез-
вом состоянии. Кроме того, с нача-
ла года в Чайковском районе зафик-

сировано 108 нарушителей, привле-
чённых к уголовной ответственности 
по ст. 264.1 УК РФ.

Согласитесь, статистика удручаю-
щая, можно даже сказать устрашаю-
щая. И что характерно, те, кто попа-
лись в поле зрения стражей порядка 
впервые, выводов не делают, напро-
тив, продолжают и дальше престу-
пать закон. Несмотря на то, что с 1 
июля 2015 года в России вступил в 
силу новый «пьяный закон», который 
ужесточает наказание за повторную 
езду в нетрезвом виде, горе-водил 
на чайковских дорогах не убавилось. 

Куда мы катимся? Ощущение та-
кое, что народ сознательно пьёт и 
что ездить трезвым за рулём дав-
но стало не модно. К счастью, та-
кие «модники» всё чаще отвечают 
перед законом, протирая свои шта-
ны на скамье подсудимых.

Так, на днях к реальному лишению 
свободы был осуждён местный жи-
тель. Как сообщили в городской про-
куратуре, мировой судья судебного 
участка №6 Чайковского судебного 
района Пермского края рассмотрел 
уголовное дело в отношении муж-
чины, который в период с июня по 
август этого года трижды допустил 
управление автомобилем, находясь 
в пьяном виде.

В итоге, суд признал его виновным 
и по совокупности преступлений, с 
учётом наличия непогашенной суди-
мости, ему было назначено наказа-
ние в виде 1 года 5 месяцев лишения 
свободы в исправительной колонии 
строгого режима. К тому же, сроком 
на 3 года он лишён права занимать-
ся деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами. 

Напомним, что до июля прошло-
го года пьяное вождение считалось 
административным правонаруше-
нием. В первый раз проступок на-
казывался штрафом в 30 тысяч ру-
блей и лишением прав на срок от 1,5 
до 2 лет, при повторном нарушении 
штраф поднимался до 50 тысяч ру-
блей и лишением прав сроком на 3 
года. Вот уже больше года мы жи-
вём по новому законодательству. За 
повторное нарушение предусмотре-
ны более жёсткие наказания: штраф 
до 300 тысяч рублей, принудитель-
ные работы или лишение свободы 
сроком до 2 лет. Во всех трёх слу-
чаях водители лишаются водитель-

ских прав не менее чем на 3 года.
К лишению свободы сроком на 

4 года в колонии строгого режи-
ма приговорён ещё один 28-лет-
ний местный водитель. Здесь вооб-
ще история не ограничилась лишь 
самим фактом пьянства за рулём, 
а приобрела более жёсткие кри-
минальные оттенки. А виной все-
му, естественно, оказался «зелё-
ный змий». 

Выяснилось, что ещё в октябре 
2014 года молодой человек разъез-
жал по чайковским дорогам в пьяном 
виде, не имея к тому же водительско-

Пьянка. Дорога. Срок.

Кроме стражей порядка, здесь 
собрались старшие по домам 
и неравнодушные жители по-

сёлка. Участковый уполномоченный 
довёл до граждан информацию о со-
стоянии преступности на террито-
рии участка за текущий год, расска-
зал о профилактических мероприя-
тиях, проводимых с целью сокраще-
ния количества противоправных де-
яний, подростковой преступности и 
мерах её профилактики. Во избежа-
ние преступных посягательств, на-

Ещё раз о преступности

помнил гражданам о необходимости 
принятия мер по сохранности своего 
имущества, а также призвал не про-
воцировать преступников на совер-
шение краж, оставляя без присмотра 
в подъездах домов детские коляски, 
велосипеды, скутеры и другие вещи, 
представляющие ценность для соб-
ственника. 

Полковник полиции Алексей Агафо-
нов рассказал о случаях «телефонных» 
мошенничеств на территории горо-
да и района, когда граждане, в силу 

своей доверчивости, отдают денеж-
ные сбережения в руки преступников. 
Начальник отдела ещё раз предупре-
дил, что, прежде чем расставаться с 
кровными деньгами, первым делом 
следует позвонить в дежурную часть 
и сообщить полицейским о поступив-
шей на ваш телефон сомнительной 
информации.

В ходе беседы, каждый житель, при-
шедший на встречу, мог задать инте-
ресующие его вопросы по различным 
направлениям деятельности полиции. 

В заключение беседы подполковник 
полиции Виктор Порываев призвал 
присутствующих к сотрудничеству и 
выразил уверенность, что совместная 
работа и взаимодействие правоохра-
нительных органов, актива микрорай-
она и жителей поможет в обеспечении 
безопасности населения Марковского 
сельского поселения.

Двадцать восьмого сентября в здании администрации Марковского 
сельского поселения состоялась встреча  жителей посёлка с сотрудни-
ками Отдела МВД России по Чайковскому району: начальником ОМВД 
России Алексеем Агафоновым, старшим инспектором ООД УУП и ПДН 
ГУ МВД России по Пермскому краю Оксаной Мазуниной, начальником 
отдела участковых уполномоченных полиции Виктором Порываевым и 
участковым уполномоченным полиции Андреем Гиляшовым. 

го удостоверения. Тогда стражи по-
рядка его задержали, а суд назначил 
10 суток административного ареста. 
Однако проштрафившийся водитель 
должных выводов не сделал и, спу-
стя несколько месяцев, вновь взялся 
за старое. На этот раз, что называет-
ся, без неприятных последствий не 
только для него самого, но и окружа-
ющих, не обошлось. Находясь подшо-
фе и управляя своей легковушкой, он 
не справился с управлением и вре-
зался в ворота одного из частных до-
мов. Повредив чужое имущество, го-
ре-водитель дал заднюю скорость и 

скрылся с места ДТП. Но, ненадолго. 
Буквально через полчаса его, прав-
да, уже в собственной квартире, за-
держали инспекторы ГИБДД. Но, ни 
отдавать автомобиль, ни сдавать-
ся самому – не хотелось. Мужчина 
вооружился ножом и, выпрыгнув из 
окна своей квартиры, расположен-
ной на первом этаже, пошёл в насту-
пление. Поначалу принялся угрожать 
полицейским, но в какой-то момент 
бросился на одного из них. 

Благодаря грамотным и профес-
сиональным действиям сотрудни-
ков ГИБДД, развязка неординарной 

и к тому же опасной ситуации ока-
залась успешной. Злоумышленник 
был обезврежен, заключён в наруч-
ники и доставлен в отдел. 

Находясь на скамье подсудимых, 
вины своей он не признал. Расска-
зал, что никакого ножа у него не 
было, и никому он не угрожал. Од-
нако эти доводы суд посчитал не со-
ответствующими действительности и 
связал их с желанием избежать от-
ветственности. 

В итоге, Чайковский городской 
суд признал местного водителя ви-
новным и отмерил ему достаточно 
суровое наказание: последующие 
четыре года он проведёт в колонии 
строгого режима, ну и, конечно, в 
ближайшие три года ему запреще-
но законом садиться за руль.

– Помимо наказания, не следует 
забывать, что, прежде всего, «пьяная 
езда» может привести к трагедии, – 
предостерегает водителей начальник 
ГИБДД Леонид Быков. – К сожалению, 
очень часто нетрезвые автомобили-
сты самонадеянно пытаются избе-
жать психофизиологических процес-
сов, протекающих в организме после 
принятия алкоголя. Вне зависимости 
от количества выпитого, у каждого из 
них снижается острота зрения, спо-
собность полноценно различать цве-
та, что замедляет восприятие быстро 
меняющейся дорожной обстановки. 
Необходимо знать, что ночью увели-
чивается время восстановления функ-
ций зрения после ослепления светом 
фар встречных автомобилей. Поэтому 
каждый водитель должен помнить, что 
мимолётное желание сесть за руль в 
состоянии опьянения, может обер-
нуться не просто аварией с испорчен-
ными воротами, а серьёзной и непо-
правимой трагедией!

А КАК У НИХ?
В некоторых странах Европы само вождение в пьяном виде считается 

уголовным преступлением: в Испании посадят на срок до 2 лет, в Фин-
ляндии – до 4 лет. В Великобритании самые большие в Европе штрафы 
за нетрезвое вождение – 7200 евро. В Бельгии пьянство за рулём обой-
дётся дешевле всего – штраф составит 140 евро. А вот в Германии во-
дитель, попавшийся впервые, платит 500 евро, второй раз – 1000 евро, 
третье нарушение обходится в 3000 евро. Во Франции за вождение в 
нетрезвом виде грозит штраф и повестка в суд, при тяжких последстви-
ях – 150 000 евро и 10 лет тюрьмы.

В Дании у водителя, трижды пойманного на нетрезвом вождении, кон-
фискуют машину. Строже всех с нетрезвыми автомобилистами обходят-
ся китайские власти: здесь за «пьяное» ДТП грозит наказание вплоть до 
расстрела. Так, в 2009 году к смертной казни приговорили нетрезвого 
водителя, сбившего пять человек. Отягчающим обстоятельством было 
превышение скорости – 160 км/ч, вместо положенных 50.

Смертная казнь за аналогичное преступление предусмотрена  и в Таи-
ланде. В Сингапуре пьяного водителя, пойманного впервые, лишат прав 
на один год. Ему может грозить штраф или полугодовое тюремное за-
ключение, при рецидиве – до 3 лет лишения свободы.

А вот в Японии наказывают не только самих пьяных водителей, но и 
пассажиров, севших к ним в автомобиль. Если водитель окажется нетрез-
вым, каждый его совершеннолетний пассажир должен заплатить штраф, 
эквивалентный $3000. 
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Нина Вахрушева

ОÑÅНÜ  ÇОËОТАЯ
Лист осенний кружится, 

снижаясь,
Ветви клёнов ветер шевелит.
Осень золотая, приближаясь,
Насладиться красками велит.
Вьются паутинки нитью тонкой,
Бабье лето радует людей.
И несётся вслед за песней 

звонкой
Крик летящих в небе журавлей.
Не спеша вращается, играет,
Падает осенняя краса.
День неумолимо убывает,
Нагоняют тучи небеса.
Листопадом землю покрывая,
Разноцветьем листьев шелестит,
Зимушку по-своему встречая,
Ей навстречу с радостью спешит.
Все деревья в золото одела;
С них срывая сказочный покров,
Льдом сверкая, в лужицах засела,
Спрятала людей 

под тёплый  кров.
Птичьи стаи улетают к югу,
От ветров укрыться торопясь.
Скоро все мы встретим 

злую вьюгу,
Но нисколько вьюги не боясь.
Осень, продолжай своё круженье,
И встречайся с матушкой-зимой…
На душе такое наслажденье,
Как увижу клёна лист резной.
Красками осенними любуясь, 
Воздухом бодрящим я дышу,
Перед непогодой не тушуясь,
Лист поймать кружащийся спешу. 
                                                                      

Валентина Пустовалова

* * *
Поражает явью
Осени пора:
Тёмно-серой рябью
Плещется вода.
Небосвод косматый
Понасупил взгляд,
Дует резковато
Ветер-верхогляд.
Чем-то озабочен
Задремавший мол
И прибрежных сосен
Стройный частокол.
Над водой витает 
С криком вороньё…
Осень продолжает 
Шествие своё.

* * *
Своя в природе очерёдность.
Вновь осень хмурится до слёз
И выражает безысходность
В надрывном шёпоте берёз.
А ветер злой и безрассудный
С деревьев и кустов подряд,
Со страстью бешеной и блудной,
Срывает красочный наряд.

* * *
Осень из чистого золота
Сшила наряд на заказ:
Брошь из рябины приколота,

Много других выкрутас.
Только носить, видно, хлопотно
Этот помпезный наряд…
Тихо, печально, безропотно
Листья с деревьев летят.

Валентина Романова

ОÑÅНÜÞ
Закружусь я лёгким листопадом,
Воздуха прозрачного напьюсь.
Мне побыть одной сегодня надо
В тишине осенней растворюсь...

После бала бешеного лета,
Солнечного зноя, суеты,
Исполняем с ветром 

в красках света
Танго под шуршание листвы.

Слышится мотив знакомый очень
И немного грустные слова...
Осень знает, 

что мы в сердце носим
И в кого теперь я влюблена.

ГÐОÇА
Далёкий гром в пути меня настиг
И хлынул ливень 

теплоты немалой,
А за селом вдали негромко стих,
Где крепко туча 

солнце обнимала...

Вот так и жизнь моя 
слилась с твоей судьбой

Одним мгновеньем, 
тучей скоротечной –

И стало солнце с тучей дождевой
Соцветьем радуги – 

прекрасной, но не вечной...

Валерий Злобин

НÅ  ПОÑËÅÄНИÉ  ТАНÅЦ
Лето убежало.
Осень – в октябре.
В сердце словно жало,
Пряди в серебре.

Золотой багрянец!
Впереди дожди,
И последний танец
Грустных листьев – жди.

Раскидает листья,
Снегом заметёт,
И метель со свистом
Юность унесёт. 

Сердце грусть отбросит –
Годы ни при чём.
Милостей не просим…
Жизнь кипит ключом!

Марат Мухаметкулов

* * *
Живём среди тревог мы 

и волнений,
Порою свет не видим впереди.
Так хочется поменьше нам 

сомнений,

Сказать себе – 
смелей вперёд гляди!

Отбросить прочь груз 
вечных опасений

И враз решить, 
что все тревоги – вздор,

И листопад берёзово-осенний
Пусть каждый год 

наш услаждает взор.

Валентина Шарко

«ПÐИÂАË»
Есть у природы промежуток –
Передосенняя пора.
На пруд наш стая диких уток
Осела с самого утра.
Чтобы на дальнем перелёте
Никто в дороге не устал,
Здесь на пруду, как на болоте,
Они устроили «привал».
Тут много самой разной снеди:
Лягушек, рыбок полон пруд!
По ряске ходят, как по тверди,
По чистой заводи плывут.
И не беда, что дождик каплет
На листьев кружевной багет…
У них «завхозом», видно, цапля,
Что на одной стоит ноге.
Раздумчиво, с застывшей миной,
И апатична к суете,
Она стоит, как балерина,
Вот-вот закрутит фуэтэ.
И словно прикоснувшись к тайне,
Иду я тихо, стороной,
Неосторожностью случайной
Боясь встревожить их покой.

Виктор Максимов

ÑТÓ×ИТÑЯ  КË¨Н 
 Â  МО¨  ОКНО

ЭЛÅГÈß

Утро осеннее дождливое, сырое,
И небо хмурое свинцово-голубое.
Печальный клён стучится 

мне в окно,
Как будто бы не виделись давно.
Ему сочувствую
И мысль его читаю,
А сам о лете сладко вспоминаю.
Грусть разделить
Я подхожу к окну.
Ведь мы не молоды
И помним старину.
Зимой оденешь
Свой серебряный наряд,
Синичек приютишь,
И снегирям ты рад.
Стучи с утра –
Я буду просыпаться,
Ведь никогда с тобой
Мне не расстаться.

Сергей Есенин

* * *
Не ветры осыпают пущи,
Не листопад златит холмы.
С голубизны незримой кущи
Струятся звёздные псалмы.

Наше литобъединение явля-
ется частью русской литера-

туры, а русская литература – ча-
стью мировой. Корни литературы 
уходят глубоко, на несколько сот 
лет назад.

Все мы знаем прекрасные сти-
хи Сергея Есенина. Но не на чи-
стом же месте они возникли! Не-
давно мне попался в руки сборник 
стихов А.В. Кольцова. Своё твор-
чество он начал в 1827 году. В это 
время уже были и А.С. Пушкин, и 
М.Ю. Лермонтов, и  многие другие 
прекрасные поэты. Но почему я об-
ратил внимание на А. Кольцова? – 
Им написано множество стихов и 
песен. Почти все они  остались в 
том времени, но одно стихотворе-
ние, став песней, дошло до наших 
дней и, положенное на музыку од-
ним из ранних композиторов, стало 
той изюминкой, что волнует души 
и в наши дни. Я имею в виду сти-
хотворение «ХУТОРОК» (За рекой 
на горе лес зелёный шумит…). На-
писано оно 5 сентября 1839 года, 
а помнят и любят его до сих пор.

Поэты нашего литературного 
объединения также пишут много и 

ÍÀØÀ  ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
это хорошо, но останутся в памя-
ти народной лишь единицы из них. 
Литобъединение должно помогать 
росту качества создаваемых ими 
произведений, для чего на своих 
собраниях мы должны обсуждать, 
разбирать, критиковать и т.д., по-
могая нашим авторам стать вели-
кими и остаться в истории русской 
литературы.

Вообще, что такое литерату-
ра? Когда я задался этим вопро-
сом, то оказалось, что литерату-
ра – это нечто большее, чем про-
сто художественные произведения 
авторов. Во-первых: литература 
гораздо точнее истории отража-
ет наше прошлое, потому что ав-
торы в своих произведениях опи-
сывают, в основном, текущие со-
бытия и будущие читатели могут 
узнать из них о том, что происхо-
дило в обществе. Во- вторых: се-
годняшнее состояние литературы 
определяет будущее государства 
– его сегодня и завтра. Каким бу-
дет отношение к литературе, к об-
щественной жизни в государстве, 
таким будет и само государство.

Валерий МИТРОШИН.

Погода заливает нас дождика-
ми, которые так нужны были ле-
том. Осень всё больше показыва-
ет своё характерное лицо, поэто-
му в нашей подборке преоблада-
ют осенние мотивы.

З октября - день рождения по-
следнего (по году рождения - 
1895 г.) из поэтов серебряного 
века - Сергея Есенина.

Читайте его стихи и о нём - В. 
Чухланцева и многое другое

Удачи вам, дорогие читатели, 
и тепла в душе.

Я вижу – в просиничном плате,
На легкокрылых облаках,
Идёт возлюбленная мати
С пречистым сыном на руках.

Она несёт для мира снова
Распять воскресшего Христа:
«Ходи, мой сын, живи без крова,
Зорюй и полднюй у куста».

И в каждом страннике убогом
Я вызнавать пойду с тоской,
Не помазуемый ли богом
Стучит берестяной клюкой.

И  может быть, пройду я мимо
И не замечу в тайный час,
Что в елях – крылья херувима,
А под пеньком – голодный Спас.

1914 г.

* * *
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края –
Только синь сосёт глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах весёлый пляс.

Побегу по мятой стёжке
На приволь зелёных лех,
Мне навстречу, как серёжки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1914 г.

Валентин Чухланцев

* * *
     СÅРГÅÞ ÅСÅÍÈÍÓ

Кричит Душа есенинскою болью,
Бросая в ночь продрогшие слова.
Он не смирился 

с сыгранною ролью,
Он жив ещё, 

хоть плоть его – мертва.

Искать на безответное ответы
Пришёл в Москву рязанский 

паренёк.
Писал он беззаветные заветы,

Вкрапляя боль 
и радость между строк.

Любил он так, 
как нынче уж не могут.

Страдал, как многим просто 
не дано.

Россию прославлял 
он вещим слогом,

Светил, как луч, 
когда кругом – темно.

Он был Пророком 
прошлого столетья,

Поэтом наивысшего звена.
Хлестал стихами, 

как словесной плетью,
И – сам под плетью этой же 

стонал.

Прости, Сергей, 
потомков непутёвых,

Не внявших завещаниям твоим,
Но Сила, что в твоём 

таится Слове,
Ещё разбудит град Ершалаим.

Душа твоя сердец 
людских коснётся,

Исполнена желания творить,
Оракулом Небесным обернётся
И Словом Божьим будет говорить.

Давид Волк

ПÀМßÒÈ БРÀÒÀ ВÀЛÅРÈß 
ПÎСВßÙÀÅÒСß

ÓÕОÄЯТ  ИÇ  ÆИÇНИ  
ÄÅТИ  ÂОÉНЫ

Уходят из жизни дети войны,
Выходит, их время настало.
Прожить свою жизнь, 

как прожили они,
Не каждому  доля досталась.

Война и разруха, голод и смерть…
Им горя хватило с лихвою.
Но вынесли всё и смогли уцелеть
Суровой военной порою.

А после – 
из пепла подняли страну,

Страна стала мощной державой,
Освоили космос, затем целину, -
Дела их овеяны славой.

Уходят из жизни дети войны,
Но память о них будет вечной.
Их внуки умножили славу страны
И чтут добротою сердечной.

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Îñåíü çîëîòàÿÎñåíü çîëîòàÿ
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

1919

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОЛÜХОВСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
21.09.2016         № 182
О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации обúектов муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Ольховское сельское поселение» на 2016 год,
 утвержденный решением Совета депутатов 
Ольховского сельского поселения от 17.02.2016г. № 159

На основании федеральных законов от 21.12.2001 № 178- ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Ольховское сельское поселение», положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества Ольховского сельского поселения, 
утвержденного решением совета депутатов Ольховского сельского посе-
ления от 28.04.2011 г № 276, 

Совет депутатов решил:
1. Приложение к решению Совета депутатов Ольховского сельского 

поселения от 17.02.2016 г. № 159 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Ольховское сельское поселение» на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.
torgi.gov.ru, на сайте муниципального образования «Ольховское сельское 
поселение» - www.ольховскоепоселение.рф в разделе «Информация».

3. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Огни 
Камы».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

М.Л.КЛАБУКОВ,
глава сельского поселения – 

председатель Совета депутатов
Ольховского сельского поселения.

Приложение
Утвержден решением Совета депутатов
Ольховского сельского поселения от 21.09.2016 № 182

ПРОГНОЗНÛÉ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБÚЕКТОВ МУНИЦИПАЛÜНОÉ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛÜНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛÜХОВСКОЕ СЕЛÜСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД

I. Приватизация муниципального имущества в 2016 году осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках развития рыночных от-
ношений в экономике поселения и создания конкурентной среды среди собственников.

II. Перечень объектов муниципальной собственности Ольховского сельского поселения, планируемых к приватизации в 2016 году:

№
 п

/п

Наименование объекта Местонахождение

Год
пост-
ройки

(выпуск)

Оценочная
стоимость
основных
средств
(руб.)

Кредиторская
задол-

женность на 
01.01.2016

Балансодер-
жатель

Предпола-
гаемый 
срок 

прива-
тизации

1 Нежилое помещение, 1этаж, 
общая площадь 196,5 кв. м.

РФ, Пермский край,
Чайковский район, 

с. Кемуль, 
ул. Комсомольская, 

д. 2

1973 1 549 000 рублей 0,00 Муниципальное
образование 
«Ольховское 

сельское поселение»

2 квартал 
2016 года

2 Котельная с земельным 
участком

РФ, Пермский край,
Чайковский район, 

ст. Каучук

1995 по результатам 
оценки 2016 года

0,00 Муниципальное
образование 
«Ольховское 

сельское поселение»

4 квартал 
2016 года

3 Электробойлерная РФ, Пермский край,
Чайковский район, 

с. Кемуль, 
ул. Комсомольская

1975 по результатам 
оценки 2016 года

0,00 Муниципальное
образование 
«Ольховское 

сельское поселение»

4 квартал 
2016 года

4 Сооружение, назначение: 
газификация жилого фонда 
индивидуальной застройки в 
с. Кемуль по ул. Яблоневая, 
протяженность 422 м

РФ, Пермский край, 
Чайковский район, 

с. Кемуль, ул. 
Яблоневая

2012 по результатам 
оценки 2016 года

0,00 Муниципальное
образование 
«Ольховское 

сельское поселение»

4 квартал 
2016 года

5 Сооружение, назначение: 
газопровод в с.Ольховка 
по ул.Садовая, 
протяженность 196 м

РФ, Пермский край,
Чайковский район, 

с. Ольховка, 
ул. Садовая

2012 по результатам 
оценки 2016 года

0,00 Муниципальное
образование 
«Ольховское 

сельское поселение»

4 квартал 
2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

2 184,0 тыс. руб.

А ТЫ ЗАПЛАТИЛ 

НАЛОГИ?
По официальным данным, наибольшая сумма задолженности 
– 12 миллионов 770 тысяч –приходится на транспортный налог.

По данным налоговой инспек-
ции, на 1 августа 2016 года 

по Чайковскому городскому по-
селению общая сумма недоимки 
по имущественным налогам фи-
зических лиц (в том числе инди-

видуальных предпринимателей) 
составляет 20 миллионов 461 ты-
сячу рублей. Информация о рас-
пределении задолженности по ви-
дам налогов представлена  в ин-
фографике.

Указанная задолженность по на-
логам составляет 8 % от общей 
суммы собственных доходов бюд-
жета Чайковского городского посе-
ления. Недополучая данные выпла-
ты, администрация не может в пол-
ной мере выполнять свои полномо-
чия, в том числе по содержанию уч-
реждений социальной сферы, объ-
ектов инфраструктуры города, теку-
щему содержанию дорог, уличному 
освещению, не говоря уже о реали-
зации новых проектов.

Тем временем приближается срок 

уплаты имущественных налогов за 
2015 год. В настоящее время на-
логовыми органами производит-
ся рассылка уведомлений по по-
чте и в личном кабинете налого-
плательщика.

Администрация Чайковского го-
родского поселения напоминает 
физическим лицам, имеющим за-
долженность по налогам и сборам, 
о необходимости её погашения, а 
также призывает исполнить обя-
занность по уплате налогов за 2015 
год в срок до 1 декабря 2016 года.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДАННЫМ 
на 1 августа 2016 года:

Всего 20 млн 461 тысяча рублей,

или 8% от общей суммы доходов бюджета
Чайковского городского поселения.

5 507,0 тыс. руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО

12 770,0 тыс. руб.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

– А Вы строгий учитель?
– Не знаю. Это надо у детей спрашивать. Так 

будет более правдиво. Дети – хорошие индика-
торы. Они чувствуют педагога, насколько ты хо-
чешь что-то им дать, насколько ты любишь их. 
Если бы я с ними лукавила и их обманывала, они 
бы это всё равно почувствовали и Вам сказали: 
«Она так-то добренькая здесь, при Вас, а на са-
мом деле она играет». Детей не провести. Мо-
жет быть, как раз за счёт своей открытости они 
так хорошо и чувствуют людей. Кстати, два года 
тому назад одного мальчика спросили по поводу 
меня. Реплика была уникальная: «Все говорят, что 
нам повезло с классным руководителем…» Длин-
ная пауза. «Да. Наверное, это так». Понимаете? 
(смеётся – прим. Àвт). Парень ещё разбирает-
ся, осмысливает. «Ну, молодец!» – подумала я.

– Вам тяжело ставить двойки?
– Нет. Единицы и двойки ставить не тяжело. Тя-

жесть проявляется в другом: есть работы, за ко-
торые ты можешь поставить одному ученику еди-
ницу, а другому три. Дело в том, что надо учиты-
вать зону ближайшего развития учащегося. Есть, 
например, ребёнок, который не обделён природ-
ным талантом, умом, хорошо, великолепно учит-
ся. А есть ребёнок, который немного обделён 

способностями к учению. Допустим, они выпол-
нили, с точки зрения письма, работу одинаково. 
Но, учитывая зону ближайшего развития, у того, 
кто способней, оценка будет ниже, потому что он 
лучше может себя реализовать. А для того, кото-
рый не обладает какими-то задатками, это, воз-
можно, будет высшим пилотажем. И в этом слу-

чае оценка будет выше.
Проблема возникает в том, как преподнести эту 

разницу в оценках учащимся так, чтобы они тебя 
услышали и поняли. 

– Ó Вас были неудавшиеся уроки?
– Очень много. Вот сейчас, например, неудав-

шийся. (Òак получилось, что наш разговор с Ве-
рой Викторовной состоялся как раз во время уро-
ка – прим. Àвт.). Понимаете, после каждого свое-
го урока я провожу анализ: что получилось, а что 
нет. Иногда думаю: вот здесь можно было бы ещё 
поиграть над содержанием, на каких-то навыках и 
умениях, вот здесь можно было бы ещё развер-
нуть смысловой пласт. И понимаю, что урок не 
совсем удался. Очень важно заинтересовать уча-
щихся на уроке, но не всегда это получается. Во-
первых, все классы разные. Если один класс ты 
можешь «зацепить» на одном моменте, у других 
здесь может вообще не возникнуть проблем. Поэ-
тому одинаковых уроков никогда не бывает. А во-
вторых, многое зависит от моего собственного на-
строя. Такую вещь, как эмоциональное перегора-
ние, ещё никто не отменял. Всегда вести занятия 
на высокой амплитуде, с харизмой, с энергетикой 
просто невозможно. Хотя, казалось бы, чего там: 
часов мало. Но ведь если отдаёшь энергию, надо 
её где-то постоянно черпать. И когда эта энер-

гия не черпается, то уроки 
где-нибудь, может, ближе 
ко второй четверти начина-
ют быть неприятными, скуч-
ными, не такими харизма-
тичными, какими могли бы 
быть. Может быть, поэтому 
учебный год и поделили на 
четверти, чтобы учитель мог 
отдохнуть? А приходишь от-
дохнувший – и опять инте-
ресные уроки, которые «це-
пляют», веселят.

– А где Вы черпаете 
энергию?

– В природе. Прошу директора отпустить меня 
в поход. Еду в горы или на сплав. После этого по-
является хорошая созидательная энергия. С та-
ким эмоциональным настроем и уроки проходят 
на одном дыхании. А когда всё начинает ухуд-
шаться, пора снова идти в поход…

Беседовала Елена ИВАНЦОВА.

В жизни – биолог, 
в душе – поõодник

АКТУАЛЬНО

Îкончание. Íачало на 15 стр.

ГОВОРЯТ ДЕТИ:
Учащаяся 11 класса, победитель и призёр краевых и Всерос-

сийских олимпиад по биологии и экологии Альбина Ханнанова: С 
7-го класса я начала углублённо заниматься биологией, и в этом, без-
условно, большая заслуга Веры Викторовны. Потому что на её уроках 
интересно. Она умеет подать материал весело, непринуждённо и, са-
мое главное, хорошо.

Вера Викторовна оказала большое влияние на меня в плане профо-
риентации. В будущем я, конечно, не собираюсь быть учителем биоло-
гии, но знание предмета мне обязательно пригодится, поскольку пла-
нирую поступать в медицинский вуз.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõоäèт ïо âторíèкàì
è ïятíèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
06.10.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ

7, 8, 9 октября
нач. 18.00

ПРЕМÜЕРА
«КЕНТЕРВИЛÜСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

почти мюзикл
12+ О. Уайльд

ТЕАТР ДЕТЯМ

8, 9 октября
нач. 12.00

ПРЕМÜЕРА
«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРÛÉ ВОЛК»

сказка
6+ А. Палкин

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

до 2 ноября «ДОМ СТРАННÛХ ДЕТЕÉ 
МИСС ПЕРЕГРИНН» 2D 3D 16+ ôýíòåçè

до 19 октября «ГЛУБОКОВОДНÛÉ ГОРИЗОНТ» 2D 16+ êàòàñòðîôà
до 11 октября «АИСТÛ» 2D 3D 6+ ìóëüòôèëüì
до 26 октября «ДУЭЛЯНТ» 2D 16+ äðàìà

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

10 октября в 13.00 – Центр ремёсел (Декабристов, 13) (0+) – 
мастер-класс «Лепка из глины «Весёлые мордашки». Справ-
ки по тел. 3-50-48.

17 октября в 13.00 – Центр ремёсел (Декабристов, 13) (0+) – 
мастер-класс «Роспись по глине «Весёлые мордашки». Справ-
ки по тел. 3-50-48.

23 октября в 14.00 – Чайковское музыкальное училище (ул. Ле-
нина, 63) – День удмуртской культуры «Шулдыр жыт». Справ-
ки по тел. 3-63-46, 4-32-42.

В течение месяца – Арт-центр «Шкатулка композитора» (ул. Ле-
нина, 50) – выставка «Вы поедете на бал?» (0+). Справки по 
тел. 9-60-04, 9-60-54.

В течение месяца – Центр развития культуры (пер. Камский, 6) – 
выставка «Город как песня, город как птица, город, в который 
нельзя не влюбиться» (0+). Справки по тел. 4-32-10, 4-32-04.

В течение месяца – Центр ремёсел (Декабристов, 13) – Выстав-
ка «Этнический мир Чайковского Прикамья» (0+). Справки по 
тел. 3-50-48.

В течение месяца в арт-центре «Шкатулка композитора» (ул. Лени-
на, 50) – интерактивные игровые программы:

«СРЕДÜ ШУМНОГО БАЛА…» Интерактивное занятие для старшего 
школьного возраста. Восприятие сложного, порой противоречи-
вого внутреннего мира человека, воссозданного в музыке раз-
ных эпох.

«ОДИН ДЕНÜ ИЗ ЖИЗНИ КОМПОЗИТОРА» Интерактивное занятие для 
дошкольного и младшего школьного возраста. Знакомство с жиз-
нью и творчеством П.И. Чайковского с помощью игр, загадок, му-
зыкально-ритмических движений. (6+)

«ЗНАЕШÜ ЛИ ТÛ МУЗÛКУ П.И.ЧАЙКОВСКОГО» Интерактивное занятие 
для среднего школьного возраста. Воображаемое путешествие в 
мир красоты, красок, форм. (12+)

«СРЕДÜ ШУМНОГО БАЛА…» Интерактивное занятие для старшего 
школьного возраста. Восприятие сложного, порой противоречи-
вого внутреннего мира человека, воссозданного в музыке раз-
ных эпох. (12+)

«МУЗÛКА ОСЕНИ» Интерактивная программа для старшего дошколь-
ного возраста. Осень в произведениях русской поэзии, живопи-
си, музыке (0+)

«МИР ЯРКИХ КРАСОК» Интерактивная программа для младшего и 
среднего школьного возраста. Осень в произведениях русской 
поэзии, живописи, музыке (6+)

«ПРИРОДА ВСЯ ПОЛНА ПОСЛЕДНЕЙ ТЕПЛОТÛ» Интерактивная про-
грамма для старшего школьного возраста. Осень в произведени-
ях русской поэзии, живописи, музыке (12+)

«СУББОТНЯЯ МОЗАИКА». Музыкальный час для всей семьи». Инте-
рактивная познавательная игровая программа для детей, их мам 
и пап, бабушек и дедушек. Цель: в доступной игровой форме при-
вить детям любовь к музыке. (0+)

Заявки принимаются по тел. 9-60-04, 9-60-54, 8-922-3867-170, 
8-919-7149-674

В течение месяца, по предварительной записи, Центр развития куль-
туры (пер. Камский, 6) – интерактивные игровые программы:

«В гостях у Марьи-искусницы» (4-6 лет)

«В светёлке Марьи-искусницы» (1-7 классы)

«С русским воином через века» (7-14 лет)

Заявки принимаются по тел. 9-60-04, 9-60-54, 8-922-3867-170, 
8-919-7149-674

В течение месяца, по заявкам, территория Чайковского муници-
пального района – пешеходные экскурсии, лекции «Наследие» 
(6+). Справки по тел. 8-922-3383-995

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
ВСЕ  РАЗМЕРЫ!

ИП Лебедев Р.Э., г. Пермь, ОГРН 315595800044582

ÍÎÐÊÀ, ÌÓÒÎÍ, ÁÎÁÐÛ 
ÄÓÁËÅÍÊÈ îò 15 000 ð.

ÆÅÍÑÊÈÅ  ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

Меховая выставка-продажа 
шуб и дубленок

ТОЛЬКО 9 октября 2016 г. 
с 10 00 до 19 00 час.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ «Элегант»)

ТОЛЬКО 9 октября 2016 г. 
с 10 00 до 19 00 час.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ «Элегант»)

СИМПТОМ ГРИПП ДРУГИЕ ОРВИ

Период от контакта с вирусом 
до начала болезни От нескольких часов до 1-2 дней 2-7 дней

Начало заболевания Очень быстрое. Первыми симптома-
ми являются головная боль, озноб

Постепенное. Болезнь начинается 
чаще с насморка, кашля, недомогания

Температура выше 38,5ОС ниже 38,5ОС

Наибольшее беспокойство 
доставляют симптомы

Лихорадка, общее недомогание, ло-
мота в мышцах

Симптомы поражения верхних дыха-
тельных путей (кашель, насморк)

Осложнения Встречаются часто Встречаются редко

ГРИПП или ПРОСТУДА?

Объявляется муниципальный 
конкурс «Сохраним природу 

Прикамья»
С 10 октября по 20 ноября 2016 года на 

территории Чайковского района в целях по-
вышения экологической культуры и степени 
вовлечённости населения в вопросы обра-
щения с отходами и предотвращения по-
падания мусора, являющегося вторичным 
ресурсом, в природную среду, проводится 
муниципальный конкурс «Сохраним приро-
ду Прикамья» по сбору макулатуры и пла-
стиковых отходов.

К участию приглашаются юридические и 
физические лица, общественные организа-
ции города и района, которым предлагается 
собрать максимально возможное количество 
макулатуры (газеты, книги, журналы, бумага, 
архивы, картон и т.д.) и пластиковых отходов 
(полиэтиленовая бутылка, пленка). Макула-
тура должна быть перевязана или уложена 
в коробки или мешки. Пластиковые отходы 
должны быть уложены в коробки или мешки.

Награждение участников Конкурса прово-
дится по номинациям:

• «Лучшее образовательное учреждение»;
• «Лучшее дошкольное учреждение»;
• «Лучшее предприятие»;
• «Активный сборщик».
Ознакомиться с подробными условия-

ми участия в Конкурсе можно в Положении. 


