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Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» на выборах в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва.

Бюллетеней много, 
«Единая Россия» – одна!

18 сентября в Прикамье, как и 
во всей России, пройдёт Единый 
день голосования. Жители Перм-
ского края будут выбирать депута-
тов Ãосударственной Думы Россий-
ской Федерации, Законодательного 
Собрания Пермского края, а также 
депутатов местных органов власти: 
городских и районных.

В 2016 году выборы в представи-

тельные органы всех уровней про-
водятся в один день – 18 сентября. 
Избирательные участки будут ра-
ботать с 8-00 до 20-00. Чтобы по-
лучить на избирательном участке 
бюллетень, необходимо иметь при 
себе паспорт. Ãолосовать имеют 
право граждане РФ, достигшие на 
день голосования 18 лет. 

Избирателям предстоит голосо-

вать за политические партии и за 
кандидатов от своих одномандат-
ных округов. 

На участках они получат сразу 
шесть бюллетеней для голосова-
ния: три — с фамилиями кандида-
тов по одномандатным округам на 
выборах депутатов Ãосдумы Рос-
сии, Законодательного Собрания 
края и местных органов власти, и 

ещё три – для голосования за по-
литические партии. 

При заполнении бюллетеня по-
ставьте «галочку» или другой знак 
в квадрат напротив фамилии кан-
дидата-одномандатника или назва-
ния партии, которой вы доверяете 
больше всего. Если в вашем изби-
рательном бюллетене будут отсут-
ствовать отметки в квадратах напро-
тив фамилий кандидатов или пар-
тий – участковая комиссия призна-
ет его недействительным. Поэтому 
выбирайте партию «Единая Россия» 
во всех избирательных бюллетенях.

Вы спросите, почему «Единая 
Россия»? Потому что только эта 
партия с момента своего основания 
поддерживает Президента страны 
Владимира Путина. Российский ли-
дер проводит последовательную 
политику, направленную на стро-
ительство независимой от Запа-
да, стабильной и сильной России, 
и «Единая Россия» служит ему на-
дёжной опорой в любых решени-
ях. Вы слышите и видите ролики с 
участием Владимира Путина, бан-
неры и плакаты на улицах с цитата-
ми Президента о «Единой России». 
Сам Владимир Путин сегодня про-
сит вас прийти на выборы и под-
держать «Единую Россию» – пар-
тию, которую он создал. Это важ-
но для нашего Президента и буду-
щего всей страны.

Поэтому очень важно, чтобы 
«Единая Россия» получила каждый 
возможный голос своего сторонни-
ка. В Ãосударственной Думе партии 

«Единая Россия» необходимо пар-
ламентское большинство. Это по-
зволит сохранить работоспособ-
ную взаимосвязь «Президент – Ãо-
сударственная Дума». 

Сегодня к власти рвутся безот-
ветственные политики всех ма-
стей. Их задача – спекулируя ны-
нешними трудностями и разжигая 
протестные настроения, раскачать 
лодку стабильности и прорваться 
во власть. А что такое авантюри-
сты и «обещалкины» всех мастей 
в Ãосдуме, мы испытали на себе в 
горячие 90-е. Вы хотите туда вер-
нуться? Чтобы инфляция превысила 
все разумные пределы, неплатежи 
снова захлестнули страну, у детей 
не было будущего, у вас – работы, 
а у пенсионеров – достойного на-
стоящего? Абсолютно точно: вы хо-
тите другого – стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне. А это 
может дать только ответственная и 
работоспособная Ãосударственная 
Дума, которая будет поддерживать 
усилия и инициативы Президента 
Путина и работать на благо России! 
Не менее важно сохранить работо-
способное взаимодействие между 
Ãубернатором и Законодательным 
Собранием Пермского края. Каж-
дый голос за «Единую Россию» – 
это вклад в преодоление экономи-
ческого кризиса. Каждый голос за 
«Единую Россию» – это ваш вклад 
в своё будущее и будущее ваших 
детей! Нам всем нужен сильный 
Пермский край, нам нужна «Еди-
ная Россия».

ÑОБЫÒÈÅ

О значимости события говорит тот 
факт, что на открытие арт-центра 

высадился настоящий десант, в который 
вошли глава территории Юрий Востри-
ков, член Совета Федерации от Пермско-
го края Игорь Øубин, председатель ко-
митета по международным делам Ãосу-
дарственной Думы, профессор МÃИМО, 

Íå äëÿ âñåõ, íî äëÿ êàæäîãî
Â ×àéêîâñêîì îòêðûëñÿ àðò-öåíòð «Øêàòóëêà êîìïîçèòîðà»

Ïîïûòêà íà èñêóññòâî – óæå äîáðîäåòåëü. 
Òîëüêî ìû – ëèöî íàøåãî âðåìåíè.

Пермскиé поýт Василиé Êаменскиé.

ведущий телепрограммы «Постскриптум» 
Алексей Пушков, спикер краевого Зако-
нодательного Собрания Валерий Сухих, 
генеральный директор Пермской финан-
сово-производственной группы Ãеоргий 
Ткаченко, генеральный директор ОАО 
«Уралоргсинтез» Михаил Кувшинников. 

Пришло время творить и являть миру плоды своего творчества. Нам боль-
ше не нужны потребители – сейчас в цене творцы. Полёт фантазии дол-
жен увлекать и вести вперёд, к новым свершениям и высотам… Эта мысль 
красной нитью прошла через всю церемонию торжественного открытия 
нового для города культурного объекта – арт-центра «Шкатулка компози-
тора». Десятого сентября он приветливо распахнул свои двери перед все-
ми, кто не чужд творческим порывам, кто хочет приподняться над тягота-
ми и обыденностью мирской суеты.

Îêîí÷àíèå íà 5 ñòð.
Çâó÷èò «Ìåëîäèÿ» ×àéêîâñêîãî.
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С момента моего решения о 
выдвижении кандидатом в 

депутаты Законодательного Со-
брания Пермского края по изби-
рательному округу №22 прошло 
четыре месяца. В итоге моя уве-
ренность в правильности выбран-
ного пути и нацеленность на по-
беду только окрепла.

За это время я провёл десятки 
личных встреч в самых разных тру-
довых коллективах Чайковского – 
от маленьких частных компаний до 
крупных промышленных предпри-
ятий. Я встретился с сотнями лю-
дей. Ответил на все, в том числе 
и самые неудобные и острые во-
просы горожан. Я познакомился с 
огромным числом неравнодушных 
жителей, искренне болеющих ду-
шой за Чайковский. Узнал о про-
блемах и достижениях города, о 
планах по развитию и уже успеш-
но реализованных проектах. 

Значимым, знаковым и даже 
судьбоносным для себя я считаю 
состоявшийся личный разговор с 
Виктором Александровичем Чи-
человым, который на протяжении 
долгих лет бессменно представ-
лял Чайковский в Законодатель-
ном Собрании Пермского края.

Я начал выстраивать конструк-
тивные отношения с собственни-
ками и директорами градообра-
зующих предприятий, бизнесме-
нами и управленцами, чиновни-

ками и местными депутатами, с 
людьми, принимающими решения 
здесь, в Чайковском. Не сомнева-
юсь, что быстро сумею найти об-
щий язык со всеми, кто искренне 
нацелен на работу в интересах го-
рода и его жителей.

Жителям Чайковского нужен 
представитель новой формации в 
Законодательном Собрании Перм-
ского края, и я готов стать им. Я 
знаю, как защищать и отстаивать 
интересы людей. Я понимаю, что 
и как необходимо менять в рабо-
те краевой власти, чтобы от этого 
начали получать пользу не чинов-
ники, а рядовые граждане.

Предстоящее воскресенье - 
важный и ответственный день, 
когда нам всем предстоит не про-
сто избрать новый состав Законо-
дательного Собрания Пермского 
края, но и определиться, каким 
мы хотим видеть своё будущее.

Уважаемые чайковцы! Я при-
зываю вас прийти 18 сентября 
на избирательные участки и сде-
лать свой выбор осознанно и от-
ветственно. Надеюсь на ваше до-
верие. Обязуюсь оправдать его в 
полной мере.

Игорь ЛОБАНОВ, 
кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва 

по одномандатному 
избирательному округу №22.

Заказчик: кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу №22 Лобанов Игорь Вячеславович. Изготовитель: ООО «Мегаарт». Юридический адрес: 617760, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 45-54.
ИНН 5920021699. Дата выпуска: 05.09.2016г. Тираж 1 экз. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу №22 Лобанова Игоря Вячеславовича.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАЙКОВСКОГО! 
ИЗБИРАТЕЛИ, ГОРОЖАНЕ, ГРАЖДАНЕ!

Власти Прикамья и Удмур-
тии предпринимают всё 

новые и новые шаги для углубле-
ния интеграции регионов. И эти 
действия логичны и абсолютно 
объяснимы, ведь в условиях не-
стабильной экономической ситу-
ации подобная кооперация даёт 
конкретный результат.

Примером такого сотрудниче-
ства в России может стать вза-
имодействие Удмуртии и Перм-
ского края. По словам главы 
Перми Игоря Сапко, наши реги-
оны могут развиваться вместе, 
поскольку имеют очень много 
общего. «Наши города создава-
лись как заводские посёлки, ко-
торые в дальнейшем выросли 
в промышленные центры, и се-
годня промышленность является 
основой экономики и определя-
ет динамику развития террито-
рий», — считает Игорь Вячесла-
вович. В Прикамье и Удмуртии 
расположены оборонно-про-
мышленные предприятия, кото-
рые «могут двигаться и разви-
ваться вместе».«В нашей стра-
не активно развивается межму-

Инвестиции в Пермский край

ниципальное сотрудничество, и 
все чаще оно не ограничивает-
ся территорией субъекта Феде-
рации и осуществляется в самых 
разных сферах. У Перми, как и 
у Ижевска, имеется весь необ-
ходимый ресурс для достижения 
конкретных результатов», – от-
метил Игорь Сапко.

Первым шагом к укреплению 
партнёрских отношений стало 
подписание Соглашения о со-

трудничестве между Ижевском 
и Пермью. Документ, в частно-
сти, предполагает укрепление 
прямых деловых и творческих 
контактов между муниципали-
тетами. А в начале сентября со-
стоялась встреча деловых кругов 
двух регионов. В рамках визита 
прошла презентация потенци-
ала делового сотрудничества с 
пермской и удмуртской стороны. 
Игорь Сапко выступил с докла-

дом об экономическом потенци-
але территории. Он подчеркнул, 
что привлекательность для биз-
неса обеспечивается тремя фак-
торами: наличием подготовлен-
ных инвестиционных площадок, 
сопровождением проектов, ин-
дивидуальной работой с инве-
сторами. «Сегодня мы имеем 
удачный опыт сотрудничества 
с ижевскими предприятиями. Я 
очень высоко оцениваю перспек-

тивы совместной работы в сфере 
оборонно-промышленного ком-
плекса», – отметил Игорь Сапко.

Активность властей уже сей-
час можно измерить в конкрет-
ных фактах и цифрах. В Перм-
ском крае реализуется несколь-
ко очень крупных проектов уд-
муртских компаний – в сельском 
хозяйстве, строительстве, пере-
рабатывающей промышленно-
сти и тп. Инвестиции в экономи-
ку Прикамья измеряются милли-
ардами рублей, а это новые ра-
бочие места, налоги в бюджет, 
вложения в инфраструктуру и 
т.д. Только компания «КОМОС» 
из Ижевска планирует в ближай-
шие 3 года инвестировать в эко-
номику Пермского края 5 млрд 
рублей. 

«Мы имеем уникальный шанс 
совместно найти точки взаимо-
действия между нашими города-
ми и выстроить систему для эф-
фективного диалога в одной из 
важнейших сфер деятельности – 
экономике. Это совершенно точ-
но в интересах жителей», - уве-
рен глава Перми Игорь Сапко.

Публикация материала оплачена из денежных средств избирательного фонда Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, поступивших на специальный избирательный счет № 40704810449770000019.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: БУДУТ РАБОТАТЬ 
ЗАВОДЫ, БУДЕТ ЖИТЬ КРАЙ!
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ПРОДОЛЖИМ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Óважаемые жители 

Чайковского района!

18 сентября состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Российской Ôеде-
рации и Çаконодательного Собрания Перм-
ского края, Çемского Собрания Чайковско-
го района.

В 2011 году вы оказали мне доверие пред-
ставлять интересы жителей района в краевом 
парламенте второго созыва. В течение пяти лет 
я работал честно и с полной отдачей. 

За эти годы удалось наладить сотрудничество 
с муниципальными властями, общественными 
организациями и многими неравнодушными 
людьми, которыми так богата Чайковская земля.

Совместными усилиями нам удалось решить 
немало проблем и вопросов.

Выражаю искреннюю признательность 
всем, кто оказывал мне поддержку во всех 
начинаниях и добрых делах!

Иду в Законодательное Собрание, чтобы про-
должить работу на благо Чайковского района 
и его жителей.

Наша команда ведёт честную и открытую 
предвыборную работу, соблюдая все требова-
ния законодательства о выборах. Мы последо-
вательно рассказывали о достижениях и пла-
нах работы. 

Мы никого не критиковали и не поливали 
клеветой, не реагировали на личные выпады. 
Поскольку знаю, что чист перед законом и со-
вестью, честен перед вами, уважаемые жите-
ли Чайковского района, теми, кто оказал мне 
доверие. 

Совсем скоро наступит 18 сентября. День 
голосования. 

Призываю всех, кому небезразлична судь-
ба своей малой Родины и всей России, при-
йти на избирательные участки, чтобы отдать 
свой голос за кандидатов, которые будут 
достойно представлять интересы жителей 
Чайковского района!

Надеюсь на вашу поддержку! Со своей сто-
роны заверяю, что не подведу!

И мы вместе продолжим добрые дела на бла-
го Чайковского района!

Ваш депутат,
Председатель  Çаконодательного 

Собрания Пермского края
Валерий Александрович СÓХИХ. Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАß РОССИß» Пермского края» 
на выборах в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА!

Приглашаю вас прийти 18 
сентября на избирательные 

участки. Ваше участие даёт воз-
можность вам самим определить, 
каким будет район и вся страна в 
следующие пять лет. В конечном 
итоге, мы голосуем прежде всего 
за своё будущее и будущее наших 

Георгий ТКАЧЕНКО, 
кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 
третьего созыва в составе единого списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края»

семей, нашего края и всей России. 
От того, насколько взвешенным, 

осознанным и ответственным бу-
дет выбор каждого из нас, зави-
сит благополучие каждой семьи. 
Сделать нашу жизнь лучше можем 
только мы сами. Уверен в вашем 
правильном выборе.

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда В.А. Сухих.

Феномен Ев-
гения Габ-

саматова в том, 
что он сделал себя, 
создал, сотворил 
совершенно само-
стоятельно. Лад-
но сложен, от рож-
дения физически 
крепкий, характер 
волевой, бойцов-
ский, который про-
являлся уже в дет-
стве. Он любил и 

защищал свою школу, свой город, город 
мечтателей, город молодости, город спор-
та. Город, в котором бурлила жизнь, бурли-
ла и в радости, и в печали. 

Евгений Габсаматов был плоть от плоти 
этой жизни, этого коммунального быта улич-
ной романтики. Рядом с ним обитал самый 
что ни на есть неподдельный российский на-
род. А как известно, для народа и в народе 
запретных тем не существует. Не во всеус-
лышание – так, вполголоса, не на собрании 
– так, на кухне, люди говорят, да и всегда 
говорили обо всём на свете. И он, Евгений, 
один из них, слушал и слышал. Слышал и 
понимал чаяния народа, их мысли, мечты, 
надежды. Слышал здравый смысл народа, 
родных, близких, соседей, друзей. И в нём 
взыграло честолюбие. А смогу ли я, не имея 
ещё большого жизненного опыта, чем-то по-
мочь, утешить людей? Слабо? А кто, если не 
я? И в 2012 году, имея уже за плечами учё-
бу в Чайковском государственном инсти-
туте физической культуры, окончил ещё и 
Удмуртский государственный университет. 
К его окончанию Евгений Габсаматов стал 
опытным руководителем. Впервые девять 
лет назад он взвалил на свои плечи ответ-
ственность начальника производственного 
отдела МУП «Автовокзал». Впервые в жизни 
принял на себя роль руководителя. Его на-
учили основам КЗоТа, определили круг его 
ответственности. Но кто подскажет, как по-
строить свои отношения с коллективом, с 
подчинёнными? Быть пожёстче или, быть 
как говорится, своим парнем? 

Молодому начальнику выстроить пра-
вильные отношения с работника-

ми помогла душевная чуткость и собствен-
ный такт, объективность критериев в подхо-
де к людям и их работе. Ему не было чуж-
до «ни что человеческое». Но все проявле-

НЕОБХОДИМЫЙ ЧЕЛОВЕК
ния его личности были столь естественны, 
так располагали к нему людей! Евгений лю-
бил нравиться, но в этом было что-то юно-
шеское, ранимое. И позднее, уже став на-
чальником планово-производственного отде-
ла ОАО «Пермавтодор» Чайковского ДРСУ, 
а через два года директором МУ «Жилко-
мэнергосервис», в нём всё также жил, да и 
сейчас живёт доверчивый, застенчивый, но 
дерзкий и, опять же могу сказать, честолю-
бивый человек. Он был невероятно продук-
тивен, всегда чем-то занят, много успевал. 
Не всё, конечно, было успешно. Были и про-
счёты, и ошибки. Но они делали его только 
мудрее и опытнее. 

От этой жизни суетной, порой непред-
сказуемой, он никогда не уставал. И 

ставил перед собой всё новые и новые за-
дачи. Задачи, которые, как когда-то в шко-
ле, надо было решать на «отлично». Так смо-
гу или не смогу? Вопрос, который постоянно 
вертелся у Евгения в голове. Смогу ли по-
мочь близким, родным, соседям, друзьям, 
людям? И ведь почти получилось. Четыре 
года назад опять же взвалил на себя заботы 
о нашей «коммуналке» в качестве замести-
теля главы по градостроительству и город-
скому хозяйству в администрации Чайков-
ского городского поселения. Именно здесь 
раскрылся весь его потенциал  как руково-
дителя и организатора. Он упорно и настой-
чиво, контролируя каждый день выполнение 
поставленной им задачи, внедрял програм-
му благоустройства города, инвестицион-
ных проектов по строительству газопрово-
дов и водопроводов, программу переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Благодаря ему, многие жители города ходят 
сейчас по отремонтированным внутридворо-
вым дорожкам, тротуарам.  

Воплотил в жизнь свою страстную, все-
объемлещую заинтересованность в 

красоте и уюте города. Под его руководством 
появились красивейшие скверы, удобные и 
безопасные дворовые площадки. Правда, ши-
шек набил много, нелицеприятных обвинений 
выслушал немалое количество, но в том, как 
он нервно слушал, ощущалась скрытая энер-
гия! Энергия, которую он, в настоящее время 
баллотируясь в депутаты Земского Собрания 
по округу №7, думает направить на осущест-
вление наказов своих избирателей, на облег-
чение их жизни. Планов – громадьё. И ничто 
не ускользнёт от его внимания. 

Лидия ТÞРИÊОВА.
Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда Е.Ю. Габсаматова и использована возможность бесплатной публикации.

Каждый раз, идя на выборы, мы 
возлагаем определённые надеж-
ды на кандидатов, за которых го-
лосуем. Все мы хотим верить, что 
наша жизнь изменится к лучшему, 
что предвыборные обещания ста-
нут реальностью. И поэтому важно 
сделать точный, разумный, чест-
ный выбор.

Сегодня нам предоставлена воз-
можность поддержать своими го-
лосами кандидата, который оправ-
дал надежды. И оправдал не еди-
ножды, на деле. Это Игорь Никола-
евич Шубин.

Каждый из нас, оставивших под-
пись под этим обращением, на лич-
ном опыте убедился: Игорь Шубин 
умеет работать на благо людей. Для 
Шубина порядочность и ответствен-
ность – это жизненные принципы, а 
не предвыборные обещания. Игорь 
Шубин – открытый, справедливый, 
грамотный человек. В этом смогли 
убедиться более 16 000 жителей на-
шего края, побывавших за послед-
ние два месяца на встречах с Шу-
биным. В адрес Игоря Николаеви-
ча направлено около 2 500 запро-
сов. Большая часть из них связана 
со здравоохранением, образовани-
ем, дорожным хозяйством, жилищ-
ной сферой, сельским хозяйством. 
И эти вопросы станут приоритет-
ными в депутатской деятельности 
Игоря Шубина. Потому что он так 
работает: в основе его действий – 
нужды и чаяния людей.

Мы уверены, что Игорь Никола-
евич заслуживает вашего доверия, 
именно поэтому мы просим вас 
проголосовать за Игоря Шубина на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы 18 сентября.

Ваше право – дать собственную 
оценку делам, поступкам и резуль-
татам. В ваших силах – выбрать, как 
все мы будем жить дальше. В ва-
шей власти - выбрать проверенно-
го кандидата.

Уважаемые жители Пермского края! Земляки!

Николай Андреевич ДЕВßТКИН, 
Почётный гражданин Пермско-
го края; 

Михаил Иванович СОКОЛОВ-
СКИЙ, генеральный конструктор – 
первый заместитель генерального 
директора НПО «Искра»; 

Василий Юрьевич ПЕТРОВ, Пре-
зидент Пермского государственно-
го политехнического университета; 

Людмила Ивановна ДРОБÛШЕ-
ВА-РАЗУМОВСКАß, директор Перм-
ского государственного института 
культуры и искусства;

Людмила Дмитриевна ШЕВЧЕН-
КО, директор Пермского государ-
ственного хореографического учи-
лища; 

Евгений Юрьевич ГАБСАМАТОВ, 
директор детской юношеской спор-
тивной школы Чайковского района; 

Александр Леонидович БАРАНОВ, 
директор Чайковского индустриаль-
ного колледжа; 

Марина Владимировна РУСИНО-
ВА, директор Чайковской гимназии; 

Ольга Валерьевна КУЗЬМИНА, 
директор Чайковского филиала 
Öентра технической инвентариза-
ции Пермского края; 

Валентина Николаевна ДЕРЮШЕ-
ВА, директор школы №10 г. Чай-
ковского; 

Лилия Александровна ГОЛßГИНА, 
и.о. директора Чайковского филиа-
ла Пермского государственного по-
литехнического университета; 

Фанави Хайбрахманович ЗЕКРИН, 
ректор Чайковского государствен-
ного института физической куль-
туры;

Нина Владимировна ЗАЙÖЕВА, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, академик РАМН, заслуженный 
деятель науки России, директор 
«Института экопатологии» г. Пермь;

Надежда Валентиновна ЛУНЕГО-

ВА, заместитель главного врача по 
терапии Пермской краевой клини-
ческой больницы; 

Анастасия Владимировна КРУ-
ТЕНЬ, главный врач МСЧ №11;

Надежда Владимировна БЕЛßЕ-
ВА, президент Пермской государ-
ственной художественной гале-
реи, заслуженный работник куль-
туры РФ;

Анатолий Евгеньевич ПИЧКАЛЕВ, 
заслуженный работник культуры 
России, директор Пермского ака-
демического Театра-Театра;

Юрий Николаевич ЛАПШИН, член 
Союза художников России;

Равиль Барилович ИСМАГИЛОВ, 
заслуженный художник России, член 
Союза художников России; 

Людмила Васильевна КАРДАШО-
ВА, директор Пермского зоопарка;

Владислав Валерьевич ЛЕХАНОВ, 
Председатель краевого совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Екатерина Александровна АЛИМ-
БАЕВА, Председатель Совета жен-
щин в Пермском крае; 

Любовь Владимировна ПАНИ-
НÛХ, четырёхкратный призёр зим-
них Паралимпийских игр по лыж-
ным гонкам среди слепых, мастер 
спорта России; 

Марина Валерьевна ИЛЮХИНА, 
почётный работник сферы моло-
дёжной политики России, дирек-
тор Чайковского Дворца молодёжи;

Михаил Равильевич АМИНОВ, ви-
це-президент Федерации вольной 
борьбы, директор Фонда развития 
и поддержки вольной борьбы и дет-
ского спорта;

Сергей Геннадьевич ТУГОЛУКОВ, 
председатель Пермского краево-
го отделения Федерации кикбок-
синга в России, заслуженный тре-
нер России.

ÌÛ – ÇА 
ИГОРß НИÊОЛАЕВИЧА ШÓÁИНА!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ И.Н. Шубина.
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В нашем районе завершает-
ся предвыборная кампа-

ния. 18 сентября жители терри-
тории должны отдать свои голо-
са за тех, кому они доверят свои 
интересы в органах федераль-
ной, региональной и муници-
пальной уровнях законодатель-
ной власти. 

И хотя ещё время есть, но уже 
многие жители определились со 
своим выбором. 

По предварительным опросам, 
высокий рейтинг доверия имеет 
губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин, который, как из-
вестно, возглавляет региональ-
ный список партии «Единая Рос-
сия». Встречаясь с населением 
Чайковской территории в авгу-
сте, Виктор Фёдорович обозна-
чил своё видение региональных 
и местных проблем, где главную 
ставку сделал на проекты раз-
вития в образовании, здравоох-
ранении и физической культуре. 
Обещал и дальше поддерживать 
сельское хозяйство. В отличие 
от прежнего губернатора, Виктор 
Басаргин в разы увеличил под-
держку сельхозтоваропроизво-
дителей. Достаточно сказать, что 
наши крестьяне получили в про-
шлом году в виде помощи из края 
335 миллионов рублей – в два с 

ÇÀ ÍÈÌÈ – ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅËÀ

половиной раза больше, чем в 
предыдущем году. Что касается 
непосредственно города Чайков-
ского, то глава региона обратил 
внимание на необходимость ре-
шения наболевших проблем. В 
частности, принять решение во-
проса о строительстве набереж-
ной на Основном посёлке.

– Лично я буду голосовать 
за представителей «Единой 
России», – говорит почётный 
гражданин города Давид Волк. 
– Особенно мне импониру-
ют кандидаты по партийно-
му списку в Çаконодательное 

Собрание края – губернатор 
края Виктор Áасаргин, кото-
рый много делает для разви-
тия и поступательного дви-
жения вперёд нашего реги-
она, а также глава района 
Þрий Востриков и председа-
тель Çемского Собрания На-
дежда Тюкалова. Под руко-
водством Þрия Геннадьеви-
ча, на территории проводят-
ся крупные преобразования 
в социальной сфере. Введе-
но в эксплуатацию несколько 
детских дошкольных учреж-
дений, тем самым практиче-

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАß РОССИß» Пермского края» на выборах в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва.

ски полностью решена про-
блема с местами в детсадах. 
Построена современнейшая 
станция скорой медицинской 
помощи. Áлагодаря этому, 
улучшено обслуживание на-
селения, особенно пожилых 
людей. Глава территории за-
ботится о привлечении в рай-
он молодых медиков. Смотрит 
в перспективу. С этой целью 
в Сайгатском микрорайоне в 
следующем году будет по-
строена школа на 1000 уча-
щихся. В целом же, возводят-
ся межшкольные стадионы, 

строятся дороги, газифициру-
ются целые населённые пун-
кты, ремонтируются спортза-
лы и дома культуры. Слово у 
главы не расходится с делом. 
Çа счёт этого у него– непре-
рекаемый авторитет. Неда-
ром же, оценивая деятель-
ность Þрия Вострикова за ми-
нувший год, депутаты едино-
гласно проголосовали за по-
ложительную оценку. И надо 
отметить, что все проблемы 
глава решал в тесной связ-
ке с председателем Çемско-
го Собрания Надеждой Вик-
торовной Тюкаловой. Она су-
мела построить работу мест-
ных парламентариев в пози-
тивном ключе, исключитель-
но в интересах территории и 
её жителей. Оба руководителя 
претворяют в жизнь реальные 
дела и являются лицом пар-
тии «Единая Россия» на Чай-
ковской территории. 

Сегодня, в непростые време-
на, важно сохранить потенциал, 
сохранить производство, дать 
людям работу, их защитить, обе-
спечить всем необходимым. Это 
под силу, по оценкам местных 
аналитиков, только представи-
телям партии «Единая Россия».

Александр ÁЕЛОВ.

ВИÊТОР ÁАСАРГИН НАДЕÆДА ТÞÊАЛОВА ÞРИÉ ВОСТРИÊОВ

Мы с вами живём в одном из 
красивейших уголков При-

камья. 
Наш район, преображаясь из года 

в год, является динамично развива-
ющимся, имеет свою историю, тра-
диции. Но самый главный ресурс 
Чайковского – это мы, его жители.

Всем, кто 18 сентября придёт на 
избирательные участки, хочу выра-
зить искреннюю благодарность за 
гражданскую позицию, которую вы 
проносите по своей жизни с честью 
и достоинством. Путём реализации 
своего избирательного права каж-
дый из нас может влиять на фор-
мирование законодательного орга-
на муниципалитета. Призываю вас 
всех: не оставаться равнодушными 

Дорогие земляки! 
Жители Чайковского муниципального района!

наблюдателями, а жить общими ре-
шениями существующих проблем!

Баллотируясь в Земское Собра-
ние Чайковского муниципального 
района, я отдаю себе отчёт и пони-
маю, какую ответственность возла-
гаю на себя и как много необходимо 
сделать, чтобы оправдать ваше до-
верие и надежды на лучшее.

Уверен, если вы доверите мне 
представлять ваши интересы в де-
путатском корпусе, мои знания, 
убеждения, жизненный опыт и граж-
данская позиция позволят опера-
тивно решать проблемы и всего му-
ниципального района, и каждого из 
обратившихся ко мне людей.

Обязанность депутата – работать 
на благо соотечественников, дей-

ствовать в интересах жителей, а его 
деятельность в основном связана с 
двумя направлениями: нормотвор-
чество и работа с избирателями, в 
первую очередь в том округе, от ко-
торого избран. 

ß уверен, что мой опыт на руко-
водящем посту позволит принимать 
самое активное участие в форми-
ровании доходной и расходной ча-
стях бюджета, в обсуждении проек-
тов нормативных документов райо-
на на заседаниях Земского Собра-
ния, а также в работе постоянных 
и временных комиссий.

Свою деятельность с избирателя-
ми планирую построить через лич-
ный приём граждан «Завокзально-
го» микрорайона по установленному 
графику, чтобы рассматривать по-
ступившие предложения, заявления 
и жалобы. Буду всячески способ-
ствовать их правильному и своев-
ременному рассмотрению. Думаю, 
что дельные и толковые предложе-
ния смогу вносить на рассмотрение 
администрацией района для их ре-
ализации.

Уверен, что наша совместная ра-
бота принесёт свои плоды: «Завок-
зальный» микрорайон может стать 
тем местом, проживание в котором 
будет максимально комфортным. 
Мне очень важна ваша поддержка во 
всех гражданских инициативах. Пере-
фразируя известное выражение: «Не 
спрашивайте, что страна может сде-
лать для вас, спросите, что вы може-
те сделать для вашей страны!», хочу 
сказать, что вместе мы сможем мно-
гое. ß провёл множество встреч с из-
бирателями и убедился, что в «Завок-

зальном» микрорайоне живут нерав-
нодушные люди, душой болеющие за 
свой уголок родной земли. 

Главное, чтобы наша совместная 
работа была направлена на благо 
людей и всего общества.

Основные направления моей 
предвыборной программы вижу 
в исполнении наказов избирате-
лей, а именно:
- содействие администрации Чай-

ковского муниципального района 
в вопросах формирования и реа-
лизации бюджета;

- взаимодействие с депутатами Го-
родской Думы и администрация-
ми района и города для решения 
вопросов местного значения;

- наведение порядка в лесопарко-
вой зоне «Завокзального» микро-
района;

- организация «зеленого стадиона» 
в лесном массиве для организа-
ции и приобщения всех желаю-
щих к массовым занятиям физ-
культурой и спортом;

- дальнейшее благоустройство род-
ника в «Завокзальном» микро-
районе;

- благоустройство и ремонт одной 
из центральных улиц микрорайо-
на – проспекта Победы;

- создание комфортных условий для 
нормальной работы детской по-
ликлиники.
Это лишь небольшая часть нака-

зов избирателей, которые я фик-
сировал во время своих многочис-
ленных встреч с жителями «Завок-
зального» микрорайона. Обещаю 
сделать всё, что в моих силах, что-
бы наша жизнь и наш Чайковский 

муниципальный район стали лучше.
Но приоритет в депутатской дея-

тельности отдаю решению пробле-
мы преобразования территории. 
И это не популистский лозунг, не 
изъезженная фраза, а жизненная 
необходимость. Как показали мои 
встречи с избирателями, чайковцы 
устали от существующего в городе 
двоевластия. 

Сегодня главной задачей, кото-
рую должны поставить все депута-
ты перед органами власти, являет-
ся решение вопроса по преобразо-
ванию Чайковской территории. Для 
Чайковского муниципального райо-
на главным должно стать решение 
проблемы объединения.Содержать 
две администрации в экономически 
сложный период – расточительно. 
Уверен, что изменить жизнь к луч-
шему мы можем: для этого необхо-
димо объединение ресурсов, сил, 
средств, мыслей.Необходимо ини-
циировать создание законопроек-
та о преобразовании территории 
муниципального образования. Ду-
маю, что в этом начинании депута-
тов поддержат все наши жители .

И чтобы это состоялось, чтобы все 
было реализовано, а не осталось пу-
стым лозунгом на бумаге, приходите 
18 сентября на избирательные участ-
ки и делайте свой выбор!

С уважением, 
кандидат в депутаты Çемского 

Собрания Чайковского 
муниципального района 

по одномандатному 
избирательному округу ¹8 

Сергей Владимирович
ШЕВÊÓНОВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Земского Собрания по округу №8 Сергея Владимировича Шевкунова.
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Гости праздника говорили о 
большом значении события и 

произнесли немало добрых слов в 
адрес тех, кто сумел воплотить за-
думанное в жизнь. 

В частности, сенатор Игорь Шу-
бин подчеркнул, что на протяже-
нии многих лет Чайковский явля-
ется центром притяжения творче-
ских сил. Уникальная атмосфера, 
созданная жителями города, дарит 
силы и вдохновение. Уважительное 
отношение к истории и культуре 
должно быть как-то обрамлено. И 
этот современный арт-центр – то, 
что необходимо. Пусть он впишет 
новую страницу в летопись культу-
ры города. Удачи и успеха! 

А Алексей Пушков, попавший в 
Чайковский, что называется, с ко-
рабля на бал – прямо с перегово-
ров с парламентской делегацией 
Совета Европы о возобновлении 
участия российской делегации в 
работе ПАСЕ, заметил:

– В Чайковском я впервые, но 
уверен, что увезу самые хорошие 
впечатления. Признаться, я увидел 
пока совсем немного, но увиден-
ного оказалось достаточно, что-
бы понять, какой у Чайковского 
большой потенциал. У вас сегод-
ня с трамплина спортсмены будут 
прыгать вниз, при этом вы возно-
ситесь вверх к высотам музыкаль-
ного творчества. Мощно и разно-
образно бьётся сердце вашего го-
рода. Успеха!..

Правила балом в этот день на-
чальник управления культуры и мо-
лодёжной политики администрации 
Чайковского муниципального рай-
она Елена Смирнова, которой при-
надлежит идея создания в Чайков-
ском подобного центра. А претво-
рена в жизнь она была в рамках 
реализации проекта главы терри-
тории Юрия Вострикова «Чайков-
ские наследники», который стал 
победителем конкурса социальных 
проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и 
проекта «Геометрия Чайковского» 
(в рамках благотворительной про-
граммы «Формула хороших дел» 
компании СИБУР). Проекты гото-
вили сотрудники Чайковского рай-
онного центра развития культуры 
(директор – Ольга Синицкая), про-
ведя за два года просто титаниче-
скую работу. Все молодцы, осо-
бенно хочется отметить Ирину Ба-
гаутдинову. 

Елена Ивановна Смирнова под-
черкнула, что арт-центр создан не 
для поддержания внешнего куль-

Не для всех, но для каждого
В Чайковском открылся арт-центр «Шкатулка композитора»

турного имиджа территории, что 
было основным направлением де-
ятельности в последние десять лет, 
а для развития внутреннего куль-
турного пространства. Именно раз-
вития, наполнения парусов свежим 
ветром перемен, а не для латания 
дыр и охраны пепла давно погас-
шего костра…

Лауреаты международных кон-
курсов, солисты Московского ан-
самбля современной музыки Миха-
ил Дубов (фортепиано) и Владис-
лав Песин (скрипка) подготовили 
прекрасное музыкальное привет-
ствие гостям арт-центра, испол-
нив «Мелодию» Чайковского. Это 
исполнение стало одновременно и 
презентацией нового электронного 
рояля «YAMAHA». 

Это стало первым этапом растя-
нувшегося на целый день марафо-
на культурных событий. Ещё три 
раза перформанс-холл принимал 
музыкантов, и по залу разносились 
чарующие звуки музыки. Внучато-
го племянника Дмитрия Борисо-
вича Кабалевского, композитора и 
пианиста, лауреата международ-
ных конкурсов Василия Щербакова 
сменил екатеринбургский ансамбль 
современной музыки InterText. За-
вершил же день в арт-центре кон-
церт наших старых добрых знако-
мых –  Московского ансамбля со-
временной музыки. Все музыканты 
в один голос говорили, что очень 
рады появлению в Чайковском ка-
мерного зала. 

А гости растеклись по залам арт-
центра, знакомясь с разнообразны-
ми экспонатами, слушая квалифи-
цированные пояснения, впитывая 
в себя утончённую творческую ат-
мосферу нового объекта и оцени-
вая его внешнюю эстетику. После-
дуем и мы их примеру…

****
Арт-центр «Шкатулка композито-

ра» ориентирован на людей всех 
возрастов и профессий. Это мно-
гопрофильное междисциплинарное 
учреждение. Его деятельность – это 
квинтэссенция педагогики, краеве-
дения, истории, архитектуры, урба-
нистики, музыко- и искусствове-
дения, социологии и арт-терапии. 

«Шкатулка композитора» объе-
диняет различные жанры класси-
ческого и современного искусства 
(живопись, театр, скульптуру, архи-
тектуру, музыку). Она станет аль-
тернативой созерцательным про-
ектам, площадкой для творческой 
реализации всех без исключения 
желающих.

Сердце «Шкатулки» – зал Чай-
ковского. Это единственное в го-
роде место, где всегда можно по-
знакомиться с жизнью и творче-
ством великого русского компози-
тора, прикоснуться к истокам му-
зыкальных жанров – от царивших 
в XIX веке до современной акаде-
мической музыки. Комплекс позна-
вательных интерактивных занятий 
позволит стать знатоком «золотого 
века» русской культуры.

В зале представлена выполненная 
из белого мрамора скульптура ком-
позитора. Она создана на головном 
заводе Ленинградского производ-
ственного объединения «Баррика-
да» в 1968 году и до сих пор нигде 
не выставлялась. Здесь же развёр-
нута и первая выставка – «Вы пое-
дете на бал?». Её экспонаты предо-
ставлены арт-центру домом-музеем 
П.И. Чайковского в Воткинске.

Перформанс-холл – это самый 
большой зал центра, его краеу-
гольный камень, оригинальные ди-
зайнерские решения которого мак-
симально способствуют решению 

главной задачи – представлению 
современных видов искусств, соз-
данию особенной атмосферы.

По сути, это эксперименталь-
ная инновационная площадка, ведь 
перфомансы и инсталляции – но-
вые формы современного искус-
ства. Здесь будут проводиться ин-
терактивные занятия, творческие 
встречи, концерты – некое живое 
действо, которое будет демонстри-
роваться зрителям в определён-
ный час и в определённом месте. 
Это зал современного эстетически-
технического формата, оснащён-
ный современным мультимедий-
ным оборудованием, который помо-

жет населению активно участвовать 
в реализации творческих проектов.

Произведения здесь суть сами 
действия художника, когда вклю-
чаются четыре базовых элемента 
– время, место, тело художника и 
взаимоотношения художника и зри-
теля. В этом и заключается отличие 
перформанса от таких видов изо-
бразительного искусства, как кар-
тина или скульптура, где произве-
дение ограничивается выставлен-
ным объектом.

Художественный салон. Се-
годня любой, независимо от уров-
ня своего художественного мастер-
ства, имеет право на претворение в 
жизнь и продвижение собственного 
восприятия действительности. Арт-
центр готов к сотрудничеству с ма-
стерами как с целью обеспечения 
элементарной самореализации, са-
мовыражения, так и для повыше-
ния рыночной стоимости их изде-
лий. Всецело поддерживается идея 
творчества ради творчества, удов-
летворения потребности творить.

Кто-то не ищет успеха сегодня, 
считая, что современная публика 
ещё не готова к восприятию его 
творчества, и обращается к буду-
щим поколениям. Здесь найдётся 
место и для таких работ. Сегодня 
организация персональной выстав-
ки доступна каждому. 

В салоне будут представлены тво-
рения чайковских мастеров и худож-
ников, музыкантов и композиторов, 
писателей и поэтов. Дебютировать 
будут и авторские музыкальные 
произведения Чайковской детской 
музыкальной школы №2. 

Но есть одно непременное усло-
вие – все творения должны будут 
носить элемент новизны, демон-
стрировать творческие новинки, 
способствовать развитию туристи-
ческой отрасли в Пермском крае. 
Всё в той или иной степени должно 

иметь имиджевую направленность, 
ориентированную на дальнейшую 
популяризацию имени нашего ве-
ликого земляка, гениального ком-
позитора, бога русской музыки Пе-
тра Ильича Чайковского. 

Последняя, четвёртая зона арт-
центра, – это оригинальный выста-
вочный комплекс «Чайковский су-
венир». В нём будут представлены 
изделия местных мастеров; появят-
ся экспозиции предметов быта, ре-
месла, культуры народов и народ-
ностей, проживающих на террито-
рии Прикамья. 

Работы наших мастеров народ-
ного творчества уже получили из-
вестность и признание не только в 
России, но и за рубежом. Террито-
рия славится мастерами декоратив-
но-прикладного искусства и народ-
ных ремёсел – керамики, ткачества 
половиков, рушников и поясов, вы-
шивки, плетения, художественной 
обработки бересты и других ремё-
сел. Чайковские мастера являются 
основателями уникальных авторских 
приёмов и способов декорирова-
ния работ, изделия ремесленников 
пользуются повышенным интересом 
у местных потребителей. Настоя-
щие, качественные, выполненные с 
большим вкусом сувенирные изде-
лия востребованы всеми, от мала 
до велика. Появление «Чайковского 
сувенира» даст им возможность не 
только досконально познакомиться 
с традициями и образцами народ-
ного творчества, но и приобрести 
брендовую сувенирную продукцию.

Подводя итог, нужно сказать, что, 
помимо интерактивных занятий и 
выставок, в арт-центре «Шкатулка 
композитора» будут организовы-
ваться самые разнообразные куль-
турные мероприятия – фестивали, 
конкурсы, концерты, форумы, твор-
ческие встречи, автограф-сессии… 

«Шкатулка композитора» от-
крылась. Гости разъехались, 
началась текущая работа. Так 
пусть она не затихает ни на мину-
ту, пусть кипит и бурлит, всегда 
оставаясь яркой, шумной и при-
влекательной, дарящей нам но-
вые открытия. А если будет во-
площена перспективная задум-
ка, то со временем арт-центр 
«Шкатулка композитора», Дет-
ская школа искусств, Чайковское 
музыкальное училище и Площадь 
искусств сольются в единое куль-
турное пространство, имя кото-
рому – «Град искусств». Он будет 
ориентирован на будущие поко-
ления и станет эпицентром всех 
культурных событий Чайковско-
го и яркой точкой на карте город-
ских туристических маршрутов. 

Николай ГАЛАНОВ.

Юрий Востриков, Игорь Шубин, Алексей Пушков, Валерий Сухих, 
Георгий Ткаченко и Михаил Кувшинников (слева направо).

В художественном салоне.

Зал Чайковского. 
Экспозиция «Вы поедете на бал?»
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было утверждено единогласно. 

Компания по вакцинопрофилактике – тра-
диционная для начала сентября тема. Не 

случайно руководитель Южного территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Игорь Андриив проинформи-
ровал членов Совета директоров о вакцинопро-
филактике против гриппа и ОРВИ в эпидеми-
ологический сезон 2016 года: 

– О значимости профилактической работы 
свидетельствует тот факт, что по итогам эпи-
демического сезона 2015–2016 годов ОРВИ 
и гриппом на территории переболели 38750 
человек, что составляет 92 процента от об-
щего числа переболевших инфекционными 
болезнями. 

Работа по вакцинации населения уже на-
чалась. ß вышел на Совет директоров, что-
бы ещё раз подчеркнуть её важность, в пер-
вую очередь потому, что выросли её объёмы. 
Если в прошлом году охват вакцинацией жи-
телей муниципального района составил по-
рядка тридцати процентов от общей числен-
ности населения, то в этом году федераль-
ный центр поставил задачу довести этот по-
казатель до сорока процентов. 

Согласно плану министерства здравоохра-
нения Пермского края, в течение сентября-
октября необходимо привить 44620 человек, 
причём 38120 из них – в рамках националь-
ного проекта. Прививаются дети, педагоги, 
жители старше шестидесяти лет и так далее. 
Вакцина для этого приобретается за счёт 
средств федерального бюджета. 

Оставшиеся 6500 составляют отдельную ка-
тегорию, вакцинация которой осуществляется 
за счёт иных источников финансирования. У 
меня просьба активно подключиться к этому 
процессу, с учётом того, что некоторые пред-
приятия делают это каждый год. В письме, в 
котором подводились итоги прошлого года, в 
этом плане особо отмечались ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и «Уралоргсинтез». 

Слово было представлено и президенту 
федерации биатлона Пермского края 

Владимиру Бацину:
– С 22 по 28 августа 2017 года на биат-

лонном комплексе федерального центра по 
зимним видам спорта «Снежинка» пройдёт 
чемпионат мира по летнему биатлону. Мы с 
министром спорта вернулись с недавно за-
вершившегося чемпионата мира, который в 
этом году проходил в эстонском городе Оте-
пя. Мне был вручён флаг IBU – Международ-
ной федерации биатлона, который, по тради-
ции, передаётся представителю города, где 
пройдёт следующее первенство. Он сейчас 
хранится на «Снежинке».

Владимир Алексеевич предложил руково-
дителям предприятий подумать об оказании 
спонсорской помощи в проведении чемпио-
ната или выставлении своей рекламы. А что-
бы директора имели приблизительное пред-
ставление о масштабах предстоящих стартов, 
сообщил, что зрительская аудитория теле-
каналов «Матч-ТВ» и «Евроспорт» в период 
проведения чемпионата мира в Эстонии со-
ставила 9 миллионов человек…

Таким и запомнилось это заседание – 
традиционное и нетрадиционное одно-
временно.

Николай ГАЛАНОВ.
Ôото Çенона ÔРАНТÊОВСÊОГО.
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ПÐÅËÞÄИЯ

Почётное право сбросить покрывало со 
скульптуры было предоставлено гла-

ве района Юрию Вострикову, которому чуть-
чуть помог директор «ЭРИСа» Владимир Юр-
ков. Затем гости отправились на экскурсию, 
которая оказалась крайне интересной, позна-
вательной и весьма квалифицированно про-
ведённой. Представители директорского кор-
пуса увидели для себя массу нового и инте-
ресного – разнообразное оборудование для 
проведения метрологических поверок; выпу-
скаемые компанией современные газоанали-
заторы – приборы для обеспечения безопас-
ности персонала, работающего на взрыво- и 
пожароопасных производствах; использова-
ние передовых производственных техноло-
гий, включая изготовление деталей приборов 
на 3D-принтерах…

Прозвучало, что ООО «ЭРИС» было созда-
но с чистого листа в 1997 году» и стало пер-
вой в городе частной компанией, получившей 
право на поверку приборов и оборудования. 

Компания – дипломант и лауреат конкурса 
«Сто лучших товаров России» в номинациях 
«Услуги» и «Товары промышленного назначе-
ния». Каждый год «ЭРИС» участвует в Между-
народной нефтегазовой выставке, на которую 
съезжаются представители крупнейших отече-
ственных и зарубежных компаний, работающих 
в нефтяной и газовой отраслях. 

В компании внедрён замкнутый цикл, вклю-
чающий разработку, производство и прода-
жу изделий, действует система стандартов 
ISO 9001. 

Благоустройство и озеленение террито-
рии «ЭРИСа» выполнено силами сотрудников 
компании. Это полезно во всех отношениях: и 
глаз радует, и на имидж работает, и коллектив 
сплачивает. Появление отлитого из металла 
«Левши» – ещё один шаг в этом направлении.

Благодаря тому, что на заборах появились 
копии тщательно подобранных картин, из не-
презентабельных сооружений, просто ограни-
чивающих территорию, они превратились в не-
что весьма привлекательное, радующее глаз и 
лишний раз напоминающее посетителям, что 
они находятся в вотчине компании «ЭРИС». 

Нужно обязательно отметить, что в «ЭРИ-

В Чайковском появился свой Ëевøа
Се» не пошли традиционным российским пу-
тём – давать в газеты объявления, что «тре-
буются работники в возрасте до 35 лет, име-
ющие опыт работы не менее трёх (или пяти) 
лет…», а вспомнили завет классика – учить-
ся, учиться и учиться. И начали учиться делу 
настоящим образом и самостоятельно гото-
вить свои кадры. 

Результат налицо: «ЭРИС» сегодня – это 
динамично развивающаяся компания, даже в 
условиях экономического кризиса расширяю-
щая производство и номенклатуру выпускае-
мой продукции и выходящая на новые рынки…

ÇАÑÅÄАНИÅ 

Когда началась его официальная часть, 
глава территории Юрий Востриков по-

благодарил Владимира Ивановича Юркова за 
интересную экскурсию и участие в историче-
ском событии – открытии скульптурной компо-

зиции, прославляющей человека 
труда. Начало положено, подчер-
кнул Юрий Геннадьевич, теперь и 
другим предприятиям можно по-
думать, кого им стоит прославить 
и в чём его (или её) изваять. И до-
бавил: «ß хотел бы пожелать, что-
бы все малые предприятия жили 
так, как «ЭРИС».

Затем о насущном – необходи-
мости перехода на прямые плате-
жи за потреблённые коммуналь-
ные ресурсы и возникающих при 
этом проблемах – рассказал тех-
нический директор обособленного 
структурного подразделения «Чай-
ковское» ООО «Пермская сетевая 
компания» Андрей Терентьев. Но 
перед этим глава района заме-
тил, что вопрос перехода на пря-
мые расчёты не относится к ком-
петенции муниципального района 
напрямую, но он очень важен, в 

первую очередь, для города. Ведь каждый год 
отопительный сезон у нас начинается пример-
но одинаково: в мае над головой заносится то-
пор и угрожающе нависает вплоть до момен-
та подачи тепла в сентябре. А надо сделать 
всё, чтобы тепло включалось по технической 
готовности, для чего нужно урегулировать во-
прос платежей населения поставщику энерго-
ресурсов. Юрий Геннадьевич обратился к ру-
ководителям предприятий, чтобы они порабо-
тали над этим вопросом в своих коллективах, 
используя и средства массовой информации.

А Андрей Константинович ещё раз конста-
тировал, что основная коммунальная пробле-
ма – неплатежи за тепло и горячую воду. На 
текущий момент задолженность управляющих 
компаний – существовавших ранее, находя-
щихся в стадии банкротства и ныне действу-
ющих, составляет 800 миллионов рублей. И 
её по большей части взыскать невозможно. 
Но беда в том, что УК продолжают стабиль-
но генерировать дебиторскую задолженность 
за тепловые ресурсы – в среднем по городу 
это 150–200 миллионов рублей в год. Всё это 
угрожает энергетической безопасности города, 
потому что постоянное недофинансирование 
ведёт к росту аварийности на тепловых сетях. 

Заложником конфликта хозяйствующих субъ-
ектов становится население. Это проявляет-
ся выпуском двойных платёжек, судебными 

разбирательствами и так далее, в результате 
чего народ теряет доверие и к ресурсникам, и 
к управляющим компаниям, и к органам мест-
ного самоуправления. Поэтому администра-
цией городского поселения совместно с ре-
сурсоснабжающими организациями принято 
решение о проведении кампании по перехо-
ду жителей города на прямые платежи. Граж-
данский кодекс позволяет такой переход. Всё 
зависит от доброй воли жителей. 

Главное преимущество предлагаемого пе-
рехода на прямые платежи состоит в том, что 
человек платит поставщику энергоресурсов 
напрямую, минуя посредников, ведь управ-
ляющие компании – те самые посредники – 
завышают стоимость ресурсов. С переходом 
на прямые платежи это станет невозможным. 

Понятно, что управляющие компании, не 
желая уступать финансовые потоки, выступа-
ет против такого перехода. Население прак-
тически зомбируется путём выпуска листовок, 
запугивания мнимыми опасностями перехода 
– например, неконтролируемым ростом пла-
ты на общедомовые нужды и тому подобным. 

Работа по агитации населения за переход 
на прямые платежи уже ведётся. Проведены 
собрания в 109 домах, в 40 из них получены 
положительные решения…

Обсуждение было активным и заинтересо-
ванным. Вопросов к докладчику было много. 
Чаще всего звучал такой: где гарантия, что 
управляющие компании не продолжат вы-
ставлять свои квитанции, в результате чего 
жильцы начнут получать двойные платёжки, 
что мы уже проходили.

В ответ прозвучало, что после проверки пра-
вильности оформления протокола общего со-
брания жильцов и его утверждения никто, кро-
ме ресурсоснабжающей организации – никакие 
управляющие компании, не будут иметь права 
выставлять платёжки за тепло и ГВС. В про-
тивном случае это уже будет считаться престу-
плением, хотя правоохранители, занимаясь по-
добными делами, ищут наличия умысла и тре-
буют железных доказательств. А это сложно…

Председатель Совета директоров Алексей 
Бяков подчеркнул, что если сами ресурсники 
не подключатся к организации работы по пе-
реходу на прямые платежи и не поставят точ-
ку в сложных и запутанных взаимоотношени-
ях с управляющими компаниями, жители опять 
будут завалены двойными квитанциями. И всё 
закончится ростом недовольства населения.

Глава же заметил, что, несмотря на все 
трудности, работать в этом направлении надо. 
А польза от перехода на прямые платежи очень 
существенная: это гарантия подачи тепла, это 
возможность для тепловиков со временем пе-
рейти на закрытую систему водоразбора, что 
уменьшит расходы. Но что будет с небалан-
сом поданного и потреблённого тепла, возник-
шим между «Инвестспецпромом» и управляю-
щими компаниями? Чтобы население повери-
ло в доводы тепловиков, они должны для себя 
решить эти вопросы… На протяжении всего 
обсуждения Юрий Геннадьевич несколько раз 
переспросил докладчика: «Какая помощь тре-
буется от администрации?».

Председатель Совета директоров пред-
приятий Чайковского муниципального 

района Алексей Бяков озвучил предложение 
включить в состав Совета главного врача Чай-
ковской ÖГБ Александра Кожевникова, которое 

В повестку дня очередного заседа-
ния Совета директоров предприятий 
Чайковского муниципального рай-
она, прошедшего 7 сентября в ООО 
«ЭРИС», были включены семь во-
просов – как плановых, так и вне-
плановых. Их обсуждению, по за-
ведённой традиции, предшество-
вала ознакомительная экскурсия 
по предприятию. Но началось засе-
дание совершенно нетрадиционно: 
впервые в истории Совета директо-
ра участвовали в открытии на тер-
ритории промышленного предприя-
тия настоящего арт-объекта – скуль-
птурной композиции «Левша – сим-
вол рабочего мастерства»…
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâûå ïðè¸ìíèêè 
DVB-T2 îò 1000 ð., à òàêæå ñïóòíèêîâûå 
àíòåííû îò 3600 ð., Òðèêîëîð îáìåí. 
ÀÊÖÈß ïðîäëåíà äî 31.12.16 ã. Ïðîäàæà, 
óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. 
Îáð.: óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îô. 10, ò. 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.

×ÅÐÍÎÇ¨Ì, ïåðåãíîé, ÎÏÃÑ, ãðà-
âèé, ïåñîê, ãëèíà, ÇÈË 3-6 ò. Òåë. 
8-922-30-42-685.

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

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, òþëüêàìè, 
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ÷óðêàìè, êîëî-
òûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâêà, 
ñêèäêè. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÏÐÎÄÀÌ ÁÅÒÎÍ íà Ñîâåòñêîé! 
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî áåòîíîâ 
ìàðîê: Ì100, Ì150, Ì200, Ì250, Ì300, 
Ì350. Ðàáîòàåì â óäîáíîå äëÿ âàñ 
âðåìÿ. Òåë. 6-07-02, 8-919-477-0111.

ËÎÄÊÈ ñàìîäåëüíûå èç îöèíêîâêè, 
2-ìåñòíàÿ â¸ñåëüíàÿ, 4-ìåñòíàÿ ïîä 
ìîòîð. Òåë. 3-41-93, 8-929-2340-381.

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.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî, áû-
ñòðî, êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-64-97-105.

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

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

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

Òåë. 8-922-317-05-39.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 

òîïëèâî, ìàñëà, çàï÷àñòè ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ, êîë¸ñà, äîñêó, áðóñ, êèðïè÷è, 
áëîêè ÔÁÑ, äîðîæíûå ïëèòû, òðó-
áû. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÊÓÏËÞ ñòàðèííûå ÈÊÎÍÛ, 
ÊÀÐÒÈÍÛ îò 50 òûñ. ðóá., ÑÀÌÎ-
ÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ äî 1920 ãîäà, ÊÎ-
ËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ, ÌÅÁÅËÜ.

Òåë. 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.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
Íàéäåíû ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè íà 

Îñíîâíîì ïîñ¸ëêå. Îáð. â ðåäàêöèþ 
ãàçåòû «Îãíè Êàìû», êàá. ¹1.

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.

28 ñåíòÿáðÿ 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

ÏÎÃÎÄÀ â  ã. ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, ïî äàííûì ñàéòà â Èíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
15.09.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

17.09 18.09 19.09

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +7 0Ñ +7 0Ñ +5 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +12 0Ñ +12 0Ñ +12 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 744 ìì 746 ìì 747 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òîâàð ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè

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

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 êã, 25 êã, 50 êã

äëÿ âñåõ âèäîâ
æèâîòíûõ è ïòèö

îò 5 êã

ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå
è íåðàôèíèðîâàííîå; 1 ë, 2 ë, 5 ë

5 êã, 50 êã

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

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êã

для перерегистрации и учёта 
по адресу: ул. К.Маркса, 3/1.

Режим работы: суббота – с 11 до 15 час.
Тел. 8-922-310-99-66.

Членов партии
просим подойтиËÄÏÐ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîðåïàíîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-

êîâñêèé ðàéîí, ñ. Îëüõîâêà, óë. Íîâàÿ, ä. 9, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89194988802. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæå-
íåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, òåëåôîí 8(34241)49139, 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâ-
ñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:461 :ÇÓ1, ïëî-
ùàäüþ 4000 êâ. ì. ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ìàðêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 
59:12:0000000:461 :ÇÓ2, ïëîùàäüþ 26000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ìàð-
êîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:461:ÇÓÇ, ïëîùàäüþ 8000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ìàðêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:461:ÇÓ4, ïëîùàäüþ 3000 êâ. ì., ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ìàðêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè çà-
ïèñè â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ 59-59/001-59/016/101/2016-4009/2 îò 27.04.2016 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 16 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 16 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617766, Ïåðìñêèé êðàé. ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ååî-Ñòàíäàðò», à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñò-
âåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ïåðìñêîãî êðàÿ

13.09.2016      ¹ 822

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 15.01.2013 ã. ¹ 54

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 
ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â 
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 157-ÔÇ «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ» è Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá 
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 

15 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ¹ 54 «Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2013 – 2017 ãîäû (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 26.07.2013 ¹ 2055, îò 
28.08.2013 ¹ 2288, îò 10.01.2014 ¹ 11, îò 30.01.2014 ¹ 176, îò 09.06.2014 ¹ 1178, 
îò 21.08.14 ¹ 1654, îò 13.11.2015 ¹ 1333, îò 15.02.2016 ¹ 96, îò 20.07.2016 ¹ 634) 
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. ïîçèöèþ:
«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4009
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 

– ÃÁÎÓ ÑÏÎ «×àéêîâñêèé òåõíèêóì ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ».
617763, ã. ×àéêîâñêèé, Âîêçàëüíàÿ, 11, òåë. 3-51-67. Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ òåë.3-51-49.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Âîêçàëüíàÿ 13, 15, 19, 21, 23; Êàðëà Ìàðêñà 48, 50, 52; Ìèðà 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 16, 20; Ïðèìîðñêèé áóëüâàð 38, 40, 55, 57, 59, 61, 63.» 
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4009
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 

– ÃÁÎÓ ÑÏÎ «×àéêîâñêèé òåõíèêóì ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ».
617763, ã. ×àéêîâñêèé, Âîêçàëüíàÿ, 11, òåë. 3-51-67. 
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Âîêçàëüíàÿ 13, 15, 19, 21, 23; Êàðëà Ìàðêñà 48, 50, 52; Ìèðà 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 16, 20; Ïðèìîðñêèé áóëüâàð 38, 40, 55, 57, 59, 61, 63.».
1.2. ïîçèöèþ:
«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4026
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 

– ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8».
617766, ã. ×àéêîâñêèé, áóëüâàð Òåêñòèëüùèêîâ, 6, òåë. 2-03-28. Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 

òåë. 2-08-77, 2-03-27.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Äåêàáðèñòîâ 2 Å, 2/4, 2/6, 12, 14, 16; Çàðèíñêàÿ; Ðàçäîëüíàÿ, 

Ðå÷íàÿ ¹¹ 34-172; Ñåìåéíàÿ;  Áóëüâàð Òåêñòèëüùèêîâ 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 19, 21; 
Òåêñòèëüíàÿ; ïðîåçäû: Ñîãëàñèÿ, Ñîçèäàòåëåé; Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹ 33.»

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4026
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 

– ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8».
617766, ã. ×àéêîâñêèé, áóëüâàð Òåêñòèëüùèêîâ, 6, òåë. 2-03-28. Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 

òåë. 2-03-27.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Äåêàáðèñòîâ 2 Å, 2/4, 2/6, 12, 14, 16; Çàðèíñêàÿ; Ðàçäîëüíàÿ, 

Ðå÷íàÿ ¹¹ 34-172; Ñåìåéíàÿ;  Áóëüâàð Òåêñòèëüùèêîâ 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 19, 21; 
Òåêñòèëüíàÿ; ïðîåçäû: Ñîãëàñèÿ, Ñîçèäàòåëåé; Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹ 33.».

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
óïðàâëÿþùåãî äåëàìè Íîâèêîâà À.À.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

22 сентября 2016 г. в 17 часов 
в редакции газеты «Огни Камы» состоится 

ЗАСЕДАНИЕ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ.
Приглашаются все, пишущие стихи и прозу.

Стоимость 
по подписке 
в редакции газеты с личным получением 

в пунктах выдачи – 270 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА

на газету «ОГНИ КАМЫ»
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Телепрограмма 19 сентября – 25 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 208-212 (9903-9907)
16 сентября 2016 г.

19 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Жèâàя ìèøåíü» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
12.00 Òàíöû (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ô «СМЕРÒЕЛЬНАЯ ÃÎНКА» 

(16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
21.00 Х/ô «ÏАÏА-ÄÎСÂИÄÎС» (16+)
23.15 Äоì-2. Îñтðоâ ëюáâè (16+)
00.15 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.15 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
02.05 Х/ô «У ХÎЛМÎÂ ЕСÒЬ ÃЛАЗА» 

(18+)
04.10 Ò/ñ «Жèâàя ìèøåíü» (16+)
05.05 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
06.50 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Моäíûé пðèгоâоð
12.15, 03.50 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Âðåìя поêàæåт 

(16+)
16.00, 00.25 Ïðо ëюáоâü (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Мåäñåñтðà» (12+)
23.35 Âåчåðíèé Уðгàíт (16+)
00.10 Ночíûå íоâоñтè

Рîссия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
12.00, 01.20 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Ò/ñ «Кàðèíà Кðàñíàя» (12+)
23.00 Спåöèàëüíûé êоððåñпоíäåíт: 

«Âоéíà çà âоäó» (16+)
03.20 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.20 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя

14.00, 03.20 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Ò/ñ «Кàðèíà Кðàñíàя» (12+)
01.00 Спåöèàëüíûé êоððåñпоíäåíт: 

«Âоéíà çà âоäó» (16+)
05.20 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.20 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.00 Х/ô «СÎЛÄАÒ ИÂАН ÁРÎÂКИН»
09.50 Х/ô «ÁЕЛЫЕ РÎСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

áûтèя
11.50 Ò/ñ «Ïóàðо àгàтû êðèñтè» (12+)
13.00 Â öåíтðå ñоáûтèé ñ Аííоé Ïðохо-

ðоâоé (16+)
14.00 Лèíèя çàщèтû (16+)
14.50 Ä/ô «Зàêóëèñíûå âоéíû â опåðå» 

(12+)
15.40 Х/ô «РАНЕНÎЕ СЕРÄЦЕ», 1 è 2 

ñåðèè (12+)
17.45 Ò/ñ «Ïàðôюìåðøà» (12+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Нåâèäè-

ìûé ôðоíт» (16+)
23.05 Áåç оáìàíà: «Кàìåííоå тåñто» 

(16+)
00.30 Х/ô «ÏÎÄРУÃА ÎСÎÁÎÃÎ НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
04.40 Ä/ô «Мèхàèë Коêøåíоâ. Ïðоñтотà 

оáìàíчèâà» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà. Ïðоäоëæåíèå» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50, 01.05 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.20 Ò/ñ «Агåíтñтâо ñêðûтûх êàìåð» 

(16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Âíóтðåííåå ðàññëåäоâàíèå» 

(16+)
23.20 Итогè äíя
23.55 Ïоçäíяêоâ (16+)
00.10 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
02.30 Их íðàâû (0+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

07.00 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15 Нàáëюäàтåëü
11.15 Áèáëèотåêà пðèêëючåíèé
11.30 Х/ô «МЕÃРÝ И СЕН-ФИАКРСКÎЕ 

ÄЕЛÎ»
13.15 Ä/ô «Òàтüяíà Âåчåñëоâà. Я - áà-

ëåðèíà»
13.55 Ä/ô «Âоëогоäñêèå ìотèâû»
14.05 Òå, ñ êотоðûìè я...
15.10 Х/ô «СÒАРÎМÎÄНАЯ КÎМЕÄИЯ»

16.40 Ä/ô «Сåìёí Лèпêèí. Äóìàтü íå 
íàäо, пëàêàтü íåëüçя»

17.25 Сèìôоíèя №10. Áåðíàðä Хàéтèíê 
è Лоíäоíñêèé ôèëàðìоíèчåñêèé 
оðêåñтð

18.30 Ä/ô «Ãàâàéè. Роäèíà áогèíè огíя 
Ïåëå»

18.45, 01.10 Ä/ñ «Кðûì. Зàгàäêè öèâèëè-
çàöèè: «Áàêëà»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü
20.05 Сàтè. Нåñêóчíàя êëàññèêà...
20.45 Ïðàâèëà æèçíè
21.10, 01.40 Äèíàñтèя áåç гðèìà
22.00 Ä/ô «Îäèññåя âоäû íà пëàíåтå 

Зåìëя»
22.55 «Òåì âðåìåíåì» ñ Аëåêñàíäðоì 

Аðхàíгåëüñêèì. Иíôоðìàöèоííо- 
àíàëèтèчåñêàя пðогðàììà

23.55 Хóäñоâåт
00.00 Кèíåñêоп ñ Ïåтðоì Шåпотèííè-

êоì: «73-é Âåíåöèàíñêèé МКФ»
00.40 Äìèтðèé Шоñтàêоâèч. Кàìåðíàя 

ñèìôоíèя äо ìèíоð. Âëàäèìèð 
Спèâàêоâ è Ãоñóäàðñтâåííûé êà-
ìåðíûé оðêåñтð «Âèðтóоçû Мо-
ñêâû»

02.30 Ä/ô «Âëàñтåëèíû êоëüöà. Иñтоðèя 
ñоçäàíèя ñèíхðоôàçотðоíà»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëючåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
07.30 Мàìочêè (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Соêðоâèщå íàöèè. Кíèгà тàéí (12+)
11.35 Моëоäåæêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 Âоðоíèíû (16+)
20.00 Мàìочêè (16+)
21.00 Мèñтåð è ìèññèñ Сìèт (16+)
23.15 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Кèíо â äåтàëях (18+)
01.30 6 êàäðоâ (16+)
01.45 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
03.15 Funтacтèêà (16+)
05.15 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

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

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: Зåìëя. Â 

поèñêàх ñоçäàтåëя (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «Я, ФРАНКЕНШÒЕЙН» (16+)
15.40 Сìотðåтü âñåì! (16+)
17.00, 03.40 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.40 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ÎÄИНÎЧКА» (16+)
22.00 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Х/ô «ÏРÎФЕССИÎНАЛ» (16+)
02.40 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

04.40 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 
Ïðоêопåíêо (16+)

×е

06.00, 05.10 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.20 Ò/ñ «Жèçíü è пðèêëючåíèя Мèøêè 

Япоíчèêà» (16+)
14.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
14.20, 15.00, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð 

(12+)
15.30 Ò/ñ «Сëåä ñàëàìàíäðû» (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 КÂН íà áèñ (16+)
21.00 Угàäàé êèíо (12+)
21.30 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç гðàíèö» (16+)
03.00 Х/ô «ÂИÄЕÒЬ ÂСЁ!» (16+)
05.25 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Âûæèтü поñëå ðàç-

âоäà» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Äоâåðèå» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Жèâотíàя оäåðæè-

ìоñтü» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïогëощàющèé 

çëо» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Ïñèхотåðàпåâт» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Ïðåäñêàçàтåëè. Кто пðàâ?» 
(12+)

15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Сëóчàé â Стàðоì Îñêоëå» (16+)

16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Мàтü è ñûí» (16+)

16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Стðàøíàя êоìíàтà» (16+)

17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нå óпóñтè åго» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нàпåðåгоíêè ñо 

ñìåðтüю» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Коæåâíèê» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сåñтðåíêà» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Мóæñêàя ñèëà» 

(12+)
20.30 Ä/ñ «Я отìåíяю ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ä/ñ «Нàпàðíèöû» (12+)
23.15, 00.05 Ä/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «СÂЯÒÎЙ» (12+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Мèñтèêà отíо-

øåíèé (16+)
07.15 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Фоðтóíà äëя 

èçáðàííûх» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.50, 02.25 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.50 Ä/ñ «Жåíñêèé äåтåêтèâ» (16+)
12.50, 03.25 Ä/ñ «Иçìåíû» (16+)
13.50, 04.25 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «Âûхоæó тåáя èñêàтü - 2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уðàâíåíèå ëюáâè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Зàпðåтíàя ëюáоâü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ÏÎЗÂÎНИ Â МÎЮ ÄÂЕРЬ», 

1 ñåðèя (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

Ïðоôèëàêтèêà äо 14:00
14:00 «Спåöíàç 2». 1 ñåðèя(16+) Áоåâèê, 

âоåííûé (Роññèя, 2003) Рåæèñ-
ñåð Аíäðåé Мàëюêоâ, Âячåñëàâ 
Нèêèôоðоâ. Â ðоëях: Аëåêñàíäð 
Áàëóåâ, Âëàäèñëàâ Ãàëêèí, Аëåê-
ñåé Кðàâчåíêо, Игоðü Лèôàíоâ, 
Юëèя Рóäèíà. Кèíо(11)

15:00 «Спåöíàç 2». 2 ñåðèя(16+) Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя, 2003) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Спåöíàç 2». 2 ñåðèя(16+) Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:35 «Спåöíàç 2». 3 ñåðèя(16+) Áоåâèê, 

âоåííûé (Роññèя, 2003) Кèíо(11)
17:25 «Спåöíàç 2». 4 ñåðèя(16+) Áоåâèê, 

âоåííûé (Роññèя, 2003) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 “Â Кóðñå” ñ Аннîй Гëàдêèх” 

(16+)
19:10 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
19:30 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+)
19:50 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Ãоñтü èç 

пðоøëого»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

21:10 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Зàáóäü 
ìåíя»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Сëоæ-

íûå отíоøåíèя»(16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016) Рåæèññåð Сåðгåé 
Мåçåíöåâ. Â ðоëях: Мàêñèì Мåð-
êóëоâ, Еâгåíèé Сèäèхèí, Сåðгåé 
Коëоñ, Ãëàôèðà Коçóëèíà, Äìèт-
ðèé Ïàëàìàðчóê. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Ñàмîбыòныå êóëьòóðы” дîêó-

мåнòàëьный ôèëьм (16+)
00:15 «Моìåíт èñтèíû». Аâтоðñêàя пðо-

гðàììà А.Кàðàóëоâà(16+) Ïóáë.
(7)

01:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя. Î гëàâ-
íоì»(16+) Иíô.(1)

02:25 «Äåтåêтèâû. Уäàð â гоëоâó»(16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

03:05 «Äåтåêтèâû. Äûì»(16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

03:45 «Äåтåêтèâû. Ïðèíöèпèàëüíàя äè-
ëåììà» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо (11)

04:20 «Äåтåêтèâû. Âåðíèñü, ìàìà»(16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:55 «Äåтåêтèâû. Áåäà от íåæíого 
ñåðäöà»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

05:25 «Äåтåêтèâû. Ïàíñèоíàт»(16+) Сå-
ðèàë (Роññèя) Кèíо (11)

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ÎÏЕРАЦИЯ «Ы» И ÄРУÃИЕ 
ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

07.35 Х/ô «СÒАРИКИ-РАЗÁÎЙНИКИ»
09.05 Х/ô «ÒРÎЕ Â ЛÎÄКЕ, НЕ СЧИÒАЯ 

СÎÁАКИ»
11.40 Х/ô «ÒУРЕЦКИЙ ÃАМÁИÒ» (12+)
14.05 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНЫЕ ÏРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИÒАЛЬЯНЦЕÂ Â РÎС-
СИИ» (12+)

15.55, 02.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «ÄЕÂУШКА ÁЕЗ АÄРЕСА»
22.35 Х/ô «ÏРИХÎÄИÒЕ ЗАÂÒРА...»
00.25 Х/ô «ÒРИ ÏЛЮС ÄÂА»

ЗВЕЗÄА

06.05 Ноâоñтè. Ãëàâíоå
06.50 Х/ô «ÏÎ ЗАКÎНАМ ÂÎЕННÎÃÎ 

ÂРЕМЕНИ» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ô «ШАÃ НАÂСÒРЕ-

ЧУ. НЕСКÎЛЬКÎ ИСÒÎРИЙ ÂЕ-
СЕЛЫХ И ÃРУСÒНЫХ...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
10.25 Х/ô «ÏÎÄÄУÁНЫЙ» (6+)
13.20, 14.05, 15.40 Ò/ñ «Âоåííàя ðàçâåä-

êà. Зàпàäíûé ôðоíт» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 

оðóæèå: «Ïóëåìåтû» (6+)
19.15 Òåоðèя çàгоâоðà ñ Аíäðååì Лóго-

âûì. Òåìíàя ñтоðоíà ìåäèöèíû: 
«Áèçíåñ íà çäоðоâüå» (12+)

20.00 Ýêñêëюçèâíоå èíтåðâüю: «Сåéìóð 
Хåðø» (12+)

20.25 Ä/ô «Âñтðåчà ñ ИÃИЛ» (16+)
21.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
22.25 Ä/ñ «Зàгàäêè âåêà: «Лàâðåíтèé Áå-

ðèя. Зàñåêðåчåííàя ñìåðтü» (12+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì (6+)
00.00 Х/ô «СЛЕÄ Â ÎКЕАНЕ» (12+)
01.45 Х/ô «ÂСÒРЕÒИМСЯ Â МЕÒРÎ»
04.25 Х/ô «ÏÎСÒÎРÎННИМ ÂХÎÄ РАЗ-

РЕШЕН» (6+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì 
(0+)

07.10, 08.00, 10.00, 12.00, 13.30, 14.20, 
15.20 Мóëüтôèëüì (6+)

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

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Шåâåëè 
ëàñтàìè, Cэììè» (0+)

22.00 Ïðàâèëà ñтèëя (6+)
22.30 Ò/ñ «Иñтоðèè Рàéëè» (12+)
23.00, 23.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 

(12+)
00.40 Ò/ñ «Òàéíû оñтðоâà Мàêо» (12+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.25, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.45, 00.50, 01.15, 02.30, 04.30, 
05.50 Мóëüтôèëüì

11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
11.45 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
15.00 Ïåðåìåøêà
15.15 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
16.40 180
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.00 LBX - áèтâû ìàëåíüêèх гèгàíтоâ
00.25 Ò/ñ «Могóчèå ðåéíäæåðû: Äèíо Сó-

пåð Зàðяä»
03.10 Ïоéìè ìåíя
03.40 Ò/ñ «Ãâåí Äæоíñ - óчåíèöà Мåðëè-

íà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «СÂИСÒАÒЬ 
ÂСЕХ НАÂЕРХ!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Кðóгоñâåтíоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Ãðоáíèöà ôàðàоíà», «Кðóгоñ-
âåтíоå пóтåøåñтâèå Áоëåêà è 
Лёëåêà: «Ïо ñëåäàì ñíåæíого чå-
ëоâåêà», «Ïàìпàëèíè - охотíèê: 
«Ïàìпàëèíè è óäàâ» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Сêàçêà о ñоëäà-

тå», «Ïåðåìåíêà» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ЧУЖАЯ КÎМÏА-

НИЯ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Îхотíèчüå ðó-

æüå», «Ïðо щåíêà», «Нàø äоáðûé 
ìàñтåð» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Еæèê äоëæåí 
áûтü êоëючèì?», «Äяäя ñтåпà-
ìèëèöèоíåð», «Аèñт», «Îëåøêà - 
áåëûå ðоæêè», «Мåтàìоðôоçà», 
«Âèтàìèí ðоñтà» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Коíöåðт (6+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Жåíà оôèöåðà» (12+)
12.00, 19.40 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.50 Коíöåðт (0+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 03.00 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëю-

äåé» (16+)
15.00 Ä/ô (12+)
16.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00, 22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.15 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
17.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
17.55 Х/ô «УМНАЯ ÄÎЧЬ КРЕСÒЬЯНИ-

НА» (0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.30 Уëûáíèñü! (12+)
21.00 Òàтàðëàð (12+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Âåчåðíяя èгðà ñ Иðèäоé Хóñàèíо-

âоé (12+)
01.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
01.30 Âèäåоñпоðт (12+)
02.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщàíèя 

(12+)
05.40 Òåëåочåðê о Ãóëüñóì Иñàíгóëо-

âоé (6+)
06.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)

ОТР

07.10 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: ðåгè-

оíàëüíûé àêöåíт (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Ä/ô «Кàëàøíèêоâ» 

(12+)
09.40, 15.40, 02.10 Îñíоâàтåëè (12+)
09.55, 01.00 Âñпоìíèтü âñё (12+)
10.25, 01.30 Кèíоäâèæåíèå (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Ò/ñ «Зâåçäà эпо-

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

23.00, 00.00 Ноâоñтè
13.05 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
13.20 Îíêоëèêáåç (12+)
13.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
15.15, 02.30 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
16.45, 06.55 Áоëüøàя ñтðàíà: гðàæäàí-

ñêàя ñèëà (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
06.20 Ä/ô «Зàêоí пðèтяæåíèя è Уëûáêà 

Аíгåëà» (12+)

EUROSPORT

07.00, 16.00 Âåëоñпоðт (øоññå). Чåìпè-
оíàт Еâðопû. Мóæчèíû. Ãðóппо-
âàя гоíêà. Ïëюìåëåê

08.00, 11.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíà-
тà ìèðà. Ãåðìàíèя. Ïåðâàя гоíêà

08.45, 12.15 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíà-
тà ìèðà. Ãåðìàíèя. Âтоðàя гоíêà

09.30, 14.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 28 
тóð. «Споðтèíг Кàíçàñ-Сèтè» - 
«Лоñ-Аíäæåëåñ Ãэëàêñè»

13.00 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 
Мàðоêêо - Иñпàíèя

17.30 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 1 этàп. Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

19.30, 03.05 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-
Ïåтåðáóðг

22.05, 04.30 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 1 
этàп

23.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. Îáçоð тóðà

23.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 8 тóð. «Áèðìèíгåì 
Сèтè» - «Шåôôèëä Уэíñäåé»

01.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 
ìоìåíтû

01.30 Лóчøåå èç êоííого ñпоðтà
01.45 Коííûé ñпоðт. Коíêóð. Лàíàêåí
02.45 Watts
06.00 Сíóêåð. Мàñтåðñ. Шàíхàé. 1 äåíü

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)
09.00, 09.25, 11.20, 13.30, 16.05, 20.10 Но-

âоñтè
09.05 Зàðяäêà ÃÒÎ (0+)
09.30, 17.00, 02.45 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé 

эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. Ýêñ-
пåðтû

11.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Итàëèè. «Иí-
тåð» - «Юâåíтóñ»

13.35 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Фèíëяíäèя - 
Сåâåðíàя Аìåðèêà. Òðàíñëяöèя 
èç Кàíàäû

16.15 Ä/ñ «Кóáоê âоéíû è ìèðà» (12+)
17.40 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Роññèя - Шâå-

öèя. Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû
20.15 Споðтèâíûé èíтåðåñ
21.15 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-

ñèè по ôóтáоëó. «Зåíèт» (Сàíêт-
Ïåтåðáóðг) - «Рóáèí» (Кàçàíü). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.25 Âñå íà хоêêåé!
23.50 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Чåхèя - Еâ-

ðопà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Кà-
íàäû

03.45 Х/ô «ÏИÂНАЯ ЛИÃА» (16+)
05.20 Ä/ô «Áоëüøå, чåì èгðà» (16+)
07.20 Ä/ñ «Роæäåííûå поáåæäàтü» (16+)
08.20 Ä/ñ «Ýтот äåíü â èñтоðèè ñпоðтà» 

(12+)

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ô «РÎЖÄЕННЫЙ ЧЕÒ-
ÂЕРÒÎÃÎ ИЮЛЯ» (16+)

11.00 Х/ô «ÏРÎСÒИ ЗА ЛЮÁÎÂЬ» (16+)
13.15 Х/ô «ÏÎÒЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
15.30 Х/ô «АÏÏАЛУЗА» (16+)
17.40 Х/ô «ÂЕРÎНИКА РЕШАЕÒ УМЕ-

РЕÒЬ» (16+)
22.10 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНÎЕ ÏУÒЕШЕСÒ-

ÂИЕ МИСÒЕРА СÏИÂЕÒА» (6+)
00.10 Х/ô «НЕÏÎКÎРЁННЫЙ» (16+)
02.30 Х/ô «ИÃРА С ÎÃНЕМ» (16+)
04.20 Х/ô «СÎЛÒ» (16+)
06.20 Х/ô «ЗÂЕЗÄНАЯ КАРÒА» (18+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ô «ÏАÏА-ÄÎСÂИÄÎС» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
21.00 Х/ô «ÒАКИЕ РАЗНЫЕ ÁЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
01.50 Х/ô «У ХÎЛМÎÂ ЕСÒЬ ÃЛАЗА - 2» (18+)
03.35 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
04.30 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)
05.20 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
06.10 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëю-

áоâü (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Кóáоê ìèðà по хоêêåю 2016. Сáоð-
íàя Роññèè - ñáоðíàя Сåâåðíоé 
Аìåðèêè. Ïðяìоé эôèð

07.10 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.15 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55, 03.15 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 Âðåìя по-

êàæåт (16+)
16.00, 00.25 Ïðо ëюáоâü (16+)
17.00, 01.30 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Мåäñåñтðà» (12+)
23.35 Âåчåðíèé Уðгàíт (16+)
00.10 Ночíûå íоâоñтè

Рîссия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
12.00, 01.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Ò/ñ «Кàðèíà Кðàñíàя» (12+)
23.00 Âåчåð ñ Âëàäèìèðоì Соëоâüёâûì 

(12+)
03.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.00 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
14.00, 03.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Ò/ñ «Кàðèíà Кðàñíàя» (12+)
01.00 Âåчåð ñ Âëàäèìèðоì Соëоâüёâûì 

(12+)
05.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.00 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.10 Äоêтоð И... (16+)
08.40 Х/ô «ИÂАН ÁРÎÂКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ»
10.35 Ä/ô «Òàтüяíà Ïåëüтöåð. Îñтоðоæ-

íо, áàáóøêà!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Áåç оáìàíà: «Кàìåííоå тåñто» 

(16+)
15.40 Х/ô «РАНЕНÎЕ СЕРÄЦЕ», 3 è 4 ñå-

ðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45, 04.05 Ò/ñ «Ïàðôюìåðøà» (12+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Îñтоðоæíо, ìоøåííèêè! «Коììó-

íàëüщèêè-пðохоäèìöû» (16+)
23.05 Äèêèå äåíüгè: «Ïотðоøèтåëè 

çâåçä» (16+)
00.30 Ïðàâо çíàтü! (16+)
02.00 Х/ô «ЕСЛИ ЛЮÁИШЬ - ÏРÎСÒИ» 

(12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà. Ïðоäоëæåíèå» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50, 00.45 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.20 Ò/ñ «Агåíтñтâо ñêðûтûх êàìåð» 

(16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Âíóтðåííåå ðàññëåäоâàíèå» 

(16+)
23.20 Итогè äíя
23.45 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
02.15 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
03.15 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.10 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15 Нàáëюäàтåëü
11.15, 00.00 Ò/ñ «Коëоìáо»
12.30 Ä/ô «Ãоíчàðíûé êðóг»
12.45, 20.45 Ïðàâèëà æèçíè
13.10 Ýðìèтàæ
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»

15.10 Сàтè. Нåñêóчíàя êëàññèêà...
15.50 Ä/ô «Îäèññåя âоäû íà пëàíåтå 

Зåìëя»
16.45 Кèíåñêоп ñ Ïåтðоì Шåпотèííèêоì: 

«73-é Âåíåöèàíñêèé МКФ»
17.25 Коíöåðт №1 äëя ôоðтåпèàíо ñ оð-

êåñтðоì è êàìåðíàя ñèìôоíèя äо 
ìèíоð. Еâгåíèé Кèñèí, Âëàäèìèð 
Спèâàêоâ è Ãоñóäàðñтâåííûé êà-
ìåðíûé оðêåñтð «Âèðтóоçû Мо-
ñêâû»

18.30 Ä/ô «Ïàðоâàя íàñоñíàя ñтàíöèя 
Âàóäà»

18.45, 01.15 Ä/ñ «Кðûì. Зàгàäêè öèâèëè-
çàöèè: «Кûç-Кåðìåí è Òåпå-Кåð-
ìåí»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü
20.05 Иñêóññтâåííûé отáоð
21.10, 01.55 Äèíàñтèя áåç гðèìà
22.00 Ä/ô «Âåëèêàя тàéíà ìàтåìàтèêè»
22.55 Кто ìû? «Ïðèêëючåíèя ëèáåðàëèç-

ìà â Роññèè»
23.20 Ä/ô «Аíтèгóà-Ãâàтåìàëà. Îпàñíàя 

êðàñотà»
23.55 Хóäñоâåт
01.40 Ä/ô «Роäоñ. Рûöàðñêèé çàìоê è го-

ñпèтàëü»
02.40 Ä/ô «Ãðèíâèч - ñåðäöå ìоðåпëàâà-

íèя»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëючåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
08.00 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Мèñтåð è ìèññèñ Сìèт (16+)
11.35 Моëоäåæêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 Âоðоíèíû (16+)
20.00 Мàìочêè (16+)
21.00 Соëт (16+)
23.00 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
02.00 Funтacтèêà (16+)
05.00 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: Îáðàтíàя 

ñтоðоíà Âñåëåííоé (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÎÄИНÎЧКА» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.30 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ШЕСÒÎЙ ÄЕНЬ» (16+)
22.20 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Х/ô «ÄÂÎЙНÎЙ УÄАР» (16+)
02.30 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

×е

06.00, 05.15 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.25 Ò/ñ «Жèçíü è пðèêëючåíèя Мèøêè 

Япоíчèêà» (16+)
13.50, 14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утèëèçà-

тоð (12+)
15.30 Ò/ñ «Сëåä ñàëàìàíäðû» (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 КÂН íà áèñ (16+)
21.00 Угàäàé êèíо (12+)
21.30 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç гðàíèö» (16+)
02.50 Х/ô «МÎЗÃ» (12+)
05.25 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сåìåéíûå öåííо-

ñтè» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сâоáоäíàя ëюáоâü» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Угàñàющàя çâåçäà» 

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

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «СМСêà» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Коëäоâñêоå áðåìя» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

«Зàáотëèâàя ìàтü» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Äåâóøêà íà гðàíè» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îäèííàäöàтü» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нå хоäè тóäà» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïоñëåäíèé èç тðåх» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Òû тоëüêо ìоé» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Â чóæоì äâоðå тðà-

âà çåëåíåå» (12+)
20.30 Ä/ñ «Я отìåíяю ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ä/ñ «Нàпàðíèöû» (12+)
23.15, 00.05 Ä/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «НА КРЮЧКЕ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00, 06.45 Ä/ñ «Ïо-

ñëåäоâàтåëè» (16+)
07.45 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Кðàñíоäàð. 

Ïðоêëятèå äðåâíèх çàхоðоíåíèé» 
(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.50, 02.25 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.50 Ä/ñ «Жåíñêèé äåтåêтèâ» (16+)
12.50, 03.25 Ä/ñ «Иçìåíû» (16+)
13.50, 04.25 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «Âûхоæó тåáя èñêàтü - 2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уðàâíåíèå ëюáâè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Зàпðåтíàя ëюáоâü» (16+)
00.30 Х/ô «ÏÎЗÂÎНИ Â МÎЮ ÄÂЕРЬ», 

2 ñåðèя (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)

07:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07:10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëüíûé 

êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.(1)
09:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10:00 “Однà дîмà” (12+)
10:20 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
10:30 «Сíàéпåðû». 1 ñåðèя (16+) 

Âоåííûé, äðàìà (Роññèя, 2012) 
Рåæèññåð Зèíоâèé Роéçìàí. Â 
ðоëях: Òàтüяíà Аðíтгоëüö, Юðèé 
Нàçàðоâ, Âàëåðèя Лàíñêàя, 
Âоëüôгàíг Чåðíû, Аëåêñàíäð 
Уñтюгоâ. Кèíо(11)

11:20 «Сíàéпåðû». 2 ñåðèя(16+) Âоåííàя 
äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Åðàëàш” (0+)
12:10 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
12:30 «Сíàéпåðû». 2 ñåðèя(16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
12:45 «Сíàéпåðû». 3 ñåðèя(16+) Âоåííàя 

äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
13:40 «Сíàéпåðû». 4 ñåðèя(16+) Âоåííàя 

äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
14:30 «Сíàéпåðû». 5 ñåðèя(16+) Âоåííàя 

äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
15:25 «Сíàéпåðû». 6 ñåðèя(16+) Âоåííàя 

äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Сíàéпåðû». 6 ñåðèя(16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:45 «Сíàéпåðû». 7 ñåðèя(16+) Âоåííàя 

äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
17:35 «Сíàéпåðû». 8 ñåðèя(16+) Âоåííàя 

äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 ÏРЕМЬЕРА. «Äåтåêтèâû. 

Îхотíèöà»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

19:40 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Рóñàëочêà»(16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Îøèáочêà âûø-

ëà»(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. 

Gaudeamus igitur»(16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016) Рåæèññåð Сåðгåé 
Мåçåíöåâ. Â ðоëях: Мàðèя Шóê-
øèíà, Еâгåíèé Сèäèхèí, Иðèíà 
Шåяíоâà, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, 
Мàêñèì Мåðêóëоâ. Кèíо(11)

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

«Äåâóøêà ñ гèтàðоé»(12+) Коìå-
äèя, ìóçûêàëüíûé (СССР, 1958) 
Рåæèññåð Аëåêñàíäð Фàéíöèììåð. 
Â ðоëях: Люäìèëà Ãóðчåíêо, Мèхà-
èë Жàðоâ, Фàèíà Рàíåâñêàя, Сåð-
гåé Áëèííèêоâ, Мèхàèë Ïóгоâêèí. 
Кèíо(11)

01:55 «Äоáðоâоëüöû»(12+) Âоåííàя äðàìà 
(СССР, 1958) Рåæ. Юðèé Егоðоâ. 
Â ðоëях: Мèхàèë Уëüяíоâ, Ïåтð 
Щåðáàêоâ, Лåоíèä Áûêоâ, Ýëèíà 
Áûñтðèöêàя, Люäìèëà Кðûëоâà, 
Мèêàэëà Äðоçäоâñêàя. Кèíо (11)

03:50 «ÎСА. Игðû êоíчèëèñü»(16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

04:35 «ÎСА. Люáоé öåíоé»(16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ÄЕÂУШКА ÁЕЗ АÄРЕСА»
07.30 Х/ô «ÏРИХÎÄИÒЕ ЗАÂÒРА...»
09.10 Х/ô «ÒРИ ÏЛЮС ÄÂА»
10.45 Х/ô «ÃУСАРСКАЯ ÁАЛЛАÄА» 

(12+)

12.30 Х/ô «СÏÎРÒЛÎÒÎ-82»
14.10 Х/ô «ÄЕÂЧАÒА»
15.55, 03.05 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «ÁРАÒ» (16+)
22.45 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
01.10 Х/ô «МÎРФИЙ» (18+)
04.50 Х/ô «ÏÎÄКИÄЫШ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «ÒРИ ÏРÎЦЕНÒА РИСКА» 
(12+)

07.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãоíчèå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Фåтèñоâ (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Ò/ñ «Âоåííàя ðàçâåä-

êà. Зàпàäíûé ôðоíт» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 

оðóæèå: «Ïóëåìåтû» (6+)
19.15 Лåгåíäû àðìèè ñ Аëåêñàíäðоì 

Мàðøàëоì: «Аëèìå Аáäåíàíоâà» 
(12+)

20.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
21.35 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
22.25 Уëèêà èç пðоøëого: «11 ñåíтяáðя» 

(16+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì (6+)
00.00 Х/ô «ЖИÂЕÒ ÒАКÎЙ ÏАРЕНЬ»
02.00 Х/ô «ÏРÎÏАÂШАЯ ÝКСÏЕÄИ-

ЦИЯ»
04.40 Ä/ñ «Ãоðоäà-гåðоè: «Мóðìàíñê» 

(12+)

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì 
(0+)

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

12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Шåâåëè 
ëàñтàìè, Cэììè» (0+)

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

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áàðàøåê 
Шоí» (6+)

22.30 Ò/ñ «Иñтоðèè Рàéëè» (12+)
23.00, 23.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 

(12+)
00.40 Ò/ñ «Òàéíû оñтðоâà Мàêо» (12+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.25, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.45, 00.50, 01.15, 02.30, 04.30, 
05.50 Мóëüтôèëüì

11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
11.45 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
15.00 Ïåðåìåøêà
15.15 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
16.40 180
18.05 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.00 LBX - áèтâû ìàëåíüêèх гèгàíтоâ
00.25 Ò/ñ «Могóчèå ðåéíäæåðû: Äèíо Сó-

пåð Зàðяä»
03.10 Ïоéìè ìåíя
03.40 Ò/ñ «Ãâåí Äæоíñ - óчåíèöà Мåðëè-

íà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «МАÃИЯ ЧЕРНАЯ 
И ÁЕЛАЯ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Кðóгоñâåтíоå пó-
тåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Нà 
áåðåгàх оðèíоêо», «Кðóгоñâåтíоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Â 
пåñêàх Ãоáè», «Ïàìпàëèíè - охот-
íèê: «Ïàìпàëèíè è гðèçëè» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Âоëøåáíàя птè-

öà», «Äоæäèê, äоæäèê, пóщå» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «РЕÁЯЧИЙ ÏА-
ÒРУЛЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Кàê áóäто», 
«Ïоëêàí è øàâêà», «Òðèíàäöàтûé 
ðåéñ» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нà чåðíûé 
äåíü», «Нèточêà è êотåíоê», «Кà-
íèêóëû áоíèôàöèя», «Мàëüчèê ñ 
пàëüчèê», «Òèìоøêèíà åëêà» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 17.00, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Жåíà оôèöåðà» (12+)
12.00, 19.40 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.50 Роäíàя çåìëя (12+)
13.30, 02.45 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëю-

äåé» (16+)
14.30 Хоêêåé. Чåìпèоíàт КХЛ. «Аäìè-

ðàë» - «Аê Áàðñ». Òðàíñëяöèя èç 
Âëàäèâоñтоêà (12+)

17.15 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (12+)
17.40 1001 отâåт (0+)
17.55 Х/ô «СИНЯЯ СÂЕЧКА» (0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.30 Уëûáíèñü! (12+)
21.00 Òàтàðëàð (12+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
00.10 Âåчåðíяя èгðà ñ Аéðàтоì Иìàøå-

âûì (12+)
01.00 Чёðíоå оçåðо (16+)
01.30 «Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
02.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (12+)
05.40 Òåëåочåðê оá Аñèå Ãàëååâоé (6+)
06.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)

ОТР

07.10 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: âоç-

ìоæíоñтè (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Ä/ô «Ãðàíèöà. Роñ-

ñèя, êотоðàя åñтü» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 Îñíоâàтåëè (12+)
09.55, 01.00 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Ãо-

ðоä Ãåðоåâ» (12+)
10.25, 01.30 Кèíоäâèæåíèå (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Ò/ñ «Зâåçäà 

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

23.00, 00.00 Ноâоñтè
13.05 Ä/ô «Зàêоí пðèтяæåíèя è Уëûáêà 

Аíгåëà» (12+)
13.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
15.15, 02.30 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
16.45, 07.00 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
06.20 Ä/ô «Îтêðоâåíèå öâåтà» (12+)

EUROSPORT

08.00, 11.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 
Лóчøèå ìоìåíтû

08.30, 13.00, 19.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. 
Сàíêт-Ïåтåðáóðг

10.00 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 1 этàп
12.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 28 тóð. 

«Òоðоíто» - «Нüюоðê Рåä Áóëëç»
14.00, 20.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-

Ïåтåðáóðг. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
17.45 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 2 этàп. Ïðя-

ìàя тðàíñëяöèя
22.25 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-

пèоíøèп. 8 тóð. «Ипñâèч Òàóí» - 
«Аñтоí Âèëëà»

23.30 Фóтáоë. Кóáоê àíгëèéñêоé ëèгè. 3 
ðàóíä. «Лåñтåð» - «Чåëñè». Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

01.45, 03.05 Watts
02.00 Аâтоñпоðт. Сåðèя Blancpain 

Endurance. Нюðáóðгðèíг. Îáçоð
03.15 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 

Коëóìáèя. 1/8 ôèíàëà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

05.00 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 2 этàп
06.00 Сíóêåð. Мàñтåðñ. Шàíхàé. 2 äåíü

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)
09.00, 09.25, 11.20, 12.30, 15.05, 17.00, 

20.05 Ноâоñтè
09.05 Зàðяäêà ÃÒÎ (0+)
09.30, 17.05, 02.45 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé 

эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. Ýêñ-
пåðтû

11.30 ЕâðоÒóð. Îáçоð ìàтчåé íåäåëè 
(12+)

12.35 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Чåхèя - Еâðо-
пà. Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû

15.10 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC 
(16+)

17.35 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Роññèя - Сå-
âåðíàя Аìåðèêà. Òðàíñëяöèя èç 
Кàíàäû

20.15 Коíтèíåíтàëüíûé âåчåð
20.50 Хоêêåé. КХЛ. «Лоêоìотèâ» (Яðо-

ñëàâëü) - «Спàðтàê» (Моñêâà). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.25, 04.15 Âñå íà хоêêåé!
23.55 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Фèíëяíäèя - 

Шâåöèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç 
Кàíàäû

03.45 Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå (12+)
04.50 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Кàíàäà - 

США. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Кà-
íàäû

07.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 1/8 
ôèíàëà. Òðàíñëяöèя èç Коëóìáèè

ТВ 1000

08.10, 18.25 Х/ô «ÂЕРСАЛЬСКИЙ РÎ-
МАН» (18+)

10.10 Х/ô «НЕÏÎКÎРЁННЫЙ» (16+)
12.25 Х/ô «ИÃРА С ÎÃНЕМ» (16+)
14.15 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНÎЕ ÏУÒЕШЕ-

СÒÂИЕ МИСÒЕРА СÏИÂЕÒА» 
(6+)

16.05 Х/ô «ÎСÒРÎÂ» (12+)
20.25 Х/ô «СÎЛÒ» (16+)
22.10 Х/ô «ÃÎСÏÎÄИН НИКÒÎ» (16+)
00.35 Х/ô «ÏÎЛÎЖИСЬ НА ÄРУЗЕЙ» 

(16+)
02.10 Х/ô «ШÏИÎНСКИЕ ИÃРЫ» (16+)
04.25 Х/ô «ÄÂАÄЦАÒЬ ÎÄНÎ» (16+)
06.40 Х/ô «ÎÄНА ÂСÒРЕЧА» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ô «ÒАКИЕ РАЗНЫЕ ÁЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
21.00 Х/ô «МУЖЧИНА ÏÎ ÂЫЗÎÂУ - 

2» (16+)
22.40 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
01.50 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
02.45 Х/ô «ÄÎН ЖУАН ÄЕ МАРКÎ» 

(16+)
04.35 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
05.25 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)
06.15 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è 

ëюáоâü (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.30 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55, 03.30 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 Âðåìя 

поêàæåт (16+)
16.00, 00.35 Ïðо ëюáоâü (16+)
17.00, 01.40 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Х/ô «НÎÂАЯ ЖЕНА» (12+)
23.45 Âåчåðíèé Уðгàíт (16+)
00.20 Ночíûå íоâоñтè

Рîссия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
12.00, 01.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Ò/ñ «Кàðèíà Кðàñíàя» (12+)
23.00 Âåчåð ñ Âëàäèìèðоì Соëоâüё-

âûì (12+)
03.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.00 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
14.00, 03.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Ò/ñ «Кàðèíà Кðàñíàя» (12+)
01.00 Âåчåð ñ Âëàäèìèðоì Соëоâüёâûì 

(12+)
05.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.00 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.10 Äоêтоð И... (16+)
08.45 Х/ô «СÂАÄЬÁА Â МАЛИНÎÂКЕ»
10.40 Ä/ô «Зèíоâèé Ãåðäт. Я íå êо-

ìèê...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» 

(12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Äèêèå äåíüгè: «Ïотðоøèтåëè 

çâåçä» (16+)
15.40 Х/ô «ÎÒЕЛЬ ÏÎСЛЕÄНЕЙ НАÄ-

ЕЖÄЫ», 1 è 2 ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45, 04.10 Ò/ñ «Ïàðôюìåðøà» (12+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Лèíèя çàщèтû (16+)
23.05 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà: «Мíо-

гоìóæíèöû» (12+)
02.25 Ä/ô «Фàëüøàê» (16+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà. Ïðоäоëæåíèå» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50, 00.45 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.20 Ò/ñ «Агåíтñтâо ñêðûтûх êàìåð» 

(16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Âíóтðåííåå ðàññëåäоâàíèå» 

(16+)
23.20 Итогè äíя
23.45 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
02.15 Äàчíûé отâåт (0+)
03.15 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.10 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15 Нàáëюäàтåëü
11.15, 00.00 Ò/ñ «Коëоìáо»
12.45, 20.45 Ïðàâèëà æèçíè
13.10 Ïåøêоì... «Моñêâà ìоñêâоðåöêàя»

13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
15.10 Иñêóññтâåííûé отáоð
15.50 Ä/ô «Âåëèêàя тàéíà ìàтåìàтèêè»
16.45 Ä/ô «Âèêтоð Áоêоâ. Òо пàäàåøü, 

то ëåтèøü»
17.25 Сèìôоíèя №8. Âàëåðèé Ãåðгèåâ è 

Сèìôоíèчåñêèé оðêåñтð Мàðèèí-
ñêого тåтðà

18.45, 01.30 Ä/ñ «Кðûì. Зàгàäêè öèâèëè-
çàöèè: «Мàíгóп-Кàëå»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü
20.05 Аáñоëютíûé ñëóх
21.10, 01.55 Äèíàñтèя áåç гðèìà
22.00 Ä/ñ «Сåêðåтû Лóíû»
22.55 Îñтðоâà: «100 ëåт ñо äíя ðоæäå-

íèя Зèíоâèя Ãåðäтà»
23.55 Хóäñоâåт
02.50 Ä/ô «Кàìèëü Коðо»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëючåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
08.00 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Соëт (16+)
11.30 Моëоäåæêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
20.00 Мàìочêè (16+)
21.00 Òóðèñт (16+)
23.00 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
02.00 Funтacтèêà (16+)
05.00 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Òåððèтоðèя çàáëó-
æäåíèé ñ Игоðåì Ïðоêопåíêо 
(16+)

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

(16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: Áèтâà 

пëàíåт (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ШЕСÒÎЙ ÄЕНЬ» (16+)
17.00, 03.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.10 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ÎÒ КÎЛЫÁЕЛИ ÄÎ МÎÃИ-

ЛЫ» (16+)
22.00 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Х/ô «ÏИРАНЬИ 3D» (18+)
02.10 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

×е

06.00, 04.40 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.05 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð 

(12+)

15.30 Ò/ñ «Сëåä ñàëàìàíäðû» (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 КÂН íà áèñ (16+)
21.00 Угàäàé êèíо (12+)
21.30 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç гðàíèö» (16+)
02.45 Х/ô «СКАНÄИНАÂСКИЙ ФÎР-

САЖ» (16+)
05.25 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Äочü от пåðâого 

áðàêà» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Жåíñêèå ñëåçû» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïóñтоå ìåñто» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чåðíàя пðèíöåñ-

ñà» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Нóìèçìàтоâûé àä» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Зëûå êàìíè» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

«Áðàт è ñåñтðà» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Ïðèâèäåíèå â êàìèíå» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Рóñàëêà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïохоðоíè ñâоé 

ñтðàх» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сåäèíà â áоðоäó» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Рàçëóчíèê ñ того 

ñâåтà» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Роêèðоâêà» (12+)
20.30 Ä/ñ «Я отìåíяю ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ä/ñ «Нàпàðíèöû» (12+)
23.15, 00.05 Ä/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «ÏРИÒÂÎРИСЬ МÎЕЙ ЖЕ-

НÎЙ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00, 06.45 Ä/ñ «Аí-

гàð 13» (12+)
07.45 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Моñôèëüì. 

Ïàâèëüоí óäàчè» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà (16+)
07.30, 18.00, 23.45 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.50, 02.30 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.50 Ä/ñ «Жåíñêèé äåтåêтèâ» (16+)
12.50, 03.30 Ä/ñ «Иçìåíû» (16+)
13.50, 04.30 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «Âûхоæó тåáя èñêàтü - 2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уðàâíåíèå ëюáâè» (16+)
21.00 Х/ô «КАÒИНÎ СЧАСÒЬЕ», 1 ñå-

ðèя (16+)
22.50 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «НÎÂÎÃÎÄНИЕ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
07:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07:10 Иíôоðìàöèоííо-

ðàçâëåêàтåëüíûé êàíàë Утðо íà 
«5» (6+) Иíô.(1)

09:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:40 «Мåчåíûé àтоì»(12+) Шпèоíñêèé 

äåтåêтèâ (CCCР, 1972) Рåæèññåð 
Игоðü Ãоñтåâ. Â ðоëях: Ãåоðгèé 
Жæёíоâ, Ãåоðгèé Òàðàтоðêèí, 
Âëàäèìèð Сàìоéëоâ, Âëàäèñëàâ 
Стðæåëüчèê, Юðèé Òоëóáååâ. 
Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
12:30 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
12:40 «Мåчåíûé àтоì»(12+) Ïðоäоëæå-

íèå ôèëüìà Кèíо(11)
13:30 «Òðåâоæíоå âоñêðåñåíüå»(12+) 

Îñтðоñюæåтíûé ôèëüì (СССР, 
1983) Рåæèññåð Рóäоëüô Фðóí-
тоâ. Â ðоëях: Ýììàíóèë Âèтоðгàí, 
Кëàðà Лóчêо, Аëåêñàíäð Áåëяâ-
ñêèé, Сåðгåé Мàðтûíоâ, Ãåоðгèé 
Коðоëüчóê, Îëüгà Кàтàåâà, Òà-
тüяíà Òàøêоâà, Òàтüяíà Áоæоê, 
Âñåâоëоä Сàôоíоâ, Äàíèèë Нå-
тðåáèí Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Жèзнь бåз пðåгðàд” (12+)
16:00 «Оòêðыòàя ñòóдèя» Инô.(1)
17:30 «Аêтóàëüíо» Иíô.(1)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 ÏРЕМЬЕРА. «Äåтåêтèâû. 

Òðàâìà»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

19:40 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:20 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Шåñтоé óðо-

âåíü ñåêðåтíоñтè»(16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

21:10 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Чóäоâèщå ñ 
çåëåíûìè гëàçàìè»(16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Чàñ 

ðàñпëàтû»(16+) Äåтåêтèâ (Роñ-
ñèя, 2016) Рåæèññåð Сåðгåé 
Мåçåíöåâ. Â ðоëях: Еâгåíèé Сè-
äèхèí, Мàðèя Шóêøèíà, Äìèтðèé 
Ïàëàìàðчóê, Сåðгåé Коëоñ, Мàê-
ñèì Мåðêóëоâ. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Ñпîðòèâныå è óñпåшныå” (12+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Нå ìогó ñêàçàтü «пðощàé»(12+) 
Äðàìà, ìåëоäðàìà (СССР, 1982) 
Рåæèññåð Áоðèñ Äóðоâ. Â ðоëях: 
Сåðгåé Âàðчóê, Аíàñтàñèя Иâàíо-
âà, Òàтüяíà Ïàðêèíà, Аëåêñàíäð 
Коðøóíоâ, Аëåêñàíäð Сàâчåíêо. 
Кèíо(11)

01:50 «Òðåâоæíоå âоñêðåñåíüå»(12+) 
Îñтðоñюæåтíûé ôèëüì (СССР, 
1983) Рåæèññåð Рóäоëüô Фðóí-
тоâ. Â ðоëях: Ýììàíóèë Âèтоðгàí, 
Кëàðà Лóчêо, Аëåêñàíäð Áåëяâ-
ñêèé, Сåðгåé Мàðтûíоâ, Ãåоðгèé 
Коðоëüчóê, Îëüгà Кàтàåâà, Òà-
тüяíà Òàøêоâà, Òàтüяíà Áоæоê, 
Âñåâоëоä Сàôоíоâ, Äàíèèë Нå-
тðåáèí Кèíо(11)

03:30 «Мåчåíûé àтоì»(12+) Шпèоíñêèé 
äåтåêтèâ (CCCР, 1972) Рåæèññåð 
Игоðü Ãоñтåâ. Â ðоëях: Ãåоðгèé 
Жæёíоâ, Ãåоðгèé Òàðàтоðêèí, 
Âëàäèìèð Сàìоéëоâ, Âëàäèñëàâ 
Стðæåëüчèê, Юðèé Òоëóáååâ. 
Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ÁРАÒ» (16+)
07.35 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
09.50 Х/ô «МÎРФИЙ» (18+)
11.45 Х/ô «ÝКИÏАЖ» (12+)

14.20 Х/ô «ÁЕЛÎЕ СÎЛНЦЕ ÏУСÒЫ-
НИ» (16+)

15.55, 03.15 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «72 МЕÒРА» (12+)
23.35 Х/ô «МАРШ-ÁРÎСÎК» (12+)
01.40 Х/ô «...ÏÎ ÏРÎЗÂИЩУ «ЗÂЕРЬ» 

(16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «ÏÎЕÄИНÎК Â ÒАЙÃЕ» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãоíчèå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
13.15 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
13.35, 21.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ 

(12+)
14.05 Ò/ñ «Îтðяä Кочóáåя» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 

оðóæèå: «Áåñøóìíоå è ñпåöèàëü-
íоå оðóæèå» (6+)

19.15 Ïоñëåäíèé äåíü: «Еâгåíèé Âåñ-
íèê» (12+)

20.00 Ïðоöåññ (12+)
22.25 Ä/ñ «Сåêðåтíàя пàпêà: «Ãåíåðàë 

Âàтóтèí. Òàéíà гèáåëè» (12+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì (6+)
00.00 Х/ô «ÏРÎÏАЖА СÂИÄЕÒЕЛЯ» 

(6+)
01.45 Х/ô «ЗÎЛÎÒАЯ РЕЧКА»
03.40 Х/ô «ЗАÃАÄКА ÝНÄХАУЗА» (6+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì 
(0+)

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

12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áàðàøåê 
Шоí» (6+)

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

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áåìáè» 
(0+)

22.30 Ò/ñ «Иñтоðèè Рàéëè» (12+)
23.00, 23.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 

(12+)
00.40 Ò/ñ «Òàéíû оñтðоâà Мàêо» (12+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.25, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.45, 00.50, 01.15, 02.20, 04.30, 
05.50 Мóëüтôèëüì

11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
11.45 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïðо äåâочêó Мàøó»
15.00 Ïåðåìåøêà
15.15 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
16.40 180
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.00 LBX - áèтâû ìàëåíüêèх гèгàíтоâ
00.25 Ò/ñ «Могóчèå ðåéíäæåðû: Äèíо Сó-

пåð Зàðяä»
03.10 Ïоéìè ìåíя
03.40 Ò/ñ «Ãâåí Äæоíñ - óчåíèöà Мåð-

ëèíà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÂЕСЕЛЫЕ 
ИСÒÎРИИ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Кðóгоñâåтíоå пó-
тåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Нà 
äèêоì çàпàäå», «Áоëåê è Лёëåê: 
«Аðáàëåт», «Ïàìпàëèíè - охотíèê: 
«Ïàìпàëèíè è ìóðàâüåä» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Сàäêо áогà-

тûé», «Ïðо поðоñåíêà, êотоðûé 
óìåë èгðàтü â øàøêè» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ЗЛÎÂРЕÄНÎЕ 
ÂÎСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Сêàçêà о гëó-
поì ìûøоíêå», «Äðóçüя ìоè, гäå 
âû?», «Кóðèöà íà óëèöå» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Мóðàâüèíûé 
åæèê», «Âåтåðоê», «Сëоí è ìóðà-
âåé», «Когäà çàæèгàютñя åëêè», 
«Ãоðå íå áåäà» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Жåíà оôèöåðà» (12+)
12.00 Еæåгоäíоå поñëàíèå Ïðåçèäåíтà 

Рåñпóáëèêè Òàтàðñтàí Р. Н. Мèí-
íèхàíоâà Ãоñóäàðñтâåííоìó Со-
âåтó ðåñпóáëèêè (12+)

13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 03.00 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëю-

äåé» (16+)
15.00 Кàðàâàé (0+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00, 22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.15 Моëоäёæíàя оñтàíоâêà (12+)
17.40 1001 отâåт (0+)
17.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
17.55 Х/ô «ÏРИНЦЕССА НА ÃÎРÎШИ-

НЕ» (0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.30 Уëûáíèñü! (12+)
19.40 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
21.00 Òàтàðû (12+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Еæåгоäíоå поñëàíèå Ïðåçèäåíтà 

Рåñпóáëèêè Òàтàðñтàí. Р. Н. Мèí-
íèхàíоâà Ãоñóäàðñтâåííоìó Со-
âåтó ðåñпóáëèêè (12+)

01.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
01.30 Âèäåоñпоðт (12+)
02.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (12+)
05.40 Òåëåочåðê о Хàëèìå Зàëàëоâå (6+)
06.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)

ОТР

07.10 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: оá-

щåñтâо (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Ä/ô «Зàпоâåäíûå 

тàéíû Жèгóëåé» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 Îñíоâàтåëè (12+)
09.55, 01.00 Ä/ô «Юðèé Лóæêоâ. Îгíè è 

тåíè áоëüøого гоðоäà» (12+)
10.25, 01.30 Кèíоäâèæåíèå (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Ò/ñ «Сàââà» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Ноâоñтè
13.05 Ä/ô «Îтêðоâåíèå öâåтà» (12+)
15.15, 02.30 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
16.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
06.20 Ä/ô «Зíàêè ñóäüáû. Иíтóèöèя» 

(12+)

EUROSPORT

08.00, 13.00, 19.30, 01.45 Òåííèñ. Òóðíèð 
ATP. Сàíêт-Ïåтåðáóðг

10.00 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 2 этàп
11.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 

Коëóìáèя. 1/8 ôèíàëà
14.00, 20.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-

Ïåтåðáóðг. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
17.45 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 3 этàп. Ïðя-

ìàя тðàíñëяöèя
22.30 Фóтáоë. Кóáоê àíгëèéñêоé ëèгè. 3 

ðàóíä. «Лåñтåð» - «Чåëñè»
23.30 Фóтáоë. Кóáоê àíгëèéñêоé ëèгè. 3 

ðàóíä. «Ноðтхåìптоí» - «Мàíчåñ-
тåð Юíàéтåä». Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя

03.15 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 
Коëóìáèя. 1/8 ôèíàëà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

05.00 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 3 этàп
06.00 Сíóêåð. Мàñтåðñ. Шàíхàé. 3 äåíü

 
Мàтч ТВ

«Спорт»
08.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 1/8 

ôèíàëà. Òðàíñëяöèя èç Коëóìáèè
09.30, 09.55, 16.00, 19.00 Ноâоñтè
09.35 Зàðяäêà ÃÒÎ (0+)
10.00, 16.25, 21.35, 02.45 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

11.20 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Фèíëяíäèя - 
Шâåöèя. Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû

13.50 Фóтáоë. Кóáоê Роññèè. 1/16 ôèíà-
ëà. «СКА-Хàáàðоâñê» - «Спàðтàê» 
(Моñêâà). Ïðяìàя тðàíñëяöèя

16.05 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Роñтоâ» 
(12+)

16.55 Фóтáоë. Кóáоê Роññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Еíèñåé» (Кðàñíояðñê) - 
ЦСКА. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

19.05 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Кàíàäà - 
США. Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû

21.55 Фóтáоë. Кóáоê Роññèè. 1/16 ôèíà-
ëà. «Хèìêè» - «Лоêоìотèâ» (Мо-
ñêâà). Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.55 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Сåâåð-
íàя Аìåðèêà - Шâåöèя. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Кàíàäû

03.30 Ä/ô «Еå èгðà» (16+)
04.55 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Кàíàäà - Еâ-

ðопà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Кà-
íàäû

07.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.35 Х/ô «ÒРÎÏЫ» (16+)
10.10 Х/ô «ÏÎЛÎЖИСЬ НА ÄРУЗЕЙ» 

(16+)
11.45 Х/ô «ШÏИÎНСКИЕ ИÃРЫ» (16+)
14.00 Х/ô «ÃÎСÏÎÄИН НИКÒÎ» (16+)
16.25 Х/ô «ÄÂАÄЦАÒЬ ÎÄНÎ» (16+)
20.35 Х/ô «ÎÄНА ÂСÒРЕЧА» (16+)
22.10 Х/ô «ÏАРАНÎЙЯ» (12+)
00.10 Х/ô «ÒАМ, ÃÄЕ СЕРÄЦЕ» (16+)
02.15 Х/ô «ÎÁЕЩАНИЕ» (12+)
04.00 Х/ô «ÏÎÒЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
06.05 Х/ô «ÏРÎСÒИ ЗА ЛЮÁÎÂЬ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ô «МУЖЧИНА ÏÎ ÂЫЗÎÂУ - 

2» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
21.00 Х/ô «НЕ ШУÒИÒЕ С ZÎХАНÎМ!» 

(16+)
23.15 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.15 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.15 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
02.05 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
02.55 Х/ô «НЕ ШУÒИÒЕ С ZÎХАНÎМ!» 

(16+)
05.10 ÒНÒ-Club (16+)
05.15 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
06.05 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëю-

áоâü (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.15 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 23.15 Âðåìя поêà-

æåт (16+)
16.00, 02.10, 03.05 Ïðо ëюáоâü (16+)
17.00, 03.20 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Х/ô «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
00.00 Кóáоê ìèðà по хоêêåю 2016. Сáоð-

íàя Роññèè - ñáоðíàя Фèíëяíäèè. 
Ïðяìоé эôèð

Рîссия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
12.00, 00.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Ò/ñ «Кàðèíà Кðàñíàя» (12+)
23.00 Ïоåäèíоê (12+)
03.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.00 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
14.00, 02.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Ò/ñ «Кàðèíà Кðàñíàя» (12+)
01.00 Ïоåäèíоê (12+)
05.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.00 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.10 Äоêтоð И... (16+)
08.40 Х/ô «ÄÂА ÁИЛЕÒА НА ÄНЕÂНÎЙ 

СЕАНС»
10.40 Ä/ô «Аëåêñàíäð Зáðóåâ. Нåáоëü-

øàя пåðåìåíà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» 

(12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà: «Мíо-

гоìóæíèöû» (12+)
15.40 Х/ô «ÎÒЕЛЬ ÏÎСЛЕÄНЕЙ НАÄ-

ЕЖÄЫ», 3 è 4 ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.50, 04.10 Ò/ñ «Ïàðôюìåðøà» (12+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 10 ñàìûх... «Îñоáåííûå ëюäè» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Кóäà пðèâоäят поíтû» (12+)
02.25 Ä/ô «Зíàêè ñóäüáû» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà. Ïðоäоëæåíèå» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
13.50, 00.45 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.20 Ò/ñ «Агåíтñтâо ñêðûтûх êàìåð» 

(16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Âíóтðåííåå ðàññëåäоâàíèå» 

(16+)
23.20 Итогè äíя
23.45 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
02.15 Ãëàâíàя äоðогà (16+)
02.55 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15 Нàáëюäàтåëü
11.15, 00.00 Ò/ñ «Коëоìáо»

12.30 Ä/ô «Ïàëåх»
12.45, 20.45 Ïðàâèëà æèçíè
13.10 Роññèя, ëюáоâü ìоя! «Соéотû - 

àáоðèгåíû Сàяí»
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
14.40 Ä/ô «Зàпðåтíûé гоðоä â Ïåêèíå»
15.10 Аáñоëютíûé ñëóх
15.50, 22.00 Ä/ñ «Сåêðåтû Лóíû»
16.45 Áоëüøå, чåì ëюáоâü: «Коñìоñ è 

хàоñ Аëåêñåя Лоñåâà»
17.25 Коíöåðт №2 äëя âèоëоíчåëè ñ оð-

êåñтðоì. Нàтàëèя Ãóтìàí, Юðèé 
Áàøìåт è Ãоñóäàðñтâåííûé ñèì-
ôоíèчåñêèé оðêåñтð «Ноâàя Роñ-
ñèя»

18.15 Ä/ô «Âëàñтåëèíû êоëüöà. Иñтоðèя 
ñоçäàíèя ñèíхðоôàçотðоíà»

18.45, 01.15 Ä/ñ «Кðûì. Зàгàäêè öèâèëè-
çàöèè: «Чóôóт-Кàëå»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü
20.05 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
21.10, 01.55 Äèíàñтèя áåç гðèìà
22.55 Кóëüтóðíàя ðåâоëюöèя
23.55 Хóäñоâåт
01.40 Ä/ô «Иåçóèтñêèå поñåëåíèя â 

Коðäоâå è âоêðóг íåå. Мèññèо-
íåðñêàя àðхèтåêтóðà»

02.50 Ä/ô «Î’Ãåíðè»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëючåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
08.00 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Òóðèñт (16+)
11.30 Мîëîдåжêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 Âоðоíèíû (16+)
20.00 Мàìочêè (16+)
21.00 Îñоáо опàñåí (18+)
23.05 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
02.30 Funтacтèêà (16+)
05.00 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00, 09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт 
(16+)

07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâо-

ñтè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÎÒ КÎЛЫÁЕЛИ ÄÎ МÎÃИ-

ЛЫ» (16+)
17.00, 03.20 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.00 Сàìûå øоêèðóющèå гèпо-

тåçû (16+)
20.00 Х/ô «ÏЕРЕÂÎЗЧИК - 3» (16+)
22.00 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Х/ô «ÏИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.50 Мèíтðàíñ (16+)
02.40 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)

×е

06.00, 03.50 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00, 02.55 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.05 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð 

(12+)
15.30 Ò/ñ «Сëåä ñàëàìàíäðû» (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 КÂН íà áèñ (16+)
21.00 Угàäàé êèíо (12+)
21.30 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç гðàíèö» (16+)
05.25 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïðоâåðêà» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Мàтåðèíñêàя ëю-

áоâü» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ãоðüêàя пðàâäà» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïоðтðåт ëюáèìо-

го» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Мàчåхà» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Иíопëàíåтíûå гоñтè» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Äóх ìëàäøåго áðàтà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Мóæ-àìôèáèя» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Кâàðтèðà, êотоðоé íå áûëо» 
(16+)

17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мåðтâûé ôото-

гðàô» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Òочêà íåâоçâðà-

тà» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïоâåíчàííàя ñ ог-

íåì» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïоäðóæêà íåâåñ-

тû» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Лóчøèé äðóг» (12+)
20.30 Ä/ñ «Я отìåíяю ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ä/ñ «Нàпàðíèöû» (12+)
23.15, 00.05 Ä/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «ÎÄНÎКЛАССНИКИ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Ä/ñ «Сå-

êðåтíûå ìàтåðèàëû» (16+)
07.30 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Нåтåà-

тðàëüíûå тðàгåäèè Òåàтðàëüíоé 
пëощàäè» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè Îëèâåð. Сóпåð åäà 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
07.55 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.55, 02.30 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.55 Ä/ñ «Жåíñêèé äåтåêтèâ» (16+)
12.55, 03.30 Ä/ñ «Иçìåíû» (16+)
13.55, 04.30 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.55 Ò/ñ «Âûхоæó тåáя èñêàтü - 2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Уðàâíåíèå ëюáâè» (16+)
21.00 Х/ô «КАÒИНÎ СЧАСÒЬЕ», 2 ñå-

ðèя (16+)
22.55 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «МУЖ НА ЧАС» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
07:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07:10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëüíûé 

êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.(1)
09:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10:00 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
10:20 “Однà дîмà” (12+)
10:40 «Я оáъяâëяю âàì âоéíó»(16+) Áоå-

âèê, êðèìèíàëüíûé (СССР, 1990) 
Рåæèññåð Âëàäèìèð Аêèìоâ. Â 
ðоëях: Нèêоëàé Еðёìåíêо ìë., 
Аíæåëèêà Нåâоëèíà, Еëåíà Òо-
íóíö, Ãåííàäèé Сàéôóëèí, Нàтà-
ëüя Ïотàпоâà. Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Однà дîмà” (12+)
12:30 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
12:40 «Я оáъяâëяю âàì âоéíó»(16+) 

Ïðоäоëæåíèå ôèëüìà Кèíо(11)
13:10 «Аìåðèêэí áоé»(16+) Áоåâèê (Уê-

ðàèíà, 1992) Рåæèññåð Áоðèñ 
Кâàøíёâ. Â ðоëях: Аëåêñàíäð Ïå-
ñêоâ, Âëàäèìèð Ãоñтюхèí, Îëåг 
Рогàчёâ, Аíàтоëèé Хоñтèêоåâ, 
Ãàëèíà Моðоç. Кèíо (11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Îтêðûтàя ñтóäèя» Иíô.(1)
17:30 «Аêтóàëüíо» Иíô.(1)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 ÏРЕМЬЕРА. «Äåтåêтèâû. Ïàëêè 

â êоëåñà»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

19:40 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
19:50 “Â Кóðñå” ñ Аннîй Гëàдêèх” (16+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Âåíäåттà чè-

ñтоé âоäû»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

21:10 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Кóñоê æèçíè 
«(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Кàпè-

тàí, óëûáíèтåñü»(16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016) Рåæèññåð Сåðгåé 
Мåçåíöåâ. Â ðоëях: Еâгåíèé Сè-
äèхèí, Еëåíà Яêоâëåâà, Мàðèя 
Шóêøèíà, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, 
Иðèíà Шåяíоâà. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:35 “Â Кóðñå” ñ Аннîй Гëàдêèх” 

(16+)
23:50 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Äоáðоâоëüöû»(12+) Âоåííàя äðà-
ìà (СССР, 1958) Рåæ. Юðèé Его-
ðоâ. Â ðоëях: Мèхàèë Уëüяíоâ, Ïåтð 
Щåðáàêоâ, Лåоíèä Áûêоâ, Ýëèíà 
Áûñтðèöêàя, Люäìèëà Кðûëоâà, 
Мèêàэëà Äðоçäоâñêàя. Кèíо (11)

01:55 «Аìåðèêэí áоé»(16+) Áоåâèê (Уêðà-
èíà, 1992) Рåæèññåð Áоðèñ Кâàø-
íёâ. Â ðоëях: Аëåêñàíäð Ïåñêоâ, 
Âëàäèìèð Ãоñтюхèí, Îëåг Рогà-
чёâ, Аíàтоëèé Хоñтèêоåâ, Ãàëèíà 
Моðоç. Кèíо(11)

04:15 «Я оáъяâëяю âàì âоéíó»(16+) Áоå-
âèê, êðèìèíàëüíûé (СССР, 1990) 
Рåæèññåð Âëàäèìèð Аêèìоâ. Â 
ðоëях: Нèêоëàé Еðёìåíêо ìë., Аí-
æåëèêà Нåâоëèíà, Еëåíà Òоíóíö, 
Ãåííàäèé Сàéôóëèí, Нàтàëüя Ïо-
тàпоâà. Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «72 МЕÒРА» (12+)

08.20 Х/ô «МАРШ-ÁРÎСÎК» (12+)
10.25 Х/ô «...ÏÎ ÏРÎЗÂИЩУ «ЗÂЕРЬ» 

(16+)
12.00 Х/ô «ÏÎКРÎÂСКИЕ ÂÎРÎÒА»
14.30 Х/ô «КÎРÎЛЕÂА ÁЕНЗÎКÎЛÎН-

КИ»
15.55, 02.40 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «ÏÎ СЕМЕЙНЫМ ÎÁСÒÎЯ-

ÒЕЛЬСÒÂАМ» (12+)
23.30 Х/ô «ÂЛЮÁЛЁН ÏÎ СÎÁСÒÂЕН-

НÎМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.05 Х/ô «ÁУÄЬÒЕ МÎИМ МУЖЕМ» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «ÎЧЕНЬ ÂАЖНАЯ ÏЕРСÎ-
НА»

07.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãоíчèå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
12.25, 21.35 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
13.15 Ä/ô «Зàôðоíтоâûå ðàçâåäчèêè» 

(12+)
14.05 Ò/ñ «Îтðяä Кочóáåя» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 

оðóæèå: «Сíàéпåðñêоå оðóæèå» 
(6+)

19.15 Лåгåíäû êèíо: «Òàтüяíà Ïåëüт-
öåð» (6+)

20.00 Ïðогíоçû (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïоñтóпоê» (12+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì (6+)
00.00 Х/ô «ÏРЕÄÂАРИÒЕЛЬНÎЕ РАС-

СЛЕÄÎÂАНИЕ» (6+)
01.55 Х/ô «МИЧМАН ÏАНИН» (6+)
03.55 Х/ô «С ÒЕХ ÏÎР, КАК МЫ ÂМЕ-

СÒЕ» (12+)
05.35 Ä/ñ «Моñêâà ôðоíтó» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì 
(0+)

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

12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áåìáè» 
(0+)

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

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áåìáè - 
2» (0+)

22.30 Ïðàâèëà ñтèëя (6+)
23.00, 23.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 

(12+)
00.40 Ò/ñ «Òàéíû оñтðоâà Мàêо» (12+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.25, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.45, 
22.45, 00.50, 01.15, 02.20, 04.30, 
05.50 Мóëüтôèëüì

11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
11.45 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïåñåíêà ìûøоíêà», «Òèгðёíоê 
íà поäñоëíóхå», «Чóчåëо-ìяóчå-
ëо»

15.00 Ïåðåìåøêà
15.15 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì

16.40 180
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.00 LBX - áèтâû ìàëåíüêèх гèгàíтоâ
00.25 Ò/ñ «Могóчèå ðåéíäæåðû: Äèíо 

Сóпåð Зàðяä»
03.10 Ïоéìè ìåíя
03.40 Ò/ñ «Ãâåí Äæоíñ - óчåíèöà Мåð-

ëèíà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «МАРКА СÒРА-
НЫ ÃÎНÄЕЛУÏЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê: 
«Сíåæíûé чåëоâåê», «Áоëåê è 
Лёëåê: «Хðàáðûå êоâáоè», «Ïàì-
пàëèíè - охотíèê: «Ïàìпàëèíè è 
тàпèð» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Чóäåñíûé êо-

ëоäåö», «Òðóäоëюáèâàя ñтàðóø-
êà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «АКÂАЛАНÃИ НА 
ÄНЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ïëàñтèëèíоâûé 
åæèê», «Фåäоðèíо гоðå», «Лåñ-
íàя èñтоðèя» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Òðоå èç Ïðо-
ñтоêâàøèíо», «Äâà áогàтûðя», 
«Âоëøåáíàя ôëåéтà», «Ïðо Сè-
äоðоâà Âоâó», «Сêàçêà ñтàðого 
äóáà» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Ãоëоâоëоìêà (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Жåíà оôèöåðà» (12+)
12.00, 19.40 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.50 Мèð çíàíèé (6+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 02.45 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëю-

äåé» (16+)
15.00 Кàðàâàé (0+)
15.30 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (12+)
16.30 Хоêêåé. Чåìпèоíàт КХЛ. «Кóíü-

ëóíü Рåä Стàð» (Ïåêèí) - «Аê 
Áàðñ». Òðàíñëяöèя èç Ïåêèíà 
(12+)

19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 
(0+)

19.30 Уëûáíèñü! (12+)
21.00 Òàтàðû (6+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Âåчåðíяя èгðà ñ Аííоé Кàìåíêо-

âоé (12+)
01.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
01.30 Аâтоìоáèëü (12+)
02.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (12+)
05.40 Òåëåочåðê о тåàтðàëüíоì êðèтèêå 

Аíàñå Ãàëèóëëèíå (0+)
06.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)

) ОТР

07.10 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: 

ëюäè (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Ä/ô «Ïоñëåäíèé áàë» 

(12+)
09.40, 15.40, 02.10 Îñíоâàтåëè (12+)

09.55, 15.15, 01.00, 02.30 Ãàìáóðгñêèé 
ñчåт (12+)

10.25, 01.30 Кèíоäâèæåíèå (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Ò/ñ «Сàââà» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Ноâоñтè
13.05 Ä/ô «Зíàêè ñóäüáû. Иíтóèöèя» 

(12+)
16.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
06.20 Ä/ô «Òåëо гоñóäàðñтâåííоé âàæ-

íоñтè. Рåгèíà Зáàðñêàя» (12+)

EUROSPORT

08.00, 19.30, 02.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. 
Сàíêт-Ïåтåðáóðг

10.00 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 3 этàп
11.30, 12.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт 

ìèðà. Коëóìáèя. 1/8 ôèíàëà
14.00, 20.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-

Ïåтåðáóðг. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
17.45 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 4 этàп. Ïðя-

ìàя тðàíñëяöèя
22.30, 06.00 Сíóêåð. Мàñтåðñ. Шàíхàé. 

4 äåíü
01.00, 05.00 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 4 

этàп
03.15 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 

Коëóìáèя. 1/8 ôèíàëà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)
09.00, 09.25, 11.20, 14.30, 17.00, 20.05, 

22.00 Ноâоñтè
09.05 Зàðяäêà ÃÒÎ (0+)
09.30, 17.05, 21.00, 02.05 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

11.30 Ä/ñ «Áåçгðàíèчíûå âоçìоæíоñтè» 
(12+)

12.00 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Сåâåðíàя 
Аìåðèêà - Шâåöèя. Òðàíñëяöèя 
èç Кàíàäû

14.40 Ïðàâèëà áоя (16+)
15.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC 

(16+)
17.35 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Кàíàäà - Еâ-

ðопà. Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû
20.10 Äåñятêà! (16+)
20.30 Споðт çà гðàíüю (16+)
21.30 Кóëüт тóðà (16+)
22.05 Ä/ñ «Кóáоê âоéíû è ìèðà» (12+)
23.30 Âñå íà хоêêåé!
00.00 Хоêêåé. Чåìпèоíàт ìèðà. Мàтч çà 

3 ìåñто. Роññèя - США
02.45 Х/ô «ÒАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
04.55 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Чåхèя - США. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Кàíàäû
07.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «АÏÏАЛУЗА» (16+)
10.10 Х/ô «ÒАМ, ÃÄЕ СЕРÄЦЕ» (16+)
12.15 Х/ô «ÎÁЕЩАНИЕ» (12+)
14.05 Х/ô «ÏАРАНÎЙЯ» (12+)
16.00 Х/ô «ÏРÎСÒИ ЗА ЛЮÁÎÂЬ» (16+)
18.05 Х/ô «ÏÎÒЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
22.10 Х/ô «ÄÂУХСÎÒЛЕÒНИЙ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (12+)
00.25 Х/ô «ЛАÁИРИНÒ ФАÂНА» (16+)
02.30 Х/ô «С 5 ÄÎ 7. ÂРЕМЯ ЛЮÁÎÂ-

НИКÎÂ» (18+)
04.10 Х/ô «НЕÏÎКÎРЁННЫЙ» (16+)
06.25 Х/ô «ИÃРА С ÎÃНЕМ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëюáâè (16+)
11.30 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
15.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
16.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
17.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
18.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
19.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
19.30 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Comedy Áàттë (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «ÃЛЯНЕЦ» (16+)
03.25 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
04.15 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 5» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ноâоñтè
09.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00 Ïðо ëюáоâü (16+)
17.00 Жäè ìåíя
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Чåëоâåê è çàêоí ñ Аëåêñååì Ïè-

ìàíоâûì (16+)
19.50 Ïоëå чóäåñ (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ãоëоñ (12+)
23.30 Âåчåðíèé Уðгàíт (16+)
00.15 Х/ô «ÄУХLESS» (18+)
02.15 Х/ô «КÎРÎЛЬ АРÒУР» (12+)

Рîссия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
12.00, 01.10 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Иçìàéëоâñêèé пàðê. Áоëüøоé 

юìоðèñтèчåñêèé êоíöåðт (16+)
23.10 Х/ô «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
03.15 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.15 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
14.00, 03.10 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)

16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.45 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 ìèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Иçìàéëоâñêèé пàðê. Áоëüøоé 

юìоðèñтèчåñêèé êоíöåðт (16+)
01.10 Х/ô «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
05.15 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.15 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.00 Òàéíû íàøåго êèíо: «Мåñто 

âñтðåчè èçìåíèтü íåëüçя» (12+)
08.15, 11.50, 14.50 Ò/ñ «Люáопûтíàя 

Âàðâàðà» (12+)
11.30, 14.30, 21.30 Соáûтèя
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.50 Х/ô «ÏРИЗРАК НА ÄÂÎИХ» (12+)
19.30 Â öåíтðå ñоáûтèé ñ Аííоé Ïðохо-

ðоâоé (16+)
20.30 Îтêðûтèå ìоñêоâñêого ìåæäóíà-

ðоäíого ôåñтèâàëя «Кðóг ñâå-
тà». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

22.00 Ïðèют êоìåäèàíтоâ (12+)
00.00 Ä/ô «Аëëà Äåìèäоâà. Сáûëоñü - 

íå ñáûëоñü» (12+)
00.55 Ò/ñ «Ïóàðо àгàтû êðèñтè» (12+)
02.40 Ä/ô «Зàñåêðåчåííàя ëюáоâü. Áó-

ìåðàíг» (12+)
04.05 Ò/ñ «Ïàðôюìåðøà» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà. Ïðоäоëæåíèå» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
13.50, 00.20 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.20 Ò/ñ «Агåíтñтâо ñêðûтûх êàìåð» 

(16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ýêñтðàñåíñû пðотèâ äåтåêтèâоâ 

(16+)
21.15 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû. Сìåðч» 

(16+)
23.10 Áоëüøèíñтâо
01.50 Ä/ñ «Òàèíñтâåííàя Роññèя» (16+)
02.45 Их íðàâû (0+)
03.00 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.20 Х/ô «ÏЕРÂЫЙ УЧИÒЕЛЬ»
12.00 Ä/ô «Аëåêñàíäð Òèхоìèðоâ. Ïо 

тó ñтоðоíó ìàñêè»
12.45 Ïðàâèëà æèçíè
13.10 Ïèñüìà èç пðоâèíöèè: «Òðоèöê 

(Чåëяáèíñêàя оáëàñтü)»
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
15.10 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
15.50 Ä/ñ «Сåêðåтû Лóíû»
16.45 Цàðñêàя ëоæà
17.25 Сèìôоíèя №5. Еâгåíèé Мðàâèí-

ñêèé è Сèìôоíèчåñêèé оðêåñтð 
Лåíèíгðàäñêоé ôèëàðìоíèè

18.20 Ä/ô «Аíäðåé Òóпоëåâ»
19.00 Сìåхоíоñтàëüгèя
19.45 Х/ô «ЕЩЕ РАЗ ÏРÎ ЛЮÁÎÂЬ»
21.15, 01.55 Äèíàñтèя áåç гðèìà
22.05 Ä/ô «Ноâûå «Âоñпоìèíàíèя о áó-

äóщåì»
22.50 Лèíèя æèçíè: «К 70-ëåтèю Мèхà-

èëà Коâàëüчóêà»
00.00 Хóäñоâåт
00.05 Х/ô «КÎРÎЛЕÂСКИЙ ÃЕНЕРАЛ» 

(16+)
02.40 Ä/ô «Сàí-Хóàí äå Ïóэðто-Рèêо. 

Иñпàíñêèé áàñтèоí â Кàðèáñêоì 
ìоðå»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëючåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
08.00 Ïоñëåäíèé èç Мгèêяí (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Îñоáо опàñåí (18+)
11.30 Моëоäåæêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
21.00 Ïèðàтû Кàðèáñêого ìоðя. Ïðо-

êëятèå «Чёðíоé æåìчóæèíû» 
(12+)

23.40 Îäíàæäû â Âåгàñå (16+)
01.30 Роáоêоп (18+)
03.25 Люáоâü â ðàçíоñ (16+)
04.55 6 êàäðоâ (16+)
05.25 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

05.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-
ðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00, 09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт 
(16+)

07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ноâоñтè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÏЕРЕÂÎЗЧИК - 3» (16+)
17.00, 04.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 03.00 Сàìûå øоêèðóющèå гèпо-

тåçû (16+)
20.00 Кàê íàñ çоìáèðóют? Сåêтû XXI 

âåêà. Äоêóìåíтàëüíûé ñпåöпðо-
åêт (16+)

22.00 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.00 Х/ô «СÎЛÄАÒ» (16+)
00.50 Х/ô «ÎÏЕРАЦИЯ «ÂАЛЬКИРИЯ» 

(16+)

×е

06.00, 04.55 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00, 03.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
11.30, 13.55 КÂН íà áèñ (16+)
12.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
14.25 Х/ô «КАРНАÂАЛ» (0+)
17.30 Угàäàé êèíо (12+)
19.30 Х/ô «ÄÂÎЙНИК» (12+)

21.30 Х/ô «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
(16+)

23.30 Äåíüгè. Sex. Рàäèêóëèт (16+)
00.30 Х/ô «СÎЛÄАÒ ÄЖЕЙН» (16+)
05.25 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Зíàêоìñтâо» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сåëôè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чóæèå êèëогðàì-

ìû» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äåтñêèé пëàч» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Ïðèìåðíàя äочü» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâот-

чåíêо: «Òàéíûå çíàíèя öèâèëè-
çàöèé пðоøëого» (12+)

15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Аóäèогèпíоç» (16+)

16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Иíтåðíåт-çíàêоìñтâо» (16+)

16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Áåðåìåííûå ñтðàхè» (16+)

17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âåðíè чóæоå» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïðèíö íà гоðоøè-

íå» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Òðоå пðоêëятûх» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Соðоêà» (12+)
20.00 Äíåâíèê эêñтðàñåíñà ñ Фàтèìоé 

Хàäóåâоé (12+)
21.00 Чåëоâåê-íåâèäèìêà (12+)
22.00 Х/ô «СМЕРЧ» (12+)
00.15 Х/ô «ÂУЛКАН» (12+)
02.15 Х/ô «ЗЕЛЕНЫЙ ФÎНАРЬ» (12+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Ä/ñ 

«Òðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè Îëèâåð. Сóпåð 
åäà (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 êàäðоâ (16+)
07.40 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.40 Ò/ñ «У âàñ áóäåт ðåáёíоê» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» 

(16+)
19.00 Х/ô «Я ÒЕÁЯ НИКÎМУ НЕ ÎÒ-

ÄАМ» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ÁЕЗÎÒЦÎÂЩИНА» (16+)
02.25 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” 
(12+)

06:10 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
07:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07:10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëü-

íûé êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.
(1)

09:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Â çоíå ðèñêà». 1 ñåðèя(16+) Äå-

тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Рåæèññåð Âëàäèìèð Котт. 
Â ðоëях: Еâгåíèé Сèäèхèí, Аëåê-
ñåé Кðàâчåíêо, Нàтàëüя Рûч-

êоâà, Юðèé Áоðèñоâ, Äàðüя 
Чàðóøà. Кèíо(11)

11:25 «Â çоíå ðèñêà». 2 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:10 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
12:30 «Â çоíå ðèñêà». 2 ñåðèя(16+) Ïðо-

äоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
12:45 «Â çоíå ðèñêà». 3 ñåðèя(16+) Äå-

тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо(11)

13:40 «Â çоíå ðèñêà». 4 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо(11)

14:30 «Â çоíå ðèñêà». 5 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо(11)

15:25 «Â çоíå ðèñêà». 6 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Жèзнь бåз пðåгðàд” (12+)
16:00 «Â çоíå ðèñêà». 6 ñåðèя(16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:45 «Â çоíå ðèñêà». 7 ñåðèя(16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя, 2012) Кèíо(11)

17:35 «Â çоíå ðèñêà». 8 ñåðèя(16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя, 2012) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Сëåä. Îáъåçäíàя äоðогà»(16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:50 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” 

(12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:25 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ”(16+)
20:40 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
21:00 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
21:25 «Сëåä. Лоâóøêà äëя äðàêо-

íà»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

22:20 «Сëåä. Ãðàôñêоå поäâоðüå»(16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

23:05 «Сëåä». Мàéоð áåç гоëоâû(16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

23:55 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
00:10 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ”(16+)
00:25 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
00:45 “Однà дîмà” (12+)
01:05 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+) 
01:35 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+)
01:55 “Â Кóðñå” ñ Аннîй Гëàдêèх” 

(16+)
01:15 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” 

(12+)
02:15 «Äåтåêтèâû. Òàíåö íà 

êðàю»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

03:00 «Äåтåêтèâû. Äочêè, âíóч-
êè»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

03:40 «Äåтåêтèâû. Òðàâìà»(16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:20 «Äåтåêтèâû. Ïàëêè â êоëå-
ñà»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

05:00 «Äåтåêтèâû. Моé ëàñêоâûé 
óáèéöà»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

05:40 «Äåтåêтèâû. Âååð ìåñтè»(16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

 

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ÏÎ СЕМЕЙНЫМ ÎÁСÒÎЯ-
ÒЕЛЬСÒÂАМ» (12+)

08.10 Х/ô «ÂЛЮÁЛЁН ÏÎ СÎÁСÒÂЕН-
НÎМУ ЖЕЛАНИЮ»

09.45 Х/ô «ÁУÄЬÒЕ МÎИМ МУЖЕМ» 
(12+)

11.20 Х/ô «ИЩИÒЕ ЖЕНЩИНУ»
14.05 Х/ô «ÃÎРЬКÎ!» (16+)
15.55, 03.25 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» 

(12+)
21.00 Х/ô «СЛУЖЕÁНЫЙ РÎМАН»
23.55 Х/ô «ÃАРАЖ»
01.45 Х/ô «АФÎНЯ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Хðоíèêà Ïоáåäû» (12+)
06.35, 09.15 Х/ô «МÎРЕ Â ÎÃНЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Котоâ-

ñêèé» (16+)
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
18.30 Х/ô «ÒАÁАЧНЫЙ КАÏИÒАН»
20.10, 22.25 Х/ô «ÄЕЛÎ «ÏЕСÒРЫХ»
22.45 Х/ô «УКРÎЩЕНИЕ СÒРÎÏÒИ-

ÂÎÃÎ» (12+)
01.00 Х/ô «ÒРÎЕ Â ЛÎÄКЕ, НЕ СЧИ-

ÒАЯ СÎÁАКИ»
03.40 Х/ô «ЕÄИНСÒÂЕННАЯ...»

+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì 
(0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 16.45, 17.15 
Мóëüтôèëüì (6+)

12.00, 15.20, 21.25 Мóëüтôèëüì (12+)
17.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Союç 

çâåðåé» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аñтðо-

áоé» (12+)
23.40 Х/ô «КАÏИÒАН КРЮК» (12+)
02.30 Х/ô «ÏЯÒЕРНЯШКИ» (6+)
04.20 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.20, 10.45, 12.00, 14.15, 15.00, 

16.45, 18.15, 19.20, 20.10, 20.30, 
20.50, 21.45, 22.45, 00.50, 01.15, 
02.20, 04.30, 05.50 Мóëüтôèëüì

10.00 Â ìèðå æèâотíûх ñ Нèêоëàåì 
Äðоçäоâûì

11.30 Áèтâà ôàìèëèé
14.00 Рàçíûå тàíöû
16.00 Îäèí пðотèâ âñåх
18.00 Âèäèìоå íåâèäèìоå
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.00 LBX - áèтâû ìàëåíüêèх гèгàíтоâ
00.25 Ò/ñ «Могóчèå ðåéíäæåðû: Äèíо 

Сóпåð Зàðяä»
03.10 Ïоéìè ìåíя
03.40 Ò/ñ «Ãâåí Äæоíñ - óчåíèöà Мåð-

ëèíà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ЕÄИНИЦА «С 
ÎÁМАНÎМ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê: 
«Сêðåщåííûå øпàгè», «Áоëåê 
è Лёëåê: «Уêðотèтåëü çâåðåé», 
«Ïàìпàëèíè - охотíèê: «Ïàìпà-

ëèíè è êоíäоð» (0+)
07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Кàê гðèáû ñ го-

ðохоì âоåâàëè», «Стðàíà Счèтà-
ëèя» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «КАЖÄЫЙ 
ÎХÎÒНИК ЖЕЛАЕÒ ЗНАÒЬ...» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Цâåтíоå ìоëо-
êо», «Коìàðоâ», «Ïочåìó ó пåтó-
хà êоðотêèå øтàíû» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàíèêóëû â 
Ïðоñтоêâàøèíо», «Щåíоê è 
ñтàðàя тàпочêà», «Мàëåíüêèé 
Шåго», «Äоðà-äоðà поìèäоðà», 
«Äóäочêà è êóâøèíчèê» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Нàðоä ìоé... (12+)
07.30, 12.50 Нàñтàâëåíèå (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Нåпðèäóìàííоå óáèéñтâо»
12.00, 19.40 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 01.50 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëю-

äåé» (16+)
15.00 Òочêà опоðû (16+)
16.00 Аêтóàëüíûé èñëàì (6+)
16.15 Зäоðоâàя ñåìüя: ìàìà, пàпà è я 

(6+)
16.45, 18.10 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00, 22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.15 Òàìчû-øоó (6+)
17.45 Мàñтåðà (0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.30 Уëûáíèñü! (12+)
21.00 Òàтàðû (6+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Х/ô «ÂÒÎРАЯ ЖИЗНЬ ФЁÄÎРА 

СМÎЛÎÂА» (16+)
02.45 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
03.30 Áоñоíогàя äåâчоíêà (6+)

ОТР

07.10 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: от-

êðûтèå (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Ä/ô «Âоéíà â Иñпà-

íèè. Ïðоáà ñèë» (12+)
09.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.55, 23.30 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: 

«Ïоäçåìíûå ìñтèтåëè» (12+)
10.25, 15.15, 01.00 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ 

Сåðгååì Нèêоëàåâèчåì (12+)
11.10, 12.05, 22.00, 23.05 Х/ô «ÏРЕ-

ЗУМÏЦИЯ НЕÂИНÎÂНÎСÒИ» 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Ноâоñтè

12.45, 16.45 Зàíèìàтåëüíàя íàóêà: 
«Сâåтëàя гоëоâà» (12+)

13.05, 01.45 Ä/ô «Òåëо гоñóäàðñтâåí-
íоé âàæíоñтè. Рåгèíà Зáàð-
ñêàя» (12+)

17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
02.45 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
06.20 Ä/ñ «Зоëотоå êоëüöо - â поèñêàх 

íàñтоящåé Роññèè: «Âëàäèìèð» 
(12+)

EUROSPORT

08.00, 13.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-
Ïåтåðáóðг

10.00, 17.00 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 4 
этàп

11.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 
Коëóìáèя. 1/8 ôèíàëà

15.00, 19.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-
Ïåтåðáóðг. 1/4 ôèíàëà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

17.30 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 5 этàп. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. Îáçоð

23.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 9 тóð. «Ïðåñтоí Ноðт 
Ýíä» - «Уèгàí». Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

01.45 Watts
02.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-Ïå-

тåðáóðг. 1/4 ôèíàëà
04.30 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 5 этàп
06.00 Сíóêåð. Мàñтåðñ. Шàíхàé. 5 äåíü

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)
09.00, 09.25, 11.20, 14.00, 17.25, 19.50 

Ноâоñтè
09.05 Зàðяäêà ÃÒÎ (0+)
09.30, 17.30, 02.45 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé 

эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. 
Ýêñпåðтû

11.30 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Чåхèя - 
США. Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû

14.10 Ä/ñ «Кóáоê âоéíû è ìèðà» (12+)
14.55 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Роññèя - 

Фèíëяíäèя. Òðàíñëяöèя èç Кà-
íàäû

18.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. 
Bellator (16+)

19.30 Äåñятêà! (16+)
19.55 Коíтèíåíтàëüíûé âåчåð
20.25 Хоêêåé. КХЛ. «Йоêåðèт» (Хåëü-

ñèíêè) - ЦСКА. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

23.00 «Âñå íà ôóтáоë!». Аôèøà (12+)
23.40 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Фðàíöèè. 

«Òóëóçà» - ÏСЖ. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

03.30 Х/ô «МÎРИС РИШАР» (16+)
06.05 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC 

(16+)
08.05 Ïðàâèëà áоя (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНÎЕ ÏУ-
ÒЕШЕСÒÂИЕ МИСÒЕРА СÏИ-
ÂЕÒА» (6+)

10.10 Х/ô «ЛАÁИРИНÒ ФАÂНА» (16+)
12.20 Х/ô «С 5 ÄÎ 7. ÂРЕМЯ ЛЮÁÎÂ-

НИКÎÂ» (18+)
14.05 Х/ô «ÄÂУХСÎÒЛЕÒНИЙ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (12+)
16.20 Х/ô «ИÃРА С ÎÃНЕМ» (16+)
18.05 Х/ô «НЕÏÎКÎРЁННЫЙ» (16+)
22.10 Х/ô «ÁÎЕЦ» (16+)
00.15 Х/ô «ÄЖУЛИ И ÄЖУЛИЯ: ÃÎ-

ÒÎÂИМ СЧАСÒЬЕ ÏÎ РЕЦЕÏ-
ÒУ» (12+)

02.25 Х/ô «ШЕФ АÄАМ ÄЖÎНС» (18+)
04.15 Х/ô «ШÏИÎНСКИЕ ИÃРЫ» (16+)
06.40 Х/ô «ÏÎЛÎЖИСЬ НА ÄРУЗЕЙ» 

(16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Агåíтû 003 (16+)
09.30 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëюáâè (16+)
11.30 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.30 Òàêоå êèíо! (16+)
13.00 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Х/ô «ÒИХÎÎКЕАНСКИЙ РУÁЕЖ» 

(12+)
19.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
19.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
20.00 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
21.30 Òàíöû (16+)
23.30 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.30 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.30 Òàêоå êèíо! (16+)
02.00 Х/ô «ÝРАÃÎН» (12+)
04.05 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
04.55 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëю-

áоâü (16+)
05.20 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëю-

áоâü (16+)
05.45 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 5» (16+)

Ïерâыé
Т7

04.35, 06.10, 01.00 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎЙ ÒЕ-
ЛЕНÎК»

06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
08.00 Игðàé, гàðìоíü ëюáèìàя!
08.45 Мóëüтôèëüì
09.00 Уìíèöû è óìíèêè
09.45 Сëоâо пàñтûðя
10.15 Ä/ô «Зèíоâèé Ãåðäт. «Я áоëüøå 

íèêогäà íå áóäó!»
11.20 Сìàê (12+)
12.15 Иäåàëüíûé ðåìоíт
13.10 Òåоðèя çàгоâоðà (16+)
14.10 Нà 10 ëåт ìоëоæå (16+)
14.50 Ä/ô «Ýäâàðä Рàäçèíñêèé. Сìåðтü 

Стàëèíà. Äðóгàя âåðñèя» (12+)
16.55 Кто хочåт ñтàтü ìèëëèоíåðоì?
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.10 Ãоëоñ (12+)
21.00 Âðåìя
21.20 Сåгоäíя âåчåðоì ñ Аíäðååì Мà-

ëàхоâûì (16+)
22.55 Х/ô «ÄУХLESS - 2» (16+)
04.00 Кóáоê ìèðà по хоêêåю 2016. Ïоëó-

ôèíàë. Ïðяìоé эôèð

Рîссия 1
Т7

04.50 Х/ô «ÄÎРÎÃА, ÂЕÄУЩАЯ К СЧА-
СÒЬЮ» (12+)

06.45 Äèàëогè о æèâотíûх
07.40, 11.20, 14.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
08.00, 11.00, 14.00 Âåñтè
08.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
09.15 Сто ê оäíоìó
10.05 Лèчíоå: «Иâàí Кðàñêо» (12+)
11.30 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
14.30 Х/ô «ÒЫ ЗАÏЛАÒИШЬ ЗА ÂСЁ» 

(12+)
18.00 Сóááотíèé âåчåð
20.00 Âåñтè â ñóááотó
21.00 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ КАК СÒИХИЙНÎЕ 

ÁЕÄСÒÂИЕ» (12+)

00.55 Х/ô «ÄЕÂУШКА Â ÏРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» (12+)

03.00 Ò/ñ «Мàðø Òóðåöêого - 3» (16+)

Рîссия 1
«Уäìуртия»

06.50 Х/ô «ÄÎРÎÃА, ÂЕÄУЩАЯ К СЧА-
СÒЬЮ» (12+)

08.45 Äèàëогè о æèâотíûх
09.40, 13.20, 16.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
10.00, 13.00, 16.00 Âåñтè
10.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
11.15 Сто ê оäíоìó
12.05 Лèчíоå: «Иâàí Кðàñêо» (12+)
13.30 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
16.30 Х/ô «ÒЫ ЗАÏЛАÒИШЬ ЗА ÂСЁ» 

(12+)
20.00 Сóááотíèé âåчåð
22.00 Âåñтè â ñóááотó
23.00 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ КАК СÒИХИЙНÎЕ 

ÁЕÄСÒÂИЕ» (12+)
02.55 Х/ô «ÄЕÂУШКА Â ÏРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ» (12+)
05.00 Ò/ñ «Мàðø Òóðåöêого - 3» (16+)

ТВЦ

06.00 Мàðø-áðоñоê (12+)
06.40 АÁÂÃÄåéêà
07.05 Х/ô «ÄÂА ÁИЛЕÒА НА ÄНЕÂНÎЙ 

СЕАНС»
09.05 Ïðàâоñëàâíàя эíöèêëопåäèя (6+)
09.35 Х/ô «ÏÎСЛЕ ÄÎЖÄИЧКА Â ЧЕÒ-

ÂЕРÃ...»
10.50, 11.45 Х/ô «МАКСИМ ÏЕРЕÏЕ-

ЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.25 Соáûтèя
12.55, 14.45 Х/ô «ÏАÏА НАÏРÎКАÒ» 

(12+)
17.10 Х/ô «МÎЯ ЛЮÁИМАЯ СÂЕ-

КРÎÂЬ» (12+)
21.00 Ïоñтñêðèптóì ñ Аëåêñååì Ïóøêо-

âûì (16+)
22.10 Ïðàâо çíàтü! (16+)
23.40 Ïðàâо гоëоñà (16+)
02.50 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Нåâèäè-

ìûé ôðоíт» (16+)
03.20 Ò/ñ «Кâèðê» (12+)
05.15 Лèíèя çàщèтû (16+)

НТВ

05.00 Их íðàâû (0+)
05.35 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
07.25 Сìотð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåгоäíя
08.15 Жèëèщíàя ëотåðåя пëюñ (0+)
08.45 Ãотоâèì ñ Аëåêñååì Зèìèíûì (0+)
09.10 Уñтàìè ìëàäåíöà (0+)
10.20 Ãëàâíàя äоðогà (16+)
11.00 Еäà æèâàя è ìёðтâàя (12+)
12.00 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
13.05 Äâоéíûå ñтàíäàðтû (16+)
14.05 Îäíàæäû... ñ Сåðгååì Мàéоðо-

âûì (16+)
15.05 Сâоя èгðà (0+)
16.20 Ä/ô «Рåâоëюöèя «Ïоä êëюч» 

(12+)
17.15 Ãåðоè íàøåго âðåìåíè (16+)
18.00 Сëåäñтâèå âåëè (16+)
19.00 Цåíтðàëüíоå тåëåâèäåíèå ñ Âàäè-

ìоì Òàêìåíåâûì
20.00 Ноâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Îхотà (16+)
22.30 Сàëтûêоâ-Щåäðèí øоó (16+)
23.30 Мåæäóíàðоäíàя пèëоðàìà ñ Òèг-

ðàíоì Кåоñàяíоì (16+)
00.25 Ò/ñ «Роçûñê» (16+)
02.10 Ä/ñ «Òàèíñтâåííàя Роññèя» (16+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñюæåт
10.35 Х/ô «ЕЩЕ РАЗ ÏРÎ ЛЮÁÎÂЬ»
12.10 Ä/ñ «Áëåñê è гоðüêèå ñëåçû ðоñ-

ñèéñêèх èìпåðàтðèö»
12.35 Ä/ô «Игоðü Яñóëоâèч. Аêтåðñêèå 

пðоáû»
13.15 Ïðяíèчíûé äоìèê: «Кóêоëüíûх 

äåë ìàñтåðà»
13.45 Нà этоé íåäåëå... 100 ëåт íàçàä. 

Нåôðоíтоâûå çàìåтêè
14.15 Х/ô «ФÎКУСНИК»
15.30 Ä/ô «Ноâûå «Âоñпоìèíàíèя о áó-

äóщåì»
16.15 Игðà â áèñåð ñ Игоðåì Âоëгèíûì: 

«Ïоэçèя Нèêоëàя Ãóìèëёâà»
17.00 Ноâоñтè êóëüтóðû
17.30 Áоëüøå, чåì ëюáоâü: «К 100-ëå-

тèю ñо äíя ðоæäåíèя Зèíоâèя 
Ãåðäтà»

18.10 Х/ô «СÎЛÎМЕННАЯ ШЛЯÏКА»
20.20 Роìàíтèêà ðоìàíñà: «Мèêàэëó Òà-

ðèâåðäèåâó поñâящàåтñя...»
21.15, 01.55 Äèíàñтèя áåç гðèìà
22.05 Х/ô «ÄЖЕЙН ÝЙР»
00.00 Ä/ñ «Жèâàя пðèðоäà Иíäоêèтàя»
00.55 Òðèóìô äæàçà
01.45 Мóëüтôèëüì
02.40 Ä/ô «Лàхоð. Сëåпоå çåðêàëо 

пðоøëого»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.20 Ïóøèñтûå пðотèâ Зóáàñтûх (6+)
07.55 Роáоêàð Ïоëè è åго äðóçüя (6+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 Фèêñèêè (0+)
09.15 Òðè êотà (0+)
09.30 Рóññо тóðèñто (16+)
10.30 Уñпåтü çà 24 чàñà (16+)
11.30 Îäíàæäû â Âåгàñå (16+)
13.20 Ïèðàтû Кàðèáñêого ìоðя. Ïðоêëя-

тèå «Чёðíоé æåìчóæèíû» (12+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
16.30 Òóðáо (16+)
18.10 Ïèðàтû Кàðèáñêого ìоðя. Сóíäóê 

ìåðтâåöà (12+)
21.00 Ïèðàтû Кàðèáñêого ìоðя. Нà êðàю 

ñâåтà (12+)
00.10 Роáоêоп-2 (18+)
02.20 Роáоêоп-3 (16+)
04.15 Стðàíà âàìпèðоâ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.45 Òåððèтоðèя çàáëó-
æäåíèé ñ Игоðåì Ïðоêопåíêо 
(16+)

06.40 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÏЛУÒÎ 
НÝША» (12+)

08.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иëüя Мó-
ðоìåö è Соëоâåé-Рàçáоéíèê» 
(6+)

10.00 Мèíтðàíñ (16+)
10.45 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)
11.30 Сàìàя поëåçíàя пðогðàììà (16+)

12.30 Ноâоñтè (16+)
13.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-

пåíêо (16+)
19.00 Х/ô «ÄЖÎН КАРÒЕР» (12+)
21.30 Х/ô «ЗÂЕЗÄНЫЙ ÄЕСАНÒ» (16+)
23.45 Х/ô «СÎЛÎМÎН КЕЙН» (18+)
01.40 Х/ô «ÁЕÎÂУЛЬФ» (16+)

×е

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Еäà, êотоðàя 

пðèтâоðяåтñя (12+)
11.30 Х/ô «Â ÏÎИСКАХ КАÏИÒАНА 

ÃРАНÒА» (0+)
21.00 Äåíüгè. Sex. Рàäèêóëèт (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ô «СÎЛÄАÒ ÄЖЕЙН» (16+)

ТВ-3

08.00, 13.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 

(12+)
12.00 Аçáóêà çäоðоâüя ñ Ãåííàäèåì Мà-

ëàхоâûì (12+)
14.15 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛÎКА 

ХÎЛМСА И ÄÎКÒÎРА ÂАÒСÎ-
НА: ÄÂАÄЦАÒЫЙ ÂЕК НАЧИНА-
ЕÒСЯ» (0+)

17.15, 03.30 Х/ô «ШÒÎРМАÃЕÄÄÎН» 
(16+)

19.00 Х/ô «ÂУЛКАН» (12+)
21.00 Х/ô «ЗЕМНÎЕ ЯÄРÎ: ÁРÎСÎК Â 

ÏРЕИСÏÎÄНЮЮ» (16+)
23.30 Х/ô «КРАСНАЯ ÏЛАНЕÒА» (16+)
01.45 Х/ô «ЛЕÄЯНÎЙ АÏÎКАЛИÏСИС» 

(12+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Ä/ñ «Òðèíàäöà-

тûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè Îëèâåð. Сóпåð åäà 
(16+)

07.30, 23.55 6 êàäðоâ (16+)
08.15 Х/ô «ÁЕЗÎÒЦÎÂЩИНА» (16+)
10.10, 05.00 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
10.40 Х/ô «КАÒИНÎ СЧАСÒЬЕ» (16+)
14.15 Х/ô «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê. Соçäàíèå 

ëåгåíäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ñ «Зàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Х/ô «ÂЕСКÎЕ ÎСНÎÂАНИЕ ÄЛЯ 

УÁИЙСÒÂА», 1 è 2 ñåðèè (16+)
02.20 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:10 «Îпятü äâоéêà». «Ïðопàë Ïå-
тя-пåтóøоê». «Ýто что çà птè-
öà?». «Сëоíåíоê». «Сëоíåíоê è 
пèñüìо». «Аëèñà â Зàçåðêàëüå». 
«Òàåæíàя ñêàçêà». «Фоêà- íà 
âñå ðóêè äоêà». «Стåпà-ìоðяê». 
«Âоëøåáíоå ëåêàðñтâо». «Äюé-
ìоâочêà» (0+) Мóëüтôèëüìû 
Кèíо(11)

09:35 «Äåíü àíгåëà»(0+) Ïóáë.(7)
10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)
10:15 “Уâèдåòь зàâòðà” (16+)

10:40 “Ñпîðòèâныå è óñпåшныå” 
(12+)

11:00 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 
зà нåдåëþ”(16+)

11:15 “Â Кóðñå” ñ Аннîй Гëàдêèх” 
(16+)

11:25 “Однà дîмà” (12+)
11:45 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
11:55 «Сëåä. Рóñàëочêà»(16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
12:40 «Сëåä. Кóñоê æèçíè «(16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
13:30 «Сëåä». Мàéоð áåç гоëоâû(16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
14:20 «Сëåä. Зàáóäü ìåíя»(16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
15:05 «Сëåä. Шåñтоé óðоâåíü ñåêðåт-

íоñтè»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

16:00 «Сëåä. Сìåðтåëüíàя äоçà»(16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

16:50 «Сëåä. Îøèáочêà âûøëà»(16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

17:40 «Сëåä. Âåíäåттà чèñтоé 
âоäû»(16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Ãåíèé»(16+) Äåтåêтèâ (СССР, 

1991) Рåæèññåð Âèêтоð Сåðгååâ. 
Â ðоëях: Аëåêñàíäð Аáäóëоâ, Иí-
íоêåíтèé Сìоêтóíоâñêèé, Юðèé 
Кóçíåöоâ, Лàðèñà Áåëогóðоâà, 
Сåðгåé Ïðохàíоâ. Кèíо(11)

22:00 «Îëèгàðх»(16+) Äðàìà, êðèìè-
íàëüíûé (Роññèя, 2002) Рåæèñ-
ñåð Ïàâåë Лóíгèí. Â ðоëях: 
Âëàäèìèð Мàøêоâ, Мàðèя Мèðо-
íоâà, Аíäðåé Кðàñêо, Лåâàí Учà-
íåéøâèëè, Мèхàèë Âàññåðáàóì. 
Кèíо(11)

00:30 «Фàðтоâûé»(16+) Кðèìèíàëüíûé 
(Роññèя, 2005) Рåæèññåð Âëàäè-
ìèð Яêàíèí. Â ðоëях: Âëàäèìèð 
Епèôàíöåâ, Еêàтåðèíà Âóëè-
чåíêо, Áоðèñ Нåâçоðоâ, Аëåê-
ñåé Жàðêоâ, Äìèтðèé Щåðáèíà. 
Кèíо(11)

02:25 «Â çоíå ðèñêà». 1 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Рåæèññåð Âëàäèìèð Котт. 
Â ðоëях: Еâгåíèé Сèäèхèí, Аëåê-
ñåé Кðàâчåíêо, Нàтàëüя Рûч-
êоâà, Юðèé Áоðèñоâ, Äàðüя 
Чàðóøà. Кèíо (11)

03:20 «Â çоíå ðèñêà». 2 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо (11)

04:15 «Â çоíå ðèñêà». 3 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо (11)

05:05 «Â çоíå ðèñêà». 4 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо (11)

  ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «СЛУЖЕÁНЫЙ РÎМАН»
08.35 Х/ô «ÃАРАЖ»
10.25 Х/ô «АФÎНЯ» (12+)
12.05 Х/ô «КАНИКУЛЫ СÒРÎÃÎÃÎ РЕ-

ЖИМА» (16+)
14.10 Х/ô «ÎÏЕРАЦИЯ «Ы» И ÄРУ-

ÃИЕ ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

15.55, 03.05 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» 
(12+)

21.00 Х/ô «ÄÂА ÄНЯ» (16+)
22.40 Х/ô «ÏЯÒЬ НЕÂЕСÒ» (16+)
00.40 Х/ô «СÒИЛЯÃИ» (16+)

ЗВЕЗÄА

05.35 Х/ô «ÁАРÁÎС Â ÃÎСÒЯХ У ÁÎ-
ÁИКА»

06.00 Х/ô «ÒАЙНА ÃÎРНÎÃÎ ÏÎÄЗЕ-
МЕЛЬЯ»

07.35 Х/ô «УКРÎÒИÒЕЛИ ÂЕЛÎСИÏЕ-
ÄÎÂ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Лåгåíäû ñпоðтà: «Âëàäèìèð 

Сàëüíèêоâ» (6+)
09.40 Лåгåíäû êèíо: «Òàтüяíà Ïåëüт-

öåð» (6+)
10.15 Ïоñëåäíèé äåíü: «Еâгåíèé Âåñ-

íèê» (12+)
11.00 Нå ôàêт! (6+)
11.30 Ïàпà ñìоæåт? (6+)
12.20, 13.15 Х/ô «ШУМНЫЙ ÄЕНЬ»
14.40 Х/ô «ÄÂÎЙНÎЙ КАÏКАН» (12+)
17.35 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
18.20 Х/ô «ÏРИКАЗ: ÎÃÎНЬ НЕ ÎÒ-

КРЫÂАÒЬ» (6+)
20.10 Х/ô «ÏРИКАЗ: ÏЕРЕЙÒИ ÃРАНИ-

ЦУ» (6+)
22.20 Х/ô «ÄЕСЯÒЬ НЕÃРИÒЯÒ» (12+)
01.05 Х/ô «34-Й СКÎРЫЙ» (12+)
02.45 Х/ô «ЛЮÄИ НА МÎСÒУ»
04.50 Ä/ñ «Ãоðоäà-гåðоè: «Сåâàñто-

поëü» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 09.00, 10.00, 
11.00 Мóëüтôèëüì (0+)

12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áðåìåí-
ñêèå ìóçûêàíтû» (6+)

12.25 Мóëüтôèëüì (12+)
14.00, 17.15, 03.40 Мóëüтôèëüì (6+)
15.25 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аñтðо-

áоé» (12+)
18.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áåìáè - 

2» (0+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âоëüт» (6+)
21.30 Х/ô «ЗÂЁЗÄНЫЕ ÂÎЙНЫ. ÝÏИ-

ЗÎÄ III: МЕСÒЬ СИÒХÎÂ» (12+)
00.05 Х/ô «МÎЙ ЛЮÁИМЫЙ МАРСИА-

НИН» (12+)
01.45 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

ÁÎЯ И ЛАÂЫ» (6+)
04.20 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.50, 17.35, 19.00, 20.10, 
22.40, 01.00, 03.20, 04.30, 05.40 
Мóëüтôèëüì

07.55 Ïëяñ-êëàññ
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
10.00 Äåтñêàя óтðåííяя почтà
11.30 Âооáðàæàðèóì
13.30 Áèтâà ôàìèëèé
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «РУСАЛÎЧКА» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê: 
«Коððèäà», «Áоëåê è Лёëåê: 
«Иíäåéñêèé тðоôåé», «Ïàìпà-
ëèíè - охотíèê: «Ïàìпàëèíè è 
ëåâ» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Лåтóчèé êо-

ðàáëü», «Ноâогоäíяя íочü» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ЕСÒЬ ИÄЕЯ!» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ïðо âåðáëю-
æоíêà», «Стàäèоí øèâоðот-íà-
âûâоðот», «Кðàé çåìëè» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Зèìà â Ïðоñтоê-
âàøèíо», «Зоëотûå êоëоñüя», 
«Чóðèäèëо», «Òðè ìåøêà хèтðо-
ñтåé», «Îтâåт» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ô «ÂÒÎРАЯ ЖИЗНЬ ФЁÄÎРА 
СМÎЛÎÂА» (16+)

09.00 Мóçûêàëüíûå поçäðàâëåíèя (6+)
11.00 Аâтоìоáèëü (12+)
11.30 Äê (12+)
11.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Хèт-пàðàä (12+)
13.00 Нàðоä ìоé... (6+)
14.00 Кàðàâàé (0+)
14.30 Âèäåоñпоðт (12+)
15.00 Зàêоí. Ïàðëàìåíт. Îáщåñтâо 

(12+)
15.30 Спåêтàêëü «Ïоñëåäíяя ëåгåíäà. 

Сююìáèêà» (12+)
17.45 Ïоэтèчåñêàя ñтðàíèчêà (6+)
18.00 Нàñтàâëåíèå (6+)
18.30 Мèð çíàíèé (6+)
19.00 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
19.30 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (12+)
20.00 Òочêà опоðû (16+)
21.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
21.30, 23.30 Ноâоñтè â ñóááотó (12+)
22.00 Стóпåíè (12+)
22.30 Коíöåðт (6+)
00.00 Х/ô «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?» 

(16+)
02.00 Х/ô «ÂСЁ РАÄИ НЕЁ» (18+)
03.40 Òàìàê (16+)

) ОТР

07.05, 14.15 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 21.50 Х/ô «ЕЩЕ РАЗ ÏРÎ ЛЮ-

ÁÎÂЬ» (12+)
09.30, 23.20 Коíöåðт Аëåêñàíäðà Ноâè-

êоâà «Ïàìятè поэтà» (12+)
10.50 Х/ô «СУÄЬÁА ÁАРАÁАНЩИКА» 

(12+)
12.20 Ä/ñ «Зоëотоå êоëüöо - â поèñêàх 

íàñтоящåé Роññèè: «Âëàäèìèð» 
(12+)

13.00 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
13.30 Зà äåëо! (12+)
15.10 Îíêоëèêáåç (12+)
15.40 Зàíèìàтåëüíàя íàóêà: «Сâåтëàя 

гоëоâà» (12+)
15.55 Ò/ñ «Зâåçäà эпохè» (12+)
19.25, 02.00 Х/ô «ÄЕЛА СЕРÄЕЧНЫЕ» 

(12+)
21.00 Ноâоñтè
21.20, 05.50 Îт пåðâого ëèöà (12+)
00.40, 04.30 Х/ô «ФÎКУСНИК» (12+)
03.30 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нè-

êоëàåâèчåì (12+)
04.15 Îñíоâàтåëè (12+)
06.20 Ä/ñ «Зоëотоå êоëüöо - â поèñêàх 

íàñтоящåé Роññèè: «Сóçäàëü» 
(12+)

EUROSPORT

08.00, 13.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-
Ïåтåðáóðг. 1/4 ôèíàëà

10.00 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 5 этàп

11.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Кèтàé. 
Кâàëèôèêàöèя. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

16.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-Ïå-
тåðáóðг. 1/2 ôèíàëà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

17.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 9 тóð. «Ïðåñтоí Ноðт 
Ýíä» - «Уèгàí»

18.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 9 тóð. «Шåôôèëä Уэí-
ñäåé» - «Ноттèíгåì Фоðåñт». 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.00, 05.30 Watts
21.15 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-

пèоíøèп. 9 тóð. «Аñтоí Âèëëà» - 
«Нüюêàñë». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.30, 03.00, 06.00 Сíóêåð. Мàñтåðñ. 
Шàíхàé. 1/2 ôèíàëà

01.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 
ìоìåíтû

01.30, 04.00 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт 
ìèðà. Коëóìáèя. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)
09.00, 11.40, 13.05, 15.40, 16.15 Ноâоñтè
09.10 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Роññèя - 

Шâåöèя. Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû
11.45 Äåñятêà! (16+)
12.05 Споðтèâíûé âопðоñ
13.10 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Роññèя - Сå-

âåðíàя Аìåðèêà. Òðàíñëяöèя èç 
Кàíàäû

15.45 Кóëüт тóðà (16+)
16.25 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. 

«Мàíчåñтåð Юíàéтåä» - «Лå-
ñтåð». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

18.30 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-
ñèè по ôóтáоëó. ЦСКА - «Кðàñíо-
äàð». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.25 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. «Аð-
ñåíàë» - «Чåëñè». Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

23.25 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-
ñèè по ôóтáоëó. «Роñтоâ» - «Ло-
êоìотèâ» (Моñêâà). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

01.30 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé эôèð. Аíà-
ëèтèêà. Иíтåðâüю. Ýêñпåðтû

02.15 Ä/ñ «Кóáоê âоéíû è ìèðà» (12+)
03.00 Âñå íà хоêêåé!
04.00 Х/ô «ÒАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
06.25 Ä/ñ «Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå» 

(12+)
07.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Áðàçèëèè

ТВ 1000

08.10 Х/ô «ÄЖУЛИ И ÄЖУЛИЯ: ÃÎ-
ÒÎÂИМ СЧАСÒЬЕ ÏÎ РЕЦЕÏ-
ÒУ» (12+)

10.20 Х/ô «ЕÂА: ИСКУССÒÂЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

12.05 Х/ô «ШЕФ АÄАМ ÄЖÎНС» (18+)
13.55 Х/ô «ÁÎЕЦ» (16+)
16.00 Х/ô «ÏÎЛÎЖИСЬ НА ÄРУЗЕЙ» 

(16+)
17.35 Х/ô «ШÏИÎНСКИЕ ИÃРЫ» (16+)
19.45 Х/ô «ÃÎСÏÎÄИН НИКÒÎ» (16+)
22.10 Х/ô «НЕÎÁЫЧАЙНЫЕ ÏРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АÄЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ô «ÎНА» (16+)
02.20 Х/ô «ÃÎЛÃÎФА» (16+)
04.10 Х/ô «ÎÁЕЩАНИЕ» (12+)
06.05 Х/ô «ÒАМ, ÃÄЕ СЕРÄЦЕ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.00 Äоì-2. Îñтðоâ ëюáâè (16+)
11.00 Ïåðåçàгðóçêà (16+)
12.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
13.00 Ãäå ëогèêà? (16+)
14.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
14.30 Х/ô «ÒИХÎÎКЕАНСКИЙ РУÁЕЖ» 

(12+)
17.00 Х/ô «ЛЕÃИÎН» (16+)
19.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.30 Коìåäè Кëàá (16+)
20.00 Ãäå ëогèêà? (16+)
21.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Нå ñпàтü! (16+)
02.00 Х/ô «ÒРАНС» (18+)
04.00 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ïоëèтèêàíû» (16+)
06.20 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëю-

áоâü (16+)

Ïерâыé
Т7

06.10, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
06.20 Х/ô «ÄÎЖИÂЕМ ÄÎ ÏÎНЕÄЕЛЬ-

НИКА»
08.20 Зäоðоâüå (16+)
09.30 Чàñоâоé (12+)
10.15 Нåпóтåâûå çàìåтêè ñ Äìèтðèåì 

Кðûëоâûì (12+)
10.35 Ïоêà âñå äоìà
11.25 Фàçåíäà
12.20 Îтêðûтèå Кèтàя
12.50 Ä/ô «Еëåíà Сàôоíоâà. Цâåт çèì-

íåé âèøíè» (12+)
13.55 ÄÎñтояíèå РЕñпóáëèêè: «Лàðèñà 

Äоëèíà»
16.00 Ò/ñ «Ищåéêà» (12+)
18.00 Òочü-â-точü (16+)
21.00 Âоñêðåñíоå «Âðåìя»
22.30 Ïоäìоñêоâíûå âåчåðà (16+)
23.20 Ä/ô «Äìèтðèé Шоñтàêоâèч. «Я 

оñтàâëяю ñåðäöå âàì â çàëог»
00.25 Х/ô «МЕЛИНÄА И МЕЛИНÄА» 

(16+)
02.20 Х/ô «ÎФИСНÎЕ ÏРÎСÒРАНСÒ-

ÂÎ» (16+)
04.00 Моäíûé пðèгоâоð

Рîссия 1
Т7

05.00 Х/ô «СÂÎЯ ЧУЖАЯ СЕСÒРА» 
(12+)

07.00 Мóëüтôèëüì
07.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
08.20, 03.40 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя 

Ïåтðоñяíà
08.50 Утðåííяя почтà
09.30 Сто ê оäíоìó
10.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
11.00, 14.00 Âåñтè
11.20 Áоëüøоé пðàçäíèчíûé êоíöåðт
14.20 Х/ô «ÎСÒАНЬÒЕСЬ НАÂСЕÃÄА» 

(12+)
18.00 Уäèâèтåëüíûå ëюäè
20.00 Âåñтè íåäåëè
22.00 Âоñêðåñíûé âåчåð ñ Âëàäèìèðоì 

Соëоâüёâûì (12+)
00.30 Ä/ô «Сåâìоðпóтü. Äоðогà âо 

ëüäàх» (12+)
02.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (12+)
04.10 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00 Х/ô «СÂÎЯ ЧУЖАЯ СЕСÒРА» 
(12+)

09.00 Мóëüтôèëüì
09.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
10.20, 05.40 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя 

Ïåтðоñяíà
10.50 Утðåííяя почтà
11.30 Сто ê оäíоìó
12.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
13.00, 16.00 Âåñтè
13.20 Áоëüøоé пðàçäíèчíûé êоíöåðт
16.20 Х/ô «ÎСÒАНЬÒЕСЬ НАÂСЕÃÄА» 

(12+)
20.00 Уäèâèтåëüíûå ëюäè
22.00 Âåñтè íåäåëè
00.00 Âоñêðåñíûé âåчåð ñ Âëàäèìèðоì 

Соëоâüёâûì (12+)
02.30 Ä/ô «Сåâìоðпóтü. Äоðогà âо 

ëüäàх» (12+)
04.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (12+)
06.10 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

05.45 Х/ô «НАШ ÄÎМ» (12+)
07.40 Фàêтоð æèçíè (12+)
08.10 Х/ô «ÏРИЗРАК НА ÄÂÎИХ» (12+)
10.05 Ä/ô «Аëåêñàíäð Мèхàéëоâ. Я áо-

ðоëñя ñ ëюáоâüю» (12+)
10.55 Áàðûøíя è êóëèíàð (12+)
11.30 Соáûтèя
11.50 Х/ô «СÒАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.30 Моñêоâñêàя íåäåëя
15.00 Х/ô «ÁÎЛЬШАЯ ЛЮÁÎÂЬ» (12+)
16.55 Х/ô «ЖЕНЩИНА ÁЕЗ ЧУÂСÒÂА 

ЮМÎРА» (16+)
20.35 Х/ô «ÏÎРÎКИ И ИХ ÏÎКЛÎННИ-

КИ» (16+)
00.30 Х/ô «ИСЧЕЗНУÂШАЯ ИМÏЕРИЯ» 

(12+)
02.40 Х/ô «ЗАÄАЧА С ÒРЕМЯ НЕИЗ-

ÂЕСÒНЫМИ» (12+)
05.15 Ä/ô «Зàêóëèñíûå âоéíû íà эñтðà-

äå» (12+)

НТВ

05.00, 02.30 Их íðàâû (0+)
05.30 Îхотà (16+)
07.00 Цåíтðàëüíоå тåëåâèäåíèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåгоäíя
08.15 Рóññêоå ëото пëюñ (0+)
08.50 Стðèíгåðû НÒÂ (12+)
09.25 Еäèì äоìà (0+)
10.20 Ïåðâàя пåðåäàчà (16+)
11.05 Чóäо тåхíèêè (12+)
12.00 Äàчíûé отâåт (0+)
13.05 Нàøпотðåáíàäçоð (16+)
14.10 Ïоåäåì, поåäèì! (0+)
15.05 Сâоя èгðà (0+)
16.20 Òû íå поâåðèøü! (16+)
17.10 Сåêðåт íà ìèëëèоí (16+)
19.00 Аêöåíтû íåäåëè
19.55 Х/ô «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 Ò/ñ «Роçûñê» (16+)
01.30 Ä/ñ «Òàèíñтâåííàя Роññèя» (16+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)

04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-

äоì Ýôèðоâûì
10.35 Х/ô «СÎЛÎМЕННАЯ ШЛЯÏКА»
12.45 Ä/ñ «Áëåñê è гоðüêèå ñëåçû ðоññèé-

ñêèх èìпåðàтðèö»
13.15 Роññèя, ëюáоâü ìоя! «Кðяøåíû èç 

Коìàðоâêè»
13.45 Кто тàì...
14.15 Ä/ñ «Жèâàя пðèðоäà Иíäоêèтàя»
15.10 Что äåëàтü?
15.55 Ä/ô «Моé Шоñтàêоâèч»
16.45 Х/ô «ÄЖЕЙН ÝЙР»
18.45, 01.30 Ïåøêоì... «Моñêâà ðóññêо-

ñтèëüíàя»
19.15, 01.55 Иñêàтåëè: «Соêðоâèщà êàâ-

êàçñêèх ëàáèðèíтоâ»
20.00 Áèáëèотåêà пðèêëючåíèé
20.15 Х/ô «ÃÎЛУÁАЯ СÒРЕЛА»
21.45 Лà Сêàëà â Моñêâå. Äæ. Âåðäè. 

«Рåêâèåì». Òðàíñëяöèя èç Áоëü-
øого тåàтðà Роññèè

22.55 Х/ô «МАРИЯ-АНÒУАНЕÒÒА. ÏÎÄ-
ЛИННАЯ ИСÒÎРИЯ»

00.25 Ä/ô «Ïоäíåáåñíàя àðхèтåêтóðà»
01.05 Мóëüтôèëüì
02.40 Ä/ô «Уíèâåðñèтåт Кàðàêàñà. Мåч-

тà, âопëощåííàя â áåтоíå»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Фèêñèêè (0+)
07.55 Роáоêàð Ïоëè è åго äðóçüя (6+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 Фèêñèêè (0+)
09.15 Òðè êотà (0+)
09.30 Моíñтðû пðотèâ оâощåé (6+)
09.55 Òóðáо (16+)
11.35 Ïèðàтû Кàðèáñêого ìоðя. Сóíäóê 

ìåðтâåöà (12+)
14.30 Мàìочêè (12+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
16.30 Ïèðàтû Кàðèáñêого ìоðя. Нà 

êðàю ñâåтà (12+)
19.30 Кот â ñàпогàх (0+)
21.00 Ïèðàтû Кàðèáñêого ìоðя. Нà 

ñтðàííûх áåðåгàх (12+)
23.55 Роáоêоп-3 (16+)
01.30 Люáоâü âðàçíоñ (16+)
03.00 Коñтè (16+)
04.50 6 êàäðоâ (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «СÎЛÎМÎН КЕЙН» (18+)
06.50 Х/ô «ЗÂЕЗÄНЫЙ ÄЕСАНÒ» (16+)
09.10 Х/ô «ÄЖÎН КАРÒЕР» (12+)
11.40 Х/ô «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.30 Х/ô «КРЕМЕНЬ. ÎСÂÎÁÎЖÄЕ-

НИЕ» (16+)
19.40 Ò/ñ «Сíàéпåð. Ïоñëåäíèé âû-

ñтðåë» (16+)
23.00 Äоáðоâ â эôèðå (16+)
00.00 Соëü. Мóçûêàëüíоå øоó Зàхàðà 

Ïðèëåпèíà (16+)
01.30 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)

×е

06.00 Мóëüтôèëüì (0+)
07.20 Х/ô «КАРНАÂАЛ» (0+)
10.30 Угàäàé êèíо (12+)
11.30 Ò/ñ «Âоéíà íà çàпàäíоì íàпðàâëå-

íèè» (0+)
20.55 Утèëèçàтоð (12+)
23.20 Х/ô «ÄÂÎЙНИК» (12+)
01.20 Х/ô «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 

(16+)
03.20 Ä/ô «Нюðíáåðгñêèé íàáàт. Рåпоð-

тàæ èç пðоøëого. Нюðíáåðгñêèé 
пðоöåññ» (12+)

05.10 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)

ТВ-3

08.00 Аçáóêà çäоðоâüя ñ Ãåííàäèåì Мà-
ëàхоâûì (12+)

09.00 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 
(12+)

09.30 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛÎКА 
ХÎЛМСА И ÄÎКÒÎРА ÂАÒСÎ-
НА: ÄÂАÄЦАÒЫЙ ÂЕК НАЧИНА-
ЕÒСЯ» (0+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.00 Ä/ñ «Äå-
тåêтèâ Моíê» (12+)

17.00 Х/ô «ЛЕÄЯНÎЙ АÏÎКАЛИÏСИС» 
(12+)

18.45 Х/ô «СМЕРЧ» (12+)
21.00 Х/ô «ЗЕЛЕНЫЙ ФÎНАРЬ» (12+)
23.15 Х/ô «ХРАНИÒЕЛИ» (16+)
02.15 Х/ô «КРАСНАЯ ÏЛАНЕÒА» (16+)
04.30, 05.30, 06.15, 07.15 Ä/ñ «Òðèíàäöà-

тûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè Îëèâåð. Сóпåð åäà 
(16+)

07.30, 23.55, 05.20 6 êàäðоâ (16+)
08.00 Х/ô «ЛЮÁИМЫЙ РАÄЖА» (16+)
10.35 Х/ô «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
14.15 Х/ô «Я ÒЕÁЯ НИКÎМУ НЕ ÎÒ-

ÄАМ» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêоëåпíûé âåê. Соçäàíèå 

ëåгåíäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ñ «Зàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Х/ô «ÂЕСКÎЕ ÎСНÎÂАНИЕ ÄЛЯ 

УÁИЙСÒÂА», 3 è 4 ñåðèè (16+)
02.20 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 «Ïðèêëючåíèя пèíгâèíåíêà 
Лоëо». «Сèíåгëàçêà». «Î тоì, 
êàê гíоì поêèíóë äоì è...». 
«Кóáèê è Òоáèê». «Ïохèтèтå-
ëè êðàñоê». «Ïàâëèíèé хâоñт». 
«Моðåпëàâàíèå Соëíûøêèíà». 
«Ïðо áåгåìотà, êотоðûé áояëñя 
пðèâèâоê». «Âоçâðàщåíèå áëóä-
íого попóгàя». «Зоëóøêà» (0+) 
Мóëüтôèëüìû Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)
10:15 “Однà дîмà” (12+)
10:40 “Ñпîðòèâныå è óñпåшныå” 

(12+) 
10:55 Áоëüøоå ðàññëåäоâàíèå íà ÏЯ-

ÒÎМ: «Сëåä. Ïоäàðоê íà íочü» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

11:40 «Сëåä. Мèíóñ äâà»(16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

12:25 «Сëåä. Жèçíü пðо çàпàñ»(16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

13:10 «Сëåä. Ïотàíöóé ñо ìíоé»(16+) 
Сåðèàë (Роññèя)

13:55 «Сëåä. Копüå ñóäüáû»(16+) Сåðè-
àë (Роññèя)

14:40 «Сëåä. Жåíщèíà â àтëàñíоì хà-
ëàтå»(16+) Сåðèàë (Роññèя)

15:25 «Сëåä. Нà âñю оñтàâøóюñя 
æèçíü»(16+) Сåðèàë (Роññèя)

16:15 «Сëåä. Ïоëоæèтåëüíàя ìóтàöèя» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя)

17:00 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+) 
17:20 “Â Кóðñå” ñ Аннîй Гëàдêèх” 

(16+)
17:30 “Жèзнь бåз пðåгðàд” (12+)
17:40 “Однà дîмà” (12+)
18:00 «Ãëàâíоå» èíôоðìàöèоííо-àíàëè-

тèчåñêàя пðогðàììà Иíô.(1)
19:30 «Сíàéпåð. Òóíгóñ». 1 ñåðèя(16+) 

Áоåâèê, âоåííûé (Áåëàðóñü-
Роññèя, 2012) Рåæèññåð Îëåг 
Фåñåíêо. Â ðоëях: Мàðèíà Аëåê-
ñàíäðоâà, Аëåêñåé Сåðåáðяêоâ, 
Аëåêñàíäð Лàçàðåâ ìë., Аíàто-
ëèé Кот, Òоëåпáåðгåí Áàéñàêà-
ëоâ. Кèíо (11)

20:20 «Сíàéпåð. Òóíгóñ». 2 ñåðèя(16+) 
Сåðèàë (Áåëàðóñü, Роññèя, 2012) 
Кèíо (11)

21:10 «Сíàéпåð. Òóíгóñ». 3 ñåðèя(16+) 
Сåðèàë (Áåëàðóñü, Роññèя, 2012) 
Кèíо (11)

22:00 «Сíàéпåð. Òóíгóñ». 4 ñåðèя(16+) 
Сåðèàë (Áåëàðóñü, Роññèя, 2012) 
Кèíо (11)

22:55 «Сíàéпåð. Îðóæèå âоçìåçäèя». 
1 ñåðèя(16+) Âоåííûé (Роñ-
ñèя, Áåëàðóñü, 2009) Рåæèññåð 
Аëåêñàíäð Еôðåìоâ. Â ðоëях: 
Äìèтðèé Ïåâöоâ, Мàðèя Мèðоíо-
âà, Аëèíà Сåðгååâà, Аëåêñàíäð 
Еôðåìоâ, Ïàâåë Äåëоíг. Кèíо 
(11)

23:45 «Сíàéпåð. Îðóæèå âоçìåçäèя». 2 
ñåðèя(16+) Сåðèàë (Роññèя, Áåëà-
ðóñü, 2009) Кèíо (11)

00:35 «Сíàéпåð. Îðóæèå âоçìåçäèя». 3 
ñåðèя(16+) Сåðèàë (Роññèя, Áåëà-
ðóñü, 2009) Кèíо (11)

01:25 «Сíàéпåð. Îðóæèå âоçìåçäèя». 4 
ñåðèя(16+) Сåðèàë (Роññèя, Áåëà-
ðóñü, 2009) Кèíо (11)

02:15 «Â çоíå ðèñêà». 5 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо (11)

03:05 «Â çоíå ðèñêà». 6 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо (11)

04:00 «Â çоíå ðèñêà». 7 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо (11)

04:55 «Â çоíå ðèñêà». 8 ñåðèя(16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2012) Кèíо (11)

 

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ÄÂА ÄНЯ» (16+)
07.35 Х/ô «ÏЯÒЬ НЕÂЕСÒ» (16+)
09.20 Х/ô «СÒИЛЯÃИ» (16+)
11.50 Х/ô «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
14.25 Х/ô «САМАЯ ÎÁАЯÒЕЛЬНАЯ И 

ÏРИÂЛЕКАÒЕЛЬНАЯ» (12+)
15.55, 03.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «ÁРИЛЛИАНÒÎÂАЯ РУКА»
22.45 Х/ô «ÄÂЕНАÄЦАÒЬ СÒУЛЬЕÂ»

01.40 Х/ô «КИÒАЙСКИЙ СЕРÂИЗЪ» 
(16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Мóëüтôèëüì
07.15 Х/ô «КÎРÒИК»
09.00 Ноâоñтè íåäåëè ñ Юðèåì Ïоäêо-

пàåâûì
09.25 Сëóæó Роññèè
09.55 Âоåííàя пðèåìêà (6+)
10.45 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
11.05, 13.15 Х/ô «СМЕРÒЕЛЬНАЯ 

СХÂАÒКА», 1-4 ñåðèè (16+)
13.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
15.20 Х/ô «ÒАНЕЦ ÃÎРНÎСÒАЯ» (16+)
18.00 Ноâоñтè. Ãëàâíоå
18.35 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
19.30 Ä/ñ «Лåгåíäû ñоâåтñêого ñûñêà» 

(16+)
22.20 Фåтèñоâ (12+)
23.05 Х/ô «ÃЛАÂНЫЙ КАЛИÁР» (16+)
01.15 Х/ô «ÃÎНКА С ÏРЕСЛЕÄÎÂАНИ-

ЕМ» (12+)
03.00 Х/ô «НАЧАЛÎ» (6+)
04.55 Ä/ñ «Ãоðоäà-гåðоè: «Òóëà» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 10.00, 11.00 
Мóëüтôèëüì (0+)

09.00, 12.25 Мóëüтôèëüì (6+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïо ñëåäàì 

áðåìåíñêèх ìóçûêàíтоâ» (6+)
14.00, 03.50 Мóëüтôèëüì (12+)
15.00 Х/ô «ЗÂЁЗÄНЫЕ ÂÎЙНЫ. ÝÏИ-

ЗÎÄ III: МЕСÒЬ СИÒХÎÂ» (12+)
17.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âоëüт» 

(6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Союç çâå-

ðåé» (6+)
21.30 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКÁÎЯ 

И ЛАÂЫ» (6+)
23.15 Х/ô «МÎЙ ЛЮÁИМЫЙ МАРСИА-

НИН» (12+)
00.55 Х/ô «КАÏИÒАН КРЮК» (12+)
04.30 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 14.45, 16.20, 19.25, 20.35, 
22.40, 01.00, 03.20, 04.30, 05.40 
Мóëüтôèëüì

07.55 Ïëяñ-êëàññ
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
10.00 Âñё, что âû хотåëè çíàтü, íо áоя-

ëèñü ñпðоñèтü
11.30 Шêоëà Аðêàäèя Ïàðоâоçоâà
13.30 Сåêðåтû ìàëåíüêого øåôà
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛÒÎÃÎ ЧЕМÎÄАНЧИ-
КА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê: 
«Коñìоíàâтû», «Áоëåê è Лёëåê: 
«Коðоëü äæóíгëåé», «Ïàìпàëèíè 
- охотíèê: «Ïàìпàëèíè è ñíåæíûé 
чåëоâåê» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Âàñèëèñà Мèêó-
ëèøíà», «Чåìпèоí» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ô «Сíåгóðочêà», 
«Лåáåäè Нåпðяäâû» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Кàпèтоøêà», 
«Âоçâðàщàéñя, Кàпèтоøêà», 
«Äåíü ðоæäåíèя áàáóøêè» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Котåíоê по èìå-
íè гàâ», «Хðàáðûé оëåíåíоê», 
«Лèñà Ïàтðèêååâíà», «Âåñёëûé 
хóäоæíèê», «Áûëо ñêóчíо...» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ô «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?» 
(16+)

09.00 Коíöåðт (6+)
10.20 Мóëüтôèëüì (12+)
11.00 Äê (12+)
11.15 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
11.30 1001 отâåт (0+)
11.45 Òàìчû-øоó (0+)
12.15 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
12.45 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
14.30 Кàðàâàé (0+)
15.00 Коíöåðт (0+)
15.30 Спåêтàêëü «Ïятü ìèíóт äо ñчà-

ñтüя» (12+)
17.00 Ïåñочíûå чàñû (12+)
18.00 Кâí ðт-2016 (12+)
19.00 Âèäåоñпоðт (12+)
19.30 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (12+)
20.00 Ãоëоâоëоìêà (12+)
21.00 Ä/ô (12+)
21.30 Сåìü äíåé (12+)
22.30 Коíöåðт «Áоëгàð ðàäèоñû» (6+)
23.30 Сåìü äíåé (16+)
00.30 Х/ô «ÃРЯЗНЫЕ ИÃРЫ» (16+)
02.40 Коíöåðт Рèøàтà Òóхâàтóëëèíà (6+)
04.00 Мàíçàðà (6+)
05.40 Òàìàê (16+)

) ОТР

07.05, 14.15 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 21.40 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт çíàто-

êè» (12+)
11.00 Îíêоëèêáåç (12+)
11.30 Âñпоìíèтü âñё (12+)
12.00 Äоêтоð Лåäèíà (12+)
12.20 Ä/ñ «Зоëотоå êоëüöо - â поèñêàх 

íàñтоящåé Роññèè: «Сóçäàëü» 
(12+)

13.00 Ä/ô «Юðèé Лóæêоâ. Îгíè è тåíè 
áоëüøого гоðоäà» (12+)

13.25 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нè-
êоëàåâèчåì (12+)

15.05, 00.35 Ä/ô «Игðà âооáðàæåíèя» 
(12+)

16.00, 05.00 Х/ô «СУÄЬÁА ÁАРАÁАН-
ЩИКА» (12+)

17.30 Ò/ñ «Сàââà» (12+)
21.00, 00.30 ÎÒРàæåíèå íåäåëè
02.10 Х/ô «ЕЩЕ РАЗ ÏРÎ ЛЮÁÎÂЬ» 

(12+)
03.40 Коíöåðт Аëåêñàíäðà Ноâèêоâà 

«Ïàìятè поэтà» (12+)

EUROSPORT

08.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-Ïåтåð-
áóðг. 1/2 ôèíàëà

09.30, 13.30, 16.00 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 

6 этàп
10.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Кèтàé. 

Кâàëèôèêàöèя
11.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Кèтàé. 

Ïåðâàя гоíêà. Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя

12.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Кèтàé. 
Îñíоâíàя гоíêà. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

14.00 Аâтоñпоðт. Фоðìóëà Renault. Спà. 
Âтоðàя гоíêà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

15.00 Коííûé ñпоðт. Кóáоê íàöèé. Áàð-
ñåëоíà

17.30 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 7 этàп. Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

19.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 
Коëóìáèя. 1/4 ôèíàëà

20.30 Âåëоñпоðт. Ýíåêо Òóð. 7 этàп
21.25, 03.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Сàíêт-

Ïåтåðáóðг. Фèíàë
23.00 Сíóêåð. Мàñтåðñ. Шàíхàé. Фèíàë
01.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 29 тóð. 

«Лоñ-Аíäæåëåñ Ãэëàêñè» - «Сè-
этë Сàóíäåðñ». Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя

04.15 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 29 тóð. 
«Коëàìáóñ Кðю» - «Нüю-Иíгëэíä 
Рåâоëюøí»

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Áðàçèëèè

09.30, 12.05, 16.45 Ноâоñтè
09.35 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Òðàíñëяöèя èç 

Кàíàäû
12.10 Х/ô «МÎЛÎÄАЯ КРÎÂЬ» (16+)
14.15 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. 1/2 ôèíàëà. 

Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû
16.50, 01.00 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé эôèð. 

Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. Ýêñпåðтû
17.20 Ïóтü áоéöà (16+)
17.40, 04.25 Рåàëüíûé ñпоðт: «Áоé â 

áоëüøоì гоðоäå» (16+)
18.30 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роññèè 

по ôóтáоëó. «Спàðтàê» (Моñêâà) - 
«Уôà». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.00 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт 
Роññèè по ôóтáоëó. «Аíæè» 
(Мàхàчêàëà) - «Зåíèт» (Сàíêт-Ïå-
тåðáóðг). Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.30, 03.25 Ä/ô «Ïоáåäíûå пåíàëüтè» 
(16+)

00.30 Ä/ñ «Äðàìû áоëüøого ñпоðтà» 
(16+)

01.30 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. Fight 
Nights Сåðгåé Ïàâëоâèч пðотèâ 
Ахìàäøåéхà Ãåëåгàåâà. Мóðàä 
Мóчàåâ пðотèâ Äæåêà Мàêгэí-
íà (16+)

05.15 Х/ô «МÎРИС РИШАР» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «ÏАРАНÎЙЯ» (12+)
10.10 Х/ô «ÎНА» (16+)
12.20 Х/ô «ÃÎЛÃÎФА» (16+)
14.10 Х/ô «НЕÎÁЫЧАЙНЫЕ ÏРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АÄЕЛЬ» (16+)
16.10 Х/ô «ÒАМ, ÃÄЕ СЕРÄЦЕ» (16+)
18.15 Х/ô «ÎÁЕЩАНИЕ» (12+)
22.10 Х/ô «ÄЕÂУШКА ИЗ ÂÎÄЫ» (16+)
00.10 Х/ô «ÏЕРЕÂÎÄЧИЦА» (12+)
02.25 Х/ô «ÏРÎЩАЛЬНЫЙ КÂАРÒЕÒ» 

(16+)
04.15 Х/ô «С 5 ÄÎ 7. ÂРЕМЯ ЛЮÁÎÂ-

НИКÎÂ» (18+)
06.05 Х/ô «ЛАÁИРИНÒ ФАÂНА» (16+)
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– Периметр лесов, которые обслуживает 
наш коллектив, расположен на территории 
девяти муниципальных районов Пермского 
края. Поэтому, с целью оперативного туше-
ния всякого рода возгораний и пожаров, в 
состав ГБУ «Чайковский лесхоз» вошла и 
Чайковская пожарно-химическая станция 
третьего типа, которая ранее находилась 
в штате Пермского лесопожарного центра.

На сегодняшний день нам переданы в 
оперативное управление здания, соору-
жения, имущество, автомобильная и трак-
торная техника, оборудование на общую 
сумму около 40 миллионов рублей. Про-
цесс передачи продолжается, в настоя-
щий момент передаются лесные питом-
ники, расположенные на территории ГКУ 
Осинского, Куединского и Чайковского 
лесничеств. 

Следующий очень важный шаг – это пере-
дача лесных насаждений в постоянное бес-
срочное пользование на свободных от арен-

Наøа задача и цель – сохранить и 
приумножить леса для народа

С января 2016 года Государственное 
бюджетное учреждение Пермского 
края «Чайковский лесхоз» работает в 
новых условиях, выполняя все виды 
лесохозяйственных работ, в рамках 
государственного задания, включая и 
тушение лесных пожаров. Сегодня, на-
кануне профессионального праздника 
– Дня работников леса – о становлении 
нового подразделения, его работе рас-
сказывает опытный хозяйственник, 
директор Чайковского лесхоза Генна-
дий Николаевич Овчинников.

ды лесных массивах, где будут в дальней-
шем проводиться аукционы по краткосроч-
ному пользованию. В перспективе, я думаю, 
что некоторые арендаторы лесных насаж-
дений станут добровольно отказываться от 
аренды лесов. Это будет взаимовыгодно. 

– Геннадий Николаевич, удалось ли 
полностью укомплектовать коллектив? 
Êакие задачи стоят перед ним на бли-
жайшую перспективу?

– Основной костяк сформирован. Сейчас 
штатная численность предприятия – 29 че-
ловек. Ещё 46 человек трудятся по дого-
ворам гражданско-правового характера. 
В целом же, в перспективе планируем об-
щую численность увеличить до 90 человек, 
чтобы в полном объёме и с хорошим каче-

ством выполнить все работы по государ-
ственному заданию. А их список весьма вну-
шительный. Это тушение лесных пожаров, 
прокладка просек, противопожарных разры-
вов, устройство противопожарных минера-
лизованных полос и их обновление, уста-
новка квартальных столбов, благоустрой-
ство зон отдыха граждан, пребывающих в 
лесах, установка и размещение стендов, 
установка и эксплуатация шлагбаумов, ле-
сопатологическое обследование, локали-
зация и ликвидация вредных организмов, 
санитарно – оздоровительные мероприя-
тия, санитарные рубки, посадка сеенцев с 
предварительной подготовкой почвы, со-
действие естественному лесовосстановле-
нию, закладка питомника, уход за посева-
ми, обработка паровых полей, выкопка по-
садочного материала, выращивание стан-
дартного посадочного материала, прове-
дение агротехнического ухода за лесными 
культурами, подготовка почвы под лесные 
культуры, уход за лесами (осветление, про-
чистки, прореживание, проходная рубка), 
отвод и таксация лесосек, в том числе для 
нужд населения. И многое другое согласно 
лесохозяйственного регламента. Все виды 
работ финансируются государством. 

Свой профессиональный праздник кол-
лектив нашего предприятия встречает с 
хорошими показателями. Главный показа-
тель – выполнение всех лесохозяйственных 
работ. Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех с профессиональным праздником – 
Днём работника леса, желаю новых трудо-
вых достижений, доброго здоровья, счастья 
и благополучия!

Пётр ИВАНОВ.

О том, что такое работа пред-
ставительного органа, Равиль 

Гараев знает не понаслышке – сам 
уже третий год работает депутатом 
Городской Думы 3 созыва. Защища-
ет интересы жителей Завокзально-
го и Завьяловского микрорайонов.

Ставит перед исполнительной вла-
стью задачи, решает проблемы, зна-
ет болевые точки территории, ведёт 
депутатский приём, по возможност, 
и помогает своим избирателям. Бес-
корыстно, по велению души, потому 
что сердце болит за родной Чайков-
ский. Накануне выборов – 18 сентя-
бря – Равиль Хайдарович поделил-
ся своими мыслями о предстоящем 
мероприятии: 

– Уважаемые жители Чайковско-

Ольга КУЗЬМИНА,
кандидат в депутаты Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №8

го муниципального района, в пер-
вую очередь жители Завокзального 
микрорайона. В ближайшие выход-
ные вам предстоит сделать выбор 
– одновременно с федеральными и 
краевыми парламентами вы должны 
будете проголосовать за кандидата 
в депутаты Земского Собрания. Вы-
брать своего представителя от на-
рода в местную власть. С большим 
удовольствием я узнал, что в чис-
ле кандидатов зарегистрировалась 
Ольга Кузьмина. 

На протяжении долгого времени я 
работал в тесном контакте с Ольгой 
Валерьевной. Это было время, когда 
она возглавляла комитет по управ-
лению имуществом администрации 
Чайковского городского поселения. 
Сегодня она занимает не менее от-
ветственную должность – работает 
директором Öентра технической ин-
вентаризации. 

Могу сказать, что она доскональ-
но знает законодательство. Сегодня 
специалиста такого высокого уровня 
редко встретишь: грамотная, знаю-
щая дело, скрупулёзная, даже пе-
дантичная во всём, что касается ра-
боты, подготовки документов. 

ß встретился с Ольгой Валерьев-
ной и поддержал её в принятом во-
время решении – стать депутатом. 
Думаю, что в случае её избрания мы 
сумеем наладить совместную работу 
депутатов двух местных парламен-
тов – Гордумы и Земского Собра-
ния. В нынешней непростой поли-
тической ситуации очень важно ве-
сти совместную работу, ведь депу-
тат – это посланник народа, только 
он может донести чаяния и пробле-

мы людей. Тем более в нашей рабо-
те в значительной степени пригодит-
ся опыт работы Ольги Валерьевны в 
муниципалитете. Она будет не толь-
ко слышать вас и знать ваши про-
блемы, но и подсказывать пути ре-
шения из любой ситуации. Какими 
бы сложными не казались вопросы, 
выход всегда есть. Думаю, что, если 
вы сделаете выбор в пользу Ольги 
Валерьевны Кузьминой, – это будет 
правильное решение. 

Обращение кандидата в депута-
ты Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 8 от Кузьминой Ольги Вале-
рьевны:

– Уважаемые жители города Чай-
ковского! 

18 сентября состоятся выборы в 
три уровня власти – федеральную, 
региональную и местную. И от того, 
какой выбор мы сделаем, зависит 
наше будущее, мы определим ка-
чество жизни всей нашей террито-
рии, каждого жителя Чайковского 
муниципального района в отдель-
ности, а также будущее Прикамья 
и всей России. 

Завокзальный район – это самый 
молодой и перспективный район. ß 
баллотируюсь, чтобы в тесном со-
трудничестве с другими депутата-
ми создать условия для достойной 
жизни жителей нашей территории и 
того микрорайона, который готова 
представлять в Земском Собрании. 
Для этого необходимо слаженное 
взаимодействие администрации му-
ниципального района, депутатского 
корпуса и самих жителей.

Îна будет реøать проблемы Çавокзального

Оплачено из избирательного фонда О.В. Кузьминой и использована возможность бесплатной публикации.

18 СЕНТßБРß – ДЕНЬ РАБОТНИÊОВ ËЕСА

ОСНОВНÛÌИ ПРИОРИТЕТАÌИ ДЕßТЕЛÜНОСТИ 
В ДЕПÓТАТСÊОÌ ÊОРПÓСЕ ßВЛßÞТСß:

1. Дальнейшее развитие общественного самоуправления ( через законода-
тельные инициативы).

2. Формирование доходной части бюджета муниципального района за счёт при-
влечения инвестиций. Контроль за расходованием и исполнением бюджета. 

3. Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями муни-
ципального района, с депутатами Городской Думы. 

4. Выполнение наказов жителей Завокзального микрорайона. Выслушать и 
помочь в решении проблем избирателей, представлять интересы наших 
сограждан. 

5. Уделять пристальное внимание созданию удобной и доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями путем оборудования пандусов во 
всех учреждениях и организациях района.

РАВИЛЬ ГАРАЕВ,
депутат Думы Чайковского

городского поселения.

ÓВАÆАЕÌÛЕ РАÁОТНИÊИ И ВЕТЕРАНÛ 
ЛЕСНОÉ ОТРАСЛИ!

Искренне поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём работников лес-
ного хозяйства!

Оберегая «зелёные угодья» нашей терри-
тории, вы осуществляете большую работу по 
восстановлению и приумножению лесов, вы 
сохраняете для будущих поколений красоту и 
богатство природы Чайковского муниципаль-
ного района. Лесная отрасль – это опыт мно-
гих поколений и традиции, заложенные на-
шими предками, она объединяет и тех, кто 
восстанавливает «зелёное богатство», и тех, 
кто ухаживает за лесом. Многое зависит от 
отношения к лесу каждого из нас – это, пре-
жде всего, бережное отношение к родному 
краю, к людям, живущим здесь.

Работники лесного хозяйства ГБУ «Чай-
ковский лесхоз» и ГКУ «Чайковское лесни-
чество» – специалисты высокой квалифика-
ции, честно исполняющие свой профессио-
нальный долг перед людьми и природой. Вы 
бережно и с любовью выращиваете и охра-
няете русский лес. В этом году Александру 
Валерьевичу Еремееву, лесничему Степанов-
ского участкового лесничества, и Петру Нико-
лаевичу Карманову, лесничему Михайловско-
го участкового лесничества ГКУ «Чайковское 
лесничество», присвоено звание «Почётный 
работник лесного хозяйства». 

Мы от души поздравляем коллективы Чай-
ковского лесхоза и Чайковского лесничества  с 
высокой наградой и говорим слова  благодар-
ности всем работникам отрасли за самоотвер-
женный, честный труд, профессионализм, са-
моотверженность, преданность своему делу. 

От всей души желаем вам успеха в вашей 
деятельности, здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям!

Þ.Г. ВОСТРИÊОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

Н.В. ТÞÊАЛОВА, 
председатель  Çемского Собрания 

Чайковского муниципального района.
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Цены – по закону

Считается, что инфляция подгоняет рост цен на продукты. Не всегда. Часто цены растут, потому что этого 
хотят продавцы. Крупные предприятия диктуют цены «по праву сильного». Небольшие – объединяются с 
другими такими же и договариваются удерживать цены одинаковыми, чтобы иметь дополнительную при-
быль. Это незаконные методы.

Служба Дмитрия Махонина не раз останавливала жадных производителей. Так, в ноябре прошлого года она воз-
будила дело в связи с повышением цен на яйцо одновременно на трех предприятиях Пермского края. Служба от-
слеживает цены по социально значимым продуктам питания – говядина, свинина, мясо птицы, рыба, молоко, сливочное 
масло, картофель, морковь, капуста, яблоко, репчатый лук.  В Перми покупатели имеют возможность покупать социально 
значимые продукты по нормальным ценам. Нестационарные торговые павильоны открываются там, где это удобно и 
сельхозпроизводителям, и жителям. Цены на лекарства и медицинские услуги можно снизить, если обязать больницы 
исполнять законы.  Закон о госзакупках гласит: выбирать поставщика лекарств следует по конкурсу, по наименьшей цене. 
А лечебные учреждения выбирают подставных. В результате бюджетные деньги тратятся неэффективно, а качество лече-
ния – снижается. 

Газ и свет – доступными

Компании, которые продают нам газ, тепло и электроэнергию, привыкли: никто не обращает внимания  
на то, что они «записывают» в тарифы. В результате – в стоимость коммунальных услуг, незаметно 
для нас, включаются так называемые непрофильные расходы. Например, затраты на аренду офиса 
или новый служебный автомобиль для руководителя.

В конце 2015 года Служба Дмитрия Махонина установила факт завышения тарифа на тепло «Пермской сетевой компа-
нией». В тариф были записаны экономически необоснованные расходы. Региональная служба по тарифам не со-
гласовала повышение. Если  раньше поставщики электроэнергии и тепла просто заявляли государству о том, сколько 
они хотят получить от продажи своих ресурсов населению, то сейчас антимонопольная служба решает, какие за-
траты следует включать в тариф, а какие – нет. То же – и с газовыми компаниями. Стоимость подключения к газовым 
сетям реально снизить в несколько раз, если умерить аппетиты монополистов.

Лес – во БЛаГо 

Лес – один из важных источников развития края. Чтобы он приносил плоды, нужно строить цивилизован-
ные отношения. Пермские лесозаготовители жалуются: цена леса падает, доходы снижаются. Крупные 
потребители диктуют цены, скупая всё за копейки. 

Лесозаготовителям платят по принципу «сколько не жалко». Предприниматели и рады бы продать товар доро-
же, но вряд ли смогут обосновать цену. Важно навести порядок в отрасли. Снять административные препятствия 
для лесозаготовителей. Разрешить органам государственной власти продлять срок аренды лесных участков без 
повторных торгов. Определить справедливую цену поможет биржа. Соглашение между Пермским краем и Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой биржей подписано в августе.

суБсидии – сеЛьскому хозяйству

На поддержку аграрного сектора в России ежегодно выделяются миллиарды. До сельхозпроизводителей 
доходит малая часть. Почему? Местные администрации привыкли злоупотреблять своими полномочиями, 
раздавая деньги своим да нашим. Они нарушают закон.

В прошлом году по обращению предпринимателя из Кунгурского района Служба выяснила, что местные чиновники 
установили свой «порядок» распределения субсидий. Муниципальные власти не имеют права накладывать свои 
ограничения, ведь деньги перечисляются из федерального бюджета. Субсидии предоставляются всем на одинако-
вых условиях. 

повысим севеРный коЭФФиЦиент

Оплата труда является одним из факторов развития экономики. Больше зарабатывают люди в территори-
ях – эффективнее работает торговля и сфера услуг, а это, в первую очередь, малый бизнес. Труд каждого 
должен быть оплачен по закону и по совести. Сейчас «северный» коэффициент в Пермском крае ниже, 
чем в других регионах той же географической широты. 

Северные территории Пермского края могут иметь такие же надбавки к зарплатам и пенсиям, как и другие регионы 
России со сложными климатическими условиями. Это совершенно реально. Для этого необходимо внести поправки 
в федеральные законы.

дмитРий махонин  

по совести, по закону
Мало знать – важно делать. Дмитрий Махонин более десяти лет спорит с монополиями, 
определяет честные правила игры для бизнеса, снижает тарифы на услуги для граждан.  

Он знает законы и работает на совесть.

пеРмский 
кРай 
выБиРает 
своих!
• Родился в поселке Рябинино  
Чердынского района Пермской области 

• В 2004 году окончил Пермский 
государственный университет по 
специальности «юриспруденция».  
В том же году начал трудовую 
деятельность в Управлении федеральной 
антимонопольной службы по Пермскому 
краю в отделе контроля органов власти. 

• В 26 лет был назначен руководителем 
Управления ФАС России по Пермскому 
краю. 

• 28 января 2013 года назначен  
начальником управления контроля 
топливно-энергетического комплекса ФАС 
России. 

• Воспитывает и балует двух дочерей – 
Ксению и Любовь

По Праву гордится общественными  
и Правительственными наградами

• Медаль ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени

• Благодарность Президента РФ В.В. Путина  
«За заслуги в проведении государственной 
политики в области развития конкуренции, 
предупреждения, ограничения, пресечения 
монополистической деятельности»

• Грамота Службы экономической 
безопасности 
ФСБ России «За значительный вклад в 
достижение положительных результатов, 
оказавших существенное влияние на 
эффективность выполнения задач, стоящих 
перед органами безопасности, проявленные 
в этом инициативу и настойчивость»

• Благодарность некоммерческого 
благотворительного фонда помощи детям 
«Дедморозим»

• Грамота Пермской краевой организации 
Союза журналистов РФ

На избирательном участке вы получите четыре  
избирательных бюллетеня. 

Два бюллетеня – по выборам  депутатов Государственной Думы РФ. 
Нашего кандидата Дмитрия Махонина  

следует искать в бюллетене БЕЛОГО цвета.  
В списке на 11 месте – партия «Яблоко», 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 27,  
Махонин Дмитрий Николаевич.

выРеЖи и сохРани!

Цены – по закону

Считается, что инфляция подгоняет рост цен на продукты. Не всегда. Часто цены растут, потому что этого 
хотят продавцы. Крупные предприятия диктуют цены «по праву сильного». Небольшие – объединяются с 
другими такими же и договариваются удерживать цены одинаковыми, чтобы иметь дополнительную при-
быль. Это незаконные методы.

Служба Дмитрия Махонина не раз останавливала жадных производителей. Так, в ноябре прошлого года она воз-
будила дело в связи с повышением цен на яйцо одновременно на трех предприятиях Пермского края. Служба от-
слеживает цены по социально значимым продуктам питания – говядина, свинина, мясо птицы, рыба, молоко, сливочное 
масло, картофель, морковь, капуста, яблоко, репчатый лук.  В Перми покупатели имеют возможность покупать социально 
значимые продукты по нормальным ценам. Нестационарные торговые павильоны открываются там, где это удобно и 
сельхозпроизводителям, и жителям. Цены на лекарства и медицинские услуги можно снизить, если обязать больницы 
исполнять законы.  Закон о госзакупках гласит: выбирать поставщика лекарств следует по конкурсу, по наименьшей цене. 
А лечебные учреждения выбирают подставных. В результате бюджетные деньги тратятся неэффективно, а качество лече-
ния – снижается. 

Газ и свет – доступными

Компании, которые продают нам газ, тепло и электроэнергию, привыкли: никто не обращает внимания  
на то, что они «записывают» в тарифы. В результате – в стоимость коммунальных услуг, незаметно 
для нас, включаются так называемые непрофильные расходы. Например, затраты на аренду офиса 
или новый служебный автомобиль для руководителя.

В конце 2015 года Служба Дмитрия Махонина установила факт завышения тарифа на тепло «Пермской сетевой компа-
нией». В тариф были записаны экономически необоснованные расходы. Региональная служба по тарифам не со-
гласовала повышение. Если  раньше поставщики электроэнергии и тепла просто заявляли государству о том, сколько 
они хотят получить от продажи своих ресурсов населению, то сейчас антимонопольная служба решает, какие за-
траты следует включать в тариф, а какие – нет. То же – и с газовыми компаниями. Стоимость подключения к газовым 
сетям реально снизить в несколько раз, если умерить аппетиты монополистов.

Лес – во БЛаГо 

Лес – один из важных источников развития края. Чтобы он приносил плоды, нужно строить цивилизован-
ные отношения. Пермские лесозаготовители жалуются: цена леса падает, доходы снижаются. Крупные 
потребители диктуют цены, скупая всё за копейки. 

Лесозаготовителям платят по принципу «сколько не жалко». Предприниматели и рады бы продать товар доро-
же, но вряд ли смогут обосновать цену. Важно навести порядок в отрасли. Снять административные препятствия 
для лесозаготовителей. Разрешить органам государственной власти продлять срок аренды лесных участков без 
повторных торгов. Определить справедливую цену поможет биржа. Соглашение между Пермским краем и Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой биржей подписано в августе.

суБсидии – сеЛьскому хозяйству

На поддержку аграрного сектора в России ежегодно выделяются миллиарды. До сельхозпроизводителей 
доходит малая часть. Почему? Местные администрации привыкли злоупотреблять своими полномочиями, 
раздавая деньги своим да нашим. Они нарушают закон.

В прошлом году по обращению предпринимателя из Кунгурского района Служба выяснила, что местные чиновники 
установили свой «порядок» распределения субсидий. Муниципальные власти не имеют права накладывать свои 
ограничения, ведь деньги перечисляются из федерального бюджета. Субсидии предоставляются всем на одинако-
вых условиях. 

повысим севеРный коЭФФиЦиент

Оплата труда является одним из факторов развития экономики. Больше зарабатывают люди в территори-
ях – эффективнее работает торговля и сфера услуг, а это, в первую очередь, малый бизнес. Труд каждого 
должен быть оплачен по закону и по совести. Сейчас «северный» коэффициент в Пермском крае ниже, 
чем в других регионах той же географической широты. 

Северные территории Пермского края могут иметь такие же надбавки к зарплатам и пенсиям, как и другие регионы 
России со сложными климатическими условиями. Это совершенно реально. Для этого необходимо внести поправки 
в федеральные законы.

дмитРий махонин  

по совести, по закону
Мало знать – важно делать. Дмитрий Махонин более десяти лет спорит с монополиями, 
определяет честные правила игры для бизнеса, снижает тарифы на услуги для граждан.  

Он знает законы и работает на совесть.

пеРмский 
кРай 
выБиРает 
своих!
• Родился в поселке Рябинино  
Чердынского района Пермской области 

• В 2004 году окончил Пермский 
государственный университет по 
специальности «юриспруденция».  
В том же году начал трудовую 
деятельность в Управлении федеральной 
антимонопольной службы по Пермскому 
краю в отделе контроля органов власти. 

• В 26 лет был назначен руководителем 
Управления ФАС России по Пермскому 
краю. 

• 28 января 2013 года назначен  
начальником управления контроля 
топливно-энергетического комплекса ФАС 
России. 

• Воспитывает и балует двух дочерей – 
Ксению и Любовь

По Праву гордится общественными  
и Правительственными наградами

• Медаль ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени

• Благодарность Президента РФ В.В. Путина  
«За заслуги в проведении государственной 
политики в области развития конкуренции, 
предупреждения, ограничения, пресечения 
монополистической деятельности»

• Грамота Службы экономической 
безопасности 
ФСБ России «За значительный вклад в 
достижение положительных результатов, 
оказавших существенное влияние на 
эффективность выполнения задач, стоящих 
перед органами безопасности, проявленные 
в этом инициативу и настойчивость»

• Благодарность некоммерческого 
благотворительного фонда помощи детям 
«Дедморозим»

• Грамота Пермской краевой организации 
Союза журналистов РФ

На избирательном участке вы получите четыре  
избирательных бюллетеня. 

Два бюллетеня – по выборам  депутатов Государственной Думы РФ. 
Нашего кандидата Дмитрия Махонина  

следует искать в бюллетене БЕЛОГО цвета.  
В списке на 11 месте – партия «Яблоко», 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 27,  
Махонин Дмитрий Николаевич.

выРеЖи и сохРани!

Цены – по закону

Считается, что инфляция подгоняет рост цен на продукты. Не всегда. Часто цены растут, потому что этого 
хотят продавцы. Крупные предприятия диктуют цены «по праву сильного». Небольшие – объединяются с 
другими такими же и договариваются удерживать цены одинаковыми, чтобы иметь дополнительную при-
быль. Это незаконные методы.

Служба Дмитрия Махонина не раз останавливала жадных производителей. Так, в ноябре прошлого года она воз-
будила дело в связи с повышением цен на яйцо одновременно на трех предприятиях Пермского края. Служба от-
слеживает цены по социально значимым продуктам питания – говядина, свинина, мясо птицы, рыба, молоко, сливочное 
масло, картофель, морковь, капуста, яблоко, репчатый лук.  В Перми покупатели имеют возможность покупать социально 
значимые продукты по нормальным ценам. Нестационарные торговые павильоны открываются там, где это удобно и 
сельхозпроизводителям, и жителям. Цены на лекарства и медицинские услуги можно снизить, если обязать больницы 
исполнять законы.  Закон о госзакупках гласит: выбирать поставщика лекарств следует по конкурсу, по наименьшей цене. 
А лечебные учреждения выбирают подставных. В результате бюджетные деньги тратятся неэффективно, а качество лече-
ния – снижается. 

Газ и свет – доступными

Компании, которые продают нам газ, тепло и электроэнергию, привыкли: никто не обращает внимания  
на то, что они «записывают» в тарифы. В результате – в стоимость коммунальных услуг, незаметно 
для нас, включаются так называемые непрофильные расходы. Например, затраты на аренду офиса 
или новый служебный автомобиль для руководителя.

В конце 2015 года Служба Дмитрия Махонина установила факт завышения тарифа на тепло «Пермской сетевой компа-
нией». В тариф были записаны экономически необоснованные расходы. Региональная служба по тарифам не со-
гласовала повышение. Если  раньше поставщики электроэнергии и тепла просто заявляли государству о том, сколько 
они хотят получить от продажи своих ресурсов населению, то сейчас антимонопольная служба решает, какие за-
траты следует включать в тариф, а какие – нет. То же – и с газовыми компаниями. Стоимость подключения к газовым 
сетям реально снизить в несколько раз, если умерить аппетиты монополистов.

Лес – во БЛаГо 

Лес – один из важных источников развития края. Чтобы он приносил плоды, нужно строить цивилизован-
ные отношения. Пермские лесозаготовители жалуются: цена леса падает, доходы снижаются. Крупные 
потребители диктуют цены, скупая всё за копейки. 

Лесозаготовителям платят по принципу «сколько не жалко». Предприниматели и рады бы продать товар доро-
же, но вряд ли смогут обосновать цену. Важно навести порядок в отрасли. Снять административные препятствия 
для лесозаготовителей. Разрешить органам государственной власти продлять срок аренды лесных участков без 
повторных торгов. Определить справедливую цену поможет биржа. Соглашение между Пермским краем и Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой биржей подписано в августе.

суБсидии – сеЛьскому хозяйству

На поддержку аграрного сектора в России ежегодно выделяются миллиарды. До сельхозпроизводителей 
доходит малая часть. Почему? Местные администрации привыкли злоупотреблять своими полномочиями, 
раздавая деньги своим да нашим. Они нарушают закон.

В прошлом году по обращению предпринимателя из Кунгурского района Служба выяснила, что местные чиновники 
установили свой «порядок» распределения субсидий. Муниципальные власти не имеют права накладывать свои 
ограничения, ведь деньги перечисляются из федерального бюджета. Субсидии предоставляются всем на одинако-
вых условиях. 

повысим севеРный коЭФФиЦиент

Оплата труда является одним из факторов развития экономики. Больше зарабатывают люди в территори-
ях – эффективнее работает торговля и сфера услуг, а это, в первую очередь, малый бизнес. Труд каждого 
должен быть оплачен по закону и по совести. Сейчас «северный» коэффициент в Пермском крае ниже, 
чем в других регионах той же географической широты. 

Северные территории Пермского края могут иметь такие же надбавки к зарплатам и пенсиям, как и другие регионы 
России со сложными климатическими условиями. Это совершенно реально. Для этого необходимо внести поправки 
в федеральные законы.

дмитРий махонин  

по совести, по закону
Мало знать – важно делать. Дмитрий Махонин более десяти лет спорит с монополиями, 
определяет честные правила игры для бизнеса, снижает тарифы на услуги для граждан.  

Он знает законы и работает на совесть.

пеРмский 
кРай 
выБиРает 
своих!
• Родился в поселке Рябинино  
Чердынского района Пермской области 

• В 2004 году окончил Пермский 
государственный университет по 
специальности «юриспруденция».  
В том же году начал трудовую 
деятельность в Управлении федеральной 
антимонопольной службы по Пермскому 
краю в отделе контроля органов власти. 

• В 26 лет был назначен руководителем 
Управления ФАС России по Пермскому 
краю. 

• 28 января 2013 года назначен  
начальником управления контроля 
топливно-энергетического комплекса ФАС 
России. 

• Воспитывает и балует двух дочерей – 
Ксению и Любовь

По Праву гордится общественными  
и Правительственными наградами

• Медаль ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени

• Благодарность Президента РФ В.В. Путина  
«За заслуги в проведении государственной 
политики в области развития конкуренции, 
предупреждения, ограничения, пресечения 
монополистической деятельности»

• Грамота Службы экономической 
безопасности 
ФСБ России «За значительный вклад в 
достижение положительных результатов, 
оказавших существенное влияние на 
эффективность выполнения задач, стоящих 
перед органами безопасности, проявленные 
в этом инициативу и настойчивость»

• Благодарность некоммерческого 
благотворительного фонда помощи детям 
«Дедморозим»

• Грамота Пермской краевой организации 
Союза журналистов РФ

На избирательном участке вы получите четыре  
избирательных бюллетеня. 

Два бюллетеня – по выборам  депутатов Государственной Думы РФ. 
Нашего кандидата Дмитрия Махонина  

следует искать в бюллетене БЕЛОГО цвета.  
В списке на 11 месте – партия «Яблоко», 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 27,  
Махонин Дмитрий Николаевич.

выРеЖи и сохРани!

Цены – по закону

Считается, что инфляция подгоняет рост цен на продукты. Не всегда. Часто цены растут, потому что этого 
хотят продавцы. Крупные предприятия диктуют цены «по праву сильного». Небольшие – объединяются с 
другими такими же и договариваются удерживать цены одинаковыми, чтобы иметь дополнительную при-
быль. Это незаконные методы.

Служба Дмитрия Махонина не раз останавливала жадных производителей. Так, в ноябре прошлого года она воз-
будила дело в связи с повышением цен на яйцо одновременно на трех предприятиях Пермского края. Служба от-
слеживает цены по социально значимым продуктам питания – говядина, свинина, мясо птицы, рыба, молоко, сливочное 
масло, картофель, морковь, капуста, яблоко, репчатый лук.  В Перми покупатели имеют возможность покупать социально 
значимые продукты по нормальным ценам. Нестационарные торговые павильоны открываются там, где это удобно и 
сельхозпроизводителям, и жителям. Цены на лекарства и медицинские услуги можно снизить, если обязать больницы 
исполнять законы.  Закон о госзакупках гласит: выбирать поставщика лекарств следует по конкурсу, по наименьшей цене. 
А лечебные учреждения выбирают подставных. В результате бюджетные деньги тратятся неэффективно, а качество лече-
ния – снижается. 

Газ и свет – доступными

Компании, которые продают нам газ, тепло и электроэнергию, привыкли: никто не обращает внимания  
на то, что они «записывают» в тарифы. В результате – в стоимость коммунальных услуг, незаметно 
для нас, включаются так называемые непрофильные расходы. Например, затраты на аренду офиса 
или новый служебный автомобиль для руководителя.

В конце 2015 года Служба Дмитрия Махонина установила факт завышения тарифа на тепло «Пермской сетевой компа-
нией». В тариф были записаны экономически необоснованные расходы. Региональная служба по тарифам не со-
гласовала повышение. Если  раньше поставщики электроэнергии и тепла просто заявляли государству о том, сколько 
они хотят получить от продажи своих ресурсов населению, то сейчас антимонопольная служба решает, какие за-
траты следует включать в тариф, а какие – нет. То же – и с газовыми компаниями. Стоимость подключения к газовым 
сетям реально снизить в несколько раз, если умерить аппетиты монополистов.

Лес – во БЛаГо 

Лес – один из важных источников развития края. Чтобы он приносил плоды, нужно строить цивилизован-
ные отношения. Пермские лесозаготовители жалуются: цена леса падает, доходы снижаются. Крупные 
потребители диктуют цены, скупая всё за копейки. 

Лесозаготовителям платят по принципу «сколько не жалко». Предприниматели и рады бы продать товар доро-
же, но вряд ли смогут обосновать цену. Важно навести порядок в отрасли. Снять административные препятствия 
для лесозаготовителей. Разрешить органам государственной власти продлять срок аренды лесных участков без 
повторных торгов. Определить справедливую цену поможет биржа. Соглашение между Пермским краем и Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой биржей подписано в августе.

суБсидии – сеЛьскому хозяйству

На поддержку аграрного сектора в России ежегодно выделяются миллиарды. До сельхозпроизводителей 
доходит малая часть. Почему? Местные администрации привыкли злоупотреблять своими полномочиями, 
раздавая деньги своим да нашим. Они нарушают закон.

В прошлом году по обращению предпринимателя из Кунгурского района Служба выяснила, что местные чиновники 
установили свой «порядок» распределения субсидий. Муниципальные власти не имеют права накладывать свои 
ограничения, ведь деньги перечисляются из федерального бюджета. Субсидии предоставляются всем на одинако-
вых условиях. 

повысим севеРный коЭФФиЦиент

Оплата труда является одним из факторов развития экономики. Больше зарабатывают люди в территори-
ях – эффективнее работает торговля и сфера услуг, а это, в первую очередь, малый бизнес. Труд каждого 
должен быть оплачен по закону и по совести. Сейчас «северный» коэффициент в Пермском крае ниже, 
чем в других регионах той же географической широты. 

Северные территории Пермского края могут иметь такие же надбавки к зарплатам и пенсиям, как и другие регионы 
России со сложными климатическими условиями. Это совершенно реально. Для этого необходимо внести поправки 
в федеральные законы.

дмитРий махонин  

по совести, по закону
Мало знать – важно делать. Дмитрий Махонин более десяти лет спорит с монополиями, 
определяет честные правила игры для бизнеса, снижает тарифы на услуги для граждан.  

Он знает законы и работает на совесть.

пеРмский 
кРай 
выБиРает 
своих!
• Родился в поселке Рябинино  
Чердынского района Пермской области 

• В 2004 году окончил Пермский 
государственный университет по 
специальности «юриспруденция».  
В том же году начал трудовую 
деятельность в Управлении федеральной 
антимонопольной службы по Пермскому 
краю в отделе контроля органов власти. 

• В 26 лет был назначен руководителем 
Управления ФАС России по Пермскому 
краю. 

• 28 января 2013 года назначен  
начальником управления контроля 
топливно-энергетического комплекса ФАС 
России. 

• Воспитывает и балует двух дочерей – 
Ксению и Любовь

По Праву гордится общественными  
и Правительственными наградами

• Медаль ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени

• Благодарность Президента РФ В.В. Путина  
«За заслуги в проведении государственной 
политики в области развития конкуренции, 
предупреждения, ограничения, пресечения 
монополистической деятельности»

• Грамота Службы экономической 
безопасности 
ФСБ России «За значительный вклад в 
достижение положительных результатов, 
оказавших существенное влияние на 
эффективность выполнения задач, стоящих 
перед органами безопасности, проявленные 
в этом инициативу и настойчивость»

• Благодарность некоммерческого 
благотворительного фонда помощи детям 
«Дедморозим»

• Грамота Пермской краевой организации 
Союза журналистов РФ

На избирательном участке вы получите четыре  
избирательных бюллетеня. 

Два бюллетеня – по выборам  депутатов Государственной Думы РФ. 
Нашего кандидата Дмитрия Махонина  

следует искать в бюллетене БЕЛОГО цвета.  
В списке на 11 месте – партия «Яблоко», 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 27,  
Махонин Дмитрий Николаевич.

выРеЖи и сохРани!
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РЕКЛАМА

Чайковские полицейские обеспечат
обùественный порядок в Åдиный день голосования 

– Наша продукция – отнюдь не са-
мая дорогая. Сегодня в своих фир-
менных магазинах мы реализуем 10 
видов яиц, чем не располагает ни 
одна торговая сеть. Например, са-
мое дешёвое яйцо «Карапуз» сто-
ит всего от 36 рублей за десяток. 
ßйцо первой категории стоит от 51 
рубля, а «отборной» – от 52 рублей. 
А теперь давайте сравним с други-
ми производителями. В Глазовских 
магазинах первая категория прода-
ётся от 57 рублей, а «отборная» – 
от 62 рублей. Где же дешевле – у 
нас или у них? Добавлю, что толь-
ко в наших фирменных можно ку-
пить экслюзивные, крупные, подчас 
двухжелтковые яйца, сорта «Элита», 
цена которых от 56 рублей. Так что 
наша яичная продукция недооцене-
на. Но мы её не повышаем, чтобы не 
допускать дополнительную нагрузку 
на кошельки покупателей. 

Но самое главное – наши яйца 
свежие и вкусные! Самый настоя-
щий кладезь необходимых для че-
ловека питательных веществ. По их 
сбалансированности и качеству, со-
держанию витаминов они не имеют 
себе равных среди других продуктов 
питания. Как известно, в яйцах при-
сутствует оптимальное соотношение 
витаминов, микроэлементов: фос-
фора, железа, марганца, меди, ко-
бальта и др.

Кстати скажу, что одно обычное 
куриное яйцо обеспечивает: су-
точную потребность взрослого че-
ловека в протеине на 10%; рибоф-
лавине – 15%; цинке, железе – 4%; 
селене – 10%; фолиевой кислоте – 
4%; в витамине А – 15%; 40% в ви-
тамине Д; суточную потребность в 
витамине В12; 4-5% суточную по-
требность в белках, жирах и мине-
ральных веществах. 

Энергетическая ценность одного 
куриного яйца составляет до 157 ка-

трудно найти замену. Мудрые япон-
цы каждый день съедают по яйцу. 
Считается, что именно это продле-
вает их жизнь в среднем на 10 лет. 

После того, как яйцо появляется 
на свет, первые 7 дней оно обла-
дает ярко выраженным антимикроб-
ным действием и поэтому особен-
но полезно для растущего организ-
ма, в период восстановления после 
болезни и при тяжелых физических 
нагрузках.

Известно, что человеческий ор-
ганизм не может нормально функ-
ционировать без белка, так что нам 
приходится постоянно употреблять 
продукты с его содержанием.

Жителям нашего района, конечно, 
известно, что белок бывает и рас-
тительным, и животным. В принци-
пе воздействие его на человеческий 
организм не очень-то зависит oт 
происхождения последнего.

Однако лучше яичного белка ни-
чего ещё не создано. ßичный белок 
полноценнее всех остальных, кро-

ства. Здесь присутствует наиболее 
благоприятный состав жировых ве-
ществ, в том числе есть холин, лёг-
кий холестерин и лецитин. Но самое 
главное — это жироподобное веще-
ство, лецитин. Именно он положи-
тельно влияет на жировой обмен в 
организме, препятствует возник-
новению холестериновых бляшек. 
Мало того, он играет немаловажную 
роль в питании нервных клеток как 
поставщик фосфора. Лецитин от-
лично питает головной мозг. Боль-
шую часть холестерина варёного 
яйца печень использует для образо-
вания желчи и новых клеток. Холин 
– очень важный витамин, которого 
нигде нет столько, сколько в желт-
ке. Все витамины, содержащиеся в 
яйце, находятся как раз в желтке. 

Но при огромном разнообразии 
на рынке яиц производства различ-
ных птицефабрик, не все они оди-
наковы. Содержание в яйце вита-
минов и микроэлементов зависит 
от питания курочек-несушек. Обо-

Áольшое количество витами-
нов и микроýлементов в яйце 
птицеôабрики «Чайковская» бла-
гоприятно отражается на здоро-
вье и внешнем виде человека.

• Витамин А омолаживает внеш-
ний вид, делает кожу эластичной и 
упругой, волосы становятся краси-
выми и блестящими, ногти хорошо 
растут и не ломаются. 

• Витамин Å предохраняет от 
ломкости капилляры и предупреж-
дает появление сосудистых звёз-
дочек на коже и активизирует тка-
невый обмен. 

• А Витамин С, вместе с вита-
минами А и Е, регулирует обмен 
углеводов, отвечает за степень ув-
лажнения и упругости кожи, убира-
ет пигментные пятна. Это настоя-
щая «скорая помощь» для увядаю-
щей кожи.

• При недостатке витамина В2 
темнеет и трескается эмаль на зу-
бах, появляется перхоть, преждевре-
менные морщинки вокруг глаз и губ. 

• Витамин В5 является витами-
ном стройности, так как он отвеча-
ет за белковый, углеводный и осо-
бенно жировой обмен. 

Витамин семейства В – это на-
дёжный защитник при сердечно – 
сосудистых заболеваниях, а также 
он способен противостоять разви-
тию некоторых сложных дефектов у 
человеческого эмбриона. Уровень 
витамина В в организме во многом 
определяет здоровый статус чело-
века. Учёные считают, что обога-
щённое фолатом яйцо может стать 
следующим шагом по пути практи-
ческого оздоровления нации. 

Îрганический йод активно уча-
ствует в обмене веществ, регули-
рует работу внутренних органов, 
является составной частью гормо-
нов щитовидной железы. Его недо-
статочное поступление в организм 
влияет на детородную функцию жен-
щин и может привести к невынаши-
ванию беременности или рождению 
мёртвого плода. От уровня йода в 
организме зависит иммунитет, здо-
ровье сердца, лёгких, почек, суста-
вов, внимательность человека, со-
стояние его памяти. Дети, испыты-
вающие йододефицит, отстают в ум-
ственном и физическом развитии. 

Селен препятствует возникнове-
нию и прогрессированию различных 
заболеваний, включая сердечно-со-
судистые заболевания, некоторые 
виды рака, катаракты, возрастной 
молекулярной дегенерации, ревма-
тического артрита и других заболе-
ваний. А также низкий уровень се-
лена в организме влечёт бесплодие 
у мужчин и увеличение риска выки-
дышей у беременных женщин. Се-
лен также обладает защитным эф-
фектом против старческого сниже-
ния иммунитета организма. Добав-
ки селена способствуют значитель-
ному улучшению состояния пожи-
лых людей, снижают их заболевае-
мость от респираторных инфекций.

Óпотребляя каждый день 1 или 
2 яйца птицефабрики «Чайков-
ская», вы на долгие годы сохра-
ните здоровье, молодость, кра-
соту и, главное, продлите свою 
жизнь минимум на 10 лет.

Çаписал Тимур ÊАÌОВ.

На днях к нам в редакцию позвонил постоянный подпис-
чик и попросил через газету ответить, почему куриные яйца 
птицефабрики «Чайковская» дороже других? Мы, конечно, 
очень удивились. Ведь всегда наши яйца были доступными 
по цене. Сегодня на этот вопрос отвечает директор птице-
фабрики «Чайковская» П.С. Бельков.

Ýликсир здоровья и долголетия!

В целях организации эффективной работы по обеспечению общественно-
го порядка, оперативного реагирования на совершение нарушений дей-

ствующего законодательства, сотрудники территориальных отделов органов 
внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. Накануне 
все помещения, где состоятся выборы, а также прилегающие к ним территории 
будут проверены кинологами со служебно-розыскными собаками. В день вы-
боров на каждом избирательном участке будут дежурить сотрудники полиции.

ме того, он легко усваивается орга-
низмом, особенно в варёном виде.

В яичном белке содержится ли-
зоцим. Это вещество ценно тем, 
что оно убивает и растворяет вред-
ные микроорганизмы, но, к сожа-
лению, такое необыкновенно по-
лезное свойство белка теряется 
при длительном хранении, поэто-
му чрезвычайно важно правильно 
хранить яйца.

Белок белком, но оказывается, 
что самое ценное в яйце – это жел-
ток. Именно в желтке яйца содер-
жатся необходимые для человече-
ского организма питательные веще-

гащённое разнообразными компо-
нентами яйцо птицефабрики «Чай-
ковская» – более идеальная пища 
для существенного улучшения ра-
циона человека и его здоровья. В 
отличие от других производителей 
яйца, где кормят несушек чем по-
пало, рацион чайковских кур сба-
лансирован по 25 показателям. В 
результате птица получает полный 
комплекс витаминов, микро- и ма-
кроэлементов, аминокислот, бел-
ков, жиров, углеводов, ферментов 
и других необходимых веществ. И, 
как следствие, яйцо нашей птице-
фабрики, без ложной скромности, 
со знаком качества и отличается от-
менным вкусом. Его никогда не спу-
таешь с яйцом других птицефабрик.

лорий. Даже вегетарианцы употре-
бляют его в пищу, потому что яйцо 
– единственный живой продукт, на-
сыщенный незаменимыми амино-
кислотами и микроэлементами. В 
списке продуктов, которые чело-
веку нужно есть каждый день, яйцу 

18 сентября на территории Чайков-
ского муниципального района, как по 
всей России, состоятся выборы депу-
татов в Государственную Думу Рос-
сийской Ôедерации, Çаконодатель-
ное Собрание Пермского края, а так-
же Çемское Собрание ЧÌР.

Óважаемые жители Чайковского муниципаль-
ного района! Если у вас имеется информация 
о возможных фактах нарушения законодатель-
ства о выборах, препятствующих проведению 
избирательной кампании, просьба сообщать в 
отдел внутренних дел либо по телефону «02», 
с мобильного «020», «112» или «4-54-05».

РЕКЛАМА
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

По словам Сергея Васильевича, 
на самом же деле простуда – 

это не само заболевание, а резкое 
охлаждение тела, которое приводит к 
заболеванию и размножению болез-
нетворных бактерий. Это не ОРВИ и 
даже не ОРЗ, а одна из причин воз-
никновения как того, так и другого. 
Переохлаждение, сквозняки и даже 
чрезмерные физические нагрузки 
могут подорвать защитные силы ор-
ганизма, вот тогда бактерии усиленно 
размножаются и вызывают острые 
респираторные заболевания.

– Небольшой рост числа заболев-
ших мы наблюдаем как раз на границе 
сезонов, – продолжает Сергей Васи-
льевич, – причём с резким перепадом 
температур, а основными пациентами 
оказываются дети младшего и школь-
ного возрастов. Первого сентября все 
они идут в учебные заведения, дет-
ские сады, где происходит массовый 
контакт здоровых детей с заболев-
шими. Поэтому первым и основным 
правилом профилактики заболеваний 
является – изоляция. Больного ребён-
ка обязательно нужно оставить дома 
до полного выздоровления. Зачастую 
родители игнорируют это правило, 
и со временем мы сталкиваемся с 
массовым заболеванием, как школь-
ников, так и малышей детских садов. 
В результате, приходится закрывать 
целые группы и классы. Происходит 
это потому, что вирусы, вызывающие 

Простудными заболеваниями болеют все, но одни реже, а другие 
чаще. В среднем за год человек простуживается три раза, и просту-
да стоит на четвёртом месте среди прочих острых болезней. Симпто-
мы заболевания у всех больных очень похожи – течёт из носа, болит 
горло, пропадает голос и появляется кашель. Как избежать подобных 
неприятностей и позаботиться о своём иммунитете в то время, когда 
жаркое лето сменилось промозглой осенью? Об этом мы поговорили с 
главным врачом городской поликлиники №1 Сергеем Кожевниковым. 

Как уберечься от сезонных болячек

ОРВИ, довольно быстро гибнут во 
внешней среде, но легко передаются 
от больного человека к здоровому. В 
основном воздушно-капельным путём. 

– Давайте более подробно оста-
новимся на таком заболевании как 
грипп?

– Самое тяжелое из «простудных» 
заболеваний – это, конечно, грипп. 
Его вызывает попадающий извне 
вирус. Грипп стоит особняком в «про-
студной серии» и только потому, что 
протекает гораздо сложнее, чаще 
даёт разнообразные неприятные и 
опасные осложнения. 

Нежелательно переносить данное 
заболевание «на ногах», поскольку 
оно значительно ослабляет организм 
и понижает его сопротивляемость к 
другим болезням. Кстати, симптомы 
гриппа похожи на течение других 
ОРВИ и ОРЗ. Отличие в том, что 
больной жалуется не на конкретные 
симптомы – насморк или заложен-
ность носа, а на общее плохое само-
чувствие. 

При появлении первых симптомов 
ложитесь в постель. Необходимо ре-
гулярно проветривать помещение, но 
не допускать сквозняков. Помните, ни 
одно из известных лекарств не может 
вылечить грипп. Выздоровление без 
каких-либо осложнений зависит оттого, 
насколько благоприятные условия соз-
даны для организма, борющегося с ин-
фекцией. Но самое главное, ни в коем 

случае не занимайтесь самолечением, 
а немедленно обращайтесь к врачу!

 – Сергей Васильевич, какие ещё 
меры профилактического характера 
должен соблюдать каждый из нас?

– Хочется напомнить чайковцам о 
традиционных мерах профилактики 
респираторных инфекций и гриппа. 
К ним относятся занятия физической 
культурой, закаливание, рациональ-
ное питание. Люди, которые не до-
едают, чувствуют себя хуже и болеют 
гораздо чаще, чем люди, получающие 
полноценное питание и своевременно 
отдыхают.

И ещё. Употребляйте в пищу боль-
ше продуктов, богатых витаминами. К 
примеру, в морковки, зелени, дынях и 
абрикосах присутствует витамин «А». 
Много витамина «В» в фасоли, овощах, 
мясе, рыбе и птице. Витамином «С» 
богаты фрукты и овощи: брокколи, 
болгарский перец, апельсины, киви, 
клубника и брюссельская капуста. 
Хотите пополнить организм витами-
ном «D», почаще бывайте на солнце и 
ешьте лосось, сельдь и сою. В вашем 
рационе должны быть и такие продукты 
как миндаль, грецкие орехи, семена 
подсолнуха, зародыши пшеницы и ара-
хисовое масло, что пополнит организм 
витамином «Е».

Помните, что простудным заболева-
ниям легче подвержен тот, кто ведёт 
неправильный образ жизни: мало дви-
гается, почти не бывает на свежем воз-
духе, много волнуется, не высыпается, 
переутомляется, работает сверх меры, 
курит, злоупотребляет алкоголем.

– Расскажите, пожалуйста, о на-
чатой в Чайковском муниципальном 
районе вакцинации, чтобы наши 
жители сделали правильный выбор: 
прививаться или воздержаться?

– Без сомнения, наиболее эффек-
тивным методом первичной профи-

лактики является вакцинация. Почему 
призывы привиться начинаются в 
России в сентябре? Связано это в 
основном с тем, что к этому времени 
в медицинские учреждения поступает 
достаточное количество иммунобиоло-
гических препаратов для организации 
прививочной кампании. Считается, что 
вспышки гриппа и ОРВИ происходят у 
нас с октября по май, то есть в холод-
ное время года. Так что, прививаться 
самое время! 

Но для начала решите вопрос о 
необходимости очередной прививки 
с врачом, который имеет достаточно 
информации о состоянии вашего здо-
ровья или здоровья вашего ребёнка. 
Доктор обязательно учтёт и личные 
обстоятельства. Тем более что госу-
дарство отнеслось к прививочной кам-
пании очень серьёзно, и на сегодняш-
ний день вакцина имеется для разных 
категорий граждан: детей, беременных 
женщин, пенсионеров, а также лиц, 
имеющих хронические заболевания. 

От простудных заболеваний никто 
не застрахован. Но люди, привитые 
против гриппа, реже заболевают, а 
главное – они менее подвержены 
тяжёлым осложнениям. Здесь ещё 
важна и экономическая составляющая. 
Здоровые граждане не наносят ущерб 
семейному бюджету, ведь не секрет, 
сколько на сегодняшний день стоят 
лекарственные препараты, особенно 
противовирусные.

– Сделать прививку можно бес-
платно?

– Да, это бесплатная процедура.
– Сергей Васильевич, давайте 

поговорим о прошедшем лете, 
которое нынче вошло в разряд ано-
мально-жарких. Что Вы, как врач, 
можете посоветовать чайковцам 
на будущее?

– Во время, так называемых, волн 

жары растёт число гипертонических 
кризов, инфарктов, инсультов, обо-
стрений бронхо-лёгочных заболеваний. 
Однако к жаре, в отличие от других сти-
хийных бедствий, можно подготовиться 
заранее и избежать её последствий, 
владея необходимой информацией. 
Как говорится в пословице: «кто пред-
упреждён, тот вооружён». Прежде 
всего, стоит отметить, что в зоне риска 
находятся пожилые люди, а также те, 
кто работает на открытом воздухе, кто 
занят тяжёлым физическим трудом, 
включая, кстати, работу на огороде. Ну 
и, конечно, страдающие хроническими 
заболеваниями.

Пережить жару без последствий 
можно, если выполнять несложные 
рекомендации. В первую очередь, 
это обильное питьё. Что пить? Чистую 
воду, лучше столовую минеральную, 
несладкие соки, морсы и компоты, 
квас, зелёный чай. Избегайте сладких, 
сильногазированных, алкогольных на-
питков, сократите потребление кофе. 
Соблюдайте простое правило: «В жару 
оставайся в тени». Даже 2-3 часа в 
прохладе помогут избежать сердечно-
сосудистых осложнений.

Стоит обратить внимание ещё вот 
на что. Если вы принимаете лекарства, 
храните их в холодильнике. Медика-
менты могут изменить свои свойства 
при температуре выше +250С. Все 
решения, касающиеся изменения схем 
медикаментозного лечения в периоды 
жары, да и в любое время года, должны 
приниматься вашим лечащим врачом. 
Ни в коем случае самостоятельно не 
отменяйте приём препаратов!

А пока, лето закончилось, впере-
ди – осень и зима – самое время со 
всей ответственностью и серьёзно-
стью следить за своим здоровьем 
и, конечно, реже болеть!

Наталья СТЕПАНОВА.

– Розалия Ахнафовна, извест-
но, что Чайковское музыкальное 
училище вносит огромный вклад 
в развитие культурной и духовной 
жизни Чайковского муниципаль-
ного района. Отсюда – наш инте-
рес к деятельности возглавляемо-
го Вами учреждения.

– Как руководитель учебного заве-
дения, которое находится на Чайков-
ской территории, я отдаю себе отчёт 
в том, что интеллектуальная, творче-
ская, креативная молодёжь, её дея-
тельность являются гарантом успеш-
ного развития территории, в первую 
очередь – экономического и культур-
ного. Это подразумевает привлечение 
инвестиций, вхождение в интересные 
и важные проекты федерального и 
регионального уровня, создание но-
вых рабочих мест и повышение уров-
ня жизни населения.

Поэтому мы глубоко убеждены, что 
деятельность Чайковского музыкаль-

Таланты едут 
в Чайковский

ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидат в депутаты Земского Собрания
Чайковского муниципального района

по избирательному округу №6

Розалия Ахнафовна
БОЛТАЕВА

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда Р. А. Болтаевой
и использована возможность бесплатной публикации.

ЗА ЕДИНЫЙ 
ЧАЙКОВСКИЙ

Будущее любой территории – в её молодёжи. Однако большин-
ство малых российских городов сегодня сталкиваются с пробле-
мой оттока молодого поколения. Как привлечь талантливую, кре-
ативную молодёжь на свою территорию? Возможно ли решение 
этой задачи в нашем городе? И что для этого нужно сделать?  
Об этом в начале нового учебного года мы говорили с директо-
ром Чайковского музыкального училища Розалией БОЛТАЕВОЙ.

ного училища способствует решению 
этой важной задачи.

– И каковы результаты?
– Вот уже шесть лет я являюсь 

председателем приёмной комиссии 
и с большим удовлетворением отме-
чаю следующую тенденцию: за по-
следние три года количество аби-
туриентов из числа ребят, прожива-
ющих в Чайковском муниципальном 
районе, неуклонно растёт. Вместе с 
тем расширяется география регио-
нов, из которых приезжает и посту-
пает к нам талантливая и способная 
молодёжь. Причём речь идёт не толь-
ко о близлежащих регионах (Удмурт-
ская Республика, Татарстан, Башки-
рия, территории Пермского края), 
но и о весьма отдалённых уголках 
нашей необъятной Родины (Сибирь, 
Дальний Восток, Свердловская об-
ласть и т.д.). 

Этот учебный год стал особенно 
«урожайным»: так, например, конкурс 

на отделениях «Живопись», «Дизайн», 
«Актёрское искусство», «Вокальное 
искусство», «Инструментальное ис-
полнительство» составил более 3-х 
человек на место. Такой интерес к 
нашему учебному заведению не мо-
жет не радовать.

Со своей стороны коллектив Чай-
ковского музыкального училища при-
кладывает немалые усилия для соз-
дания условий, отвечающих совре-
менным требованиям образования, 
и повышения привлекательности не 
только нашего заведения, но и горо-
да в целом.

Многие наши выпускники, получив 
высшее образование, возвращают-
ся в родные стены в качестве препо-
давателей, остаются в Чайковском и 
создают семьи. Среди них не только 
коренные чайковцы, но и иногород-
ние бывшие наши студенты.

За последние несколько лет Чай-
ковское музыкальное училище по 
праву считается одним из самых пре-
стижных и значимых культурно-обра-
зовательных центров Пермского края.

– Остаётся только пожелать Чай-
ковскому музыкальному училищу 
дальнейшего развития и процвета-
ния, а Вам и возглавляемому Вами 
коллективу – творческих успехов в 
новом учебном году.

Елена ИВАНЦОВА.
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Илья 
Николаевич
УРАЗОВ 

óëèöû: Âîêçàëüíàÿ (1 - 39, 39/1), 
Êàðëà Ìàðêñà (48 - 57), 
Ìèðà (1/2, 1/3, 2 - 2/5; 4 - 34 ÷åòíàÿ ñòîðîíà), 
Ïðèìîðñêèé áóëüâàð (38, 40, 55 - 63).

ТОËÜКО  ÑПÐАÂÅÄËИÂАЯ  ÐОÑÑИЯ 

МОÆÅТ  ÁЫТÜ  ÅÄИНОÉ!

округ 
№4

Использована возможность бесплатной публикации.

Анатолий 
Васильевич
СОЛОВЬЕВ 

ñåëî Ôîêè, äåðåâíè Âàíü÷èêè, Äåòñêèé Äîì, Æèãàëêè, 
Çàâîä-Ìèõàéëîâñêèé, Êàìåííûé Êëþ÷, Êàðøà, Ëóêèí-
öû, Ìàëàÿ Ñîñíîâà, Îðàëêè, Ðóñàëåâêà, ×óìíà; ñåëî 
Óðàëüñêîå, äåðåâíè Áåëàÿ Ãîðà, Çëîäàðü; ñåëî Çèïó-
íîâî, ïîñåëîê Áóðåíêà, äåðåâíè Íåêðàñîâî, Ñàðàïóëêà

ТОËÜКО  ÑПÐАÂÅÄËИÂАЯ  ÐОÑÑИЯ 

МОÆÅТ  ÁЫТÜ  ÅÄИНОÉ!

округ 
№13

ВЫБОРЫ-2016

ПОСÒАНОВЛÅНИÅ
администраöии

×аéковского муниöипального раéона
Пермского края

13.09.2016    № 817
Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
ïî îáúåêòó “Æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè ïàðêà Ö”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Ãрадостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьи 22 Устава Чайковского му-
ниципального района, заявления ООО «Квадрат» от 06 сентября 2016 
года, заявления ООО «Чайковское ППЖТ» от 06 сентября 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Квадрат» подготовить документацию по плани-

ровке территории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния в границах кадастровых кварталов 59:12:1230001, 59:12:0810103, 
расположенных на территории Ольховского сельского поселения 
Чайковского муниципального района, в целях размещения линей-
ного объекта «Железнодорожные пути парка Ö». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 сентября 2016 года № 762 
«О подготовке документации по планировке территории по объек-
ту «Железнодорожные пути парка Ö». 

3. Опубликовать настоящее постановление в течение трех рабо-
чих дней с момента подписания в газете «Огни Камы» и разместить 
его на официальном сайте Чайковского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы муниципального района - главы администрации Чай-
ковского муниципального района по градостроительству и разви-
тию инфраструктуры Ãабаева Т.Õ.

Þ.Ã. ВОСÒÐИÊОВ,
глава муниöипального раéона – 

глава администраöии ×аéковского муниöипального раéона.

ПОСÒАНОВЛÅНИÅ
администраöии

×аéковского муниöипального раéона
Пермского края

13.09.2016    № 818
Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
ïî îáúåêòó “Æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè ïàðêà Á”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Ãрадостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьи 22 Устава Чайковского му-
ниципального района, заявления ООО «Квадрат» от 06 сентября 2016 
года, заявления ООО «Чайковское ППЖТ» от 06 сентября 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Квадрат» подготовить документацию по пла-

нировке территории в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания в границах кадастрового квартала 59:12:1230001, распо-
ложенного на территории Ольховского сельского поселения Чай-
ковского муниципального района, в целях размещения линейного 
объекта «Железнодорожные пути парка Á». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 сентября 2016 года № 766 
«О подготовке документации по планировке территории по объек-
ту «Железнодорожные пути парка Á». 

3. Опубликовать настоящее постановление в течение трех рабо-
чих дней с момента подписания в газете «Огни Камы» и разместить 
его на официальном сайте Чайковского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы муниципального района - главы администрации Чай-
ковского муниципального района по градостроительству и разви-
тию инфраструктуры Ãабаева Т.Õ.

Þ.Ã. ВОСÒÐИÊОВ,
глава муниöипального раéона – 

глава администраöии ×аéковского муниöипального раéона.

ОÔÈÖÈÀËÜÍО

Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Пермско-

го края гудит, как электротранс-
форматор в грозу. Устоявшийся 
в последние годы хаос наконец-
то сменился порядком. При под-
держке властей система расчётов 
за энергоресурсы встала на твёр-
дые рельсы по принципу: получил 
услугу – заплатил поставщику. То 
есть УК-посредники из тепловой 
денежной цепочки активно исклю-
чаются, в том числе, и в Чайков-
ском. Причина проста: за несколь-
ко лет они накопили 6 миллиардов 
рублей долгов по краю, из них 800 
миллионов рублей приходится на 
долги чайковских управдомов. Но 
так ли просто УК готовы отдать «те-
пловые» деньги? Как выяснилось, 
совсем даже не готовы. 

МОÐОÇНЫÉ ÇАÕÂАТ
На минувшей неделе в Перми 

произошло неординарное собы-
тие. Áыла осуществлена попытка 
рейдерского захвата управляющей 
компании «Пермская модель ком-
форта» («ПМК», в процедуре бан-
кротства, находится под контро-
лем конкурсного управляющего). 
Всё, как в хорошем-плохом кино: 
в офис УК приехали «вежливые 
люди» с целью блокировать теку-
щую работу. А на подведомствен-
ный жилфонд посыпались «двой-
ные» квитанции. Об этих фактах 
извещена полиция. Примечатель-
но, что долгие годы «ПМК» входи-
ла в скандально известный холдинг 
«Развитие территорий Урала» (сей-
час перелицовано в «Öентр эффек-
тивного управления», ÖЭУ).В про-
цессе «работы» 50% обслуживае-
мого жилфонда было переведено 
в УК-«клон» «Öентр». Но 60 домов 
остались на балансе «ПМК», и вот 

Êîììóíàëüíûé ïåðåïîëîõ
Переход жителей на прямые платежи за отопление и горячую 
воду встречает сильное противодействие. Протестуют не соб-
ственники квартир, а управляющие компании, которых, судя 
по их многочисленным заявлениям в СМИ, лишают «денежно-
го потока». Чтобы сохранить за собой право объегоривать го-
рожан, в ход идут все способы, вплоть до рейдерских захватов. 
Подробнее – в материале «Огней Камы». 

именно из-за них и разгорелся 
конфликт.

Дело в том, что конкурсный 
управляющий принял решение 
прекратить расчёты через ООО 
«ИРÖ Прикамье» и перевести УК на 
схему прямых платежей за энер-
горесуры. То есть денежки, в том 
числе, «тепловые», стали напря-
мую поступать ресурсоснабжаю-
щей организации. Очевидно, та-
кая честность пришлась не всем 
по нраву. По сообщению предста-
вителя конкурсного управляющего, 
«прессуют» ПМК люди из струк-
тур Александра Морозова, хорошо 
знакомого жителям Чайковского по 
директорству в ряде местных УК. 
Сам Александр Морозов скрыва-
ется от следствия на Кипре и объ-
явлен в международный розыск.

АÑÑОЦИАЦИЯ ÇËА
Для того чтобы добраться до де-

нежек жителей, УК из числа свя-
занных с ÖЭУ пользовались ус-
лугами липового расчётного цен-
тра ООО «ИРÖ Прикамье». «Рас-
чётным» этот центр отнюдь не 
был: по версии правоохранитель-
ных органов, на его счетах нака-
пливались платежи населения, и 
под видом оплаты фиктивных ра-
бот выводились неведомо куда. Об 
этом и многом другом рассказал в 
громком интервью Владимир Ку-
лешов, директор УК «Öентр» (по-
смотреть интервью под названи-
ем «Народный комиссар. Эксклю-
зив: крах коммунальной империи в 
Перми» можно здесь https://youtu.
be/BJjEWZUuH_c). Он раскрывает 
детали хищений – каким именно 
образом средства выводились со 
счетов УК и переводились на счета 
сторонних организаций.В этой свя-
зи упоминает он и Сергея Áорцова, 

хорошо известного в Чайковском.
Судя по официальному заявле-

нию прокуратуры Пермского края, 
в ходе применения преступной 
схемы было похищено 26 млн ру-
блей. Ãромкое расследование ве-
дут сотрудники ÃСУ ÃУ МВД по 
Пермскому краю, в числе фигу-
рантов – Вячеслав Криницин, Алек-
сей Сенокосов и… Александр Мо-
розов. Все они имеют непосред-
ственное отношение как к ООО 
«Развитие территорий Урала», так 
и его «клону» – ООО «Öентр эф-
фективного управления».

Почему пермские события на-
прямую касаются Чайковского 
и всех его жителей? Потому что 
здесь, судя по всему, действует 
«филиал» «ИРÖ Прикамье» – ООО 
«КРÖ Прикамье», так как ряд го-
родских УК выставляют квитан-
ции с аналогичными реквизитами 
и телефонами. То есть реализует-
ся та же преступная схема, о чем 
«ЧИ» уже писал (см. № 7 (911) от 
11.02.2016 г.«Расчет на обман»). 
Стоит ли говорить, что в этом за-
мечены «морозовские» структуры? 
Наверное, это и так ясно каждому.

«×АÉКОÂÑКИÉ ÑËÅÄ» 
К сожалению, «киприотом» Алек-

сандром Морозовым список го-
ре-управленцев, непосредствен-
но работающих в нашем городе, 
не ограничивается. В разработке 
следователей – делишки Сергея 
Áорцова, до 2013 года входивше-
го в состав учредителей УК «Чай-
ковская». Это экс-участник ряда 
«управляек» «РТУ», в том числе 
ООО «ПМК» и «клона» – ООО «УК 
«ПМК» в Перми, а также управ-
ляющих компаний в Кирове. Но-
минально «клоном» под живопис-
ным названием ООО УК «ЖЭУ» 
«рулил» Вадим Валиев, а до него 
пост директора занимал неутоми-
мый Сергей Áорцов. Если связать 
все эти факты воедино, то стано-
вится очевидно, что в Перми, Чай-
ковском и других городах России 
действует преступный синдикат с 
хорошей организацией и явно вы-

раженным стремлением получать 
платежи граждан за энергоресур-
сы вместо поставщиков ресурсов.

ПÐАÂÄА – ÇА ПÐЯМОТОÉ
Именно этот «коммунальный 

спрут» сегодня пытается актив-
но противоборствовать перехо-
ду жителей на прямые расчёты. 
В ход идут листовки, статьи, ком-
ментарии… 

Ответить простым обывателям, 
на первый взгляд, нечем. Но жи-
тели Чайковского нашли свой спо-
соб борьбы с тем, что их платежи 
за тепло и горячую воду сказочным 
образом пропадают. Чтобы исклю-
чить злоупотребления со стороны 
УК (в первую очередь УК «Чайков-
ская», УК «Сайгатская», УК «ЖЭУ» 
и другие), собственники массово 
используют предложенный адми-
нистрацией города и теплоэнер-
гетиками механизм прямых плате-
жей. В этом случае на услуги ото-
пления и горячего водоснабжения 
с сентября 2016 года выставляет-
ся отдельная квитанция. 

В течение августа-сентября за 
переход на прямые расчёты прого-
лосовали собственники 48 чайков-
ских многоквартирных домов. Они 
прошли простой путь: провели об-
щие собрания, совместно решили 

платить за энергоресурсы напря-
мую, и утвержденный протокол на-
правили в управляющую компанию 
и ООО «ИнвестСпецПром». 

Логично, что ряд кровно заин-
тересованных в чужих деньгах УК 
Чайковского развернули кампанию 
против выбора граждан в пользу 
прямых платежей. Оно и понятно – 
им не хочется лишаться источника 
дохода. Но граждане-то причём? 
Все плюсы и минусы прозрачной 
системы расчётов обсуждались на 
встречах с жителями, и решения 
принимались с учётом всех нюан-
сов. И УК, очерняя новый подход, 
частенько не договаривают важ-
ных вещей.

Например, – начисление пла-
тежей за горячую воду при пря-
мых платежах будет ниже, чем при 
расчёте платежей самой УК. Дело 
в том, что теплоэнергетики при 
определении стоимости горячей 
воды используют данные факти-
ческого потребления, то есть по-
казания общедомовых приборов 
учёта. А «управляйки» считают ÃВС 
по нормативу. А ведь разница со-
ставляет 30-60 рублей за 1 куб. м. 
– деньги нелишние, правда? В лю-
бом случае, выбор сегодня остаёт-
ся за жителями Чайковского. 

Вениамин ЛÅНОВСÊИÕ.

ПÐИГОÂОÐ ÐАÑТÐАТ×ИКÓ
Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отноше-
нии экс-руководителя управляющих компаний ООО УК «Перм-
ский мастер комфорта» и ООО УК «Жилсервис» Олега Браги-
на. Суд признал его виновным в присвоении, растрате в особо 
крупном размере, злоупотреблении полномочиями и предна-
меренном банкротстве. Горе-управленцу назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года.
Уголовное дело в отношении Олега Áрагина было возбуждено 

следственной частью УМВД Перми в феврале 2013 года. По вер-
сии следствия, с 1 июня 2010-го по 1 июня 2011 года он получил 
денежные средства за коммунальные услуги от жителей 167 много-
квартирных домов в Свердловском районе Перми на общую сумму 
более 485 млн рублей. Эти средства недополучило теплоснабжа-
ющее предприятие Перми. Не трудно догадаться, что и УК «Перм-
ский мастер комфорта», и УК «Жилсервис» входили в коммуналь-
ный холдинг «Развитие территорий Урала».
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ПЯТНИЦА, 16 сентября 2016 г.2020
ÏОÇÄРÀВËÅÍÈß, РÅÊËÀÌÀ, ÀÔÈØÀ

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

Âûõîäèт ïî âтîрнèêàì
è ïятнèöàì.

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.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

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 
15.09.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 
3,1 ì

8-922-246-98-51

до 5 октября «БÐИÄÆИÒ ÄÆОНС 3» 2D 16+ Ìåëîäðàìà
до 21 сентября «БÅН-ÃÓÐ» 2D 3D 12+ Èñòîðèÿ
до 28 сентября «СНОÓÄÅН» 2D 16+ Êîìåäèÿ
до 21 сентября «ПОЛНÛÉ ÐАСÊОЛБАС» 2D 18+ Êîìåäèÿ
до 21 сентября «×ÓÄО НА ÃÓÄЗОНÅ» 2D 16+ Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ
до 28 сентября «ÄÆÅÉСОН БОÐН» 2D 16+ Áîåâèê
до 28 сентября «НÅÐВ» 2D 16+ Òðèëëåð
до 28 сентября «ÆÅНИÕ» 2D 12+ Êîìåäèÿ

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)

г. ×àéêîâсêèé, óë. Мèрà, 50 т/ô.: (34241) 37-000, 32-404
centr_ershov@inbox.ru   ìîб.: 8-908-24-144-98

МÅÆÅÂАНИÅ
ÐАÇМÅÆÅÂАНИÅ

ГÅОÄÅÇИ×ÅÑКИÅ ÐАÁОТЫ
ТОПОГÐАÔИ×ÅÑКИÅ ÑÚ¨МКИ

ÑÊÈÄÊÀ 15%  äî 30 îêòÿáðÿ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОÁÕОДИМА КОНСУЛÜТАÖИЯ СПЕÖИАЛИСТА
Лиц. № ЛО-59-01-002-871 от 31.10.2014 г.

от

от

Þðèÿ Àíàòîëüåâè÷à è 
Àëåâòèíó Ìèõàéëîâíó 

ÁÓÐÖÅÂÛÕ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ì 

Äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ!
У вас сегодня юбилей! 
Не просто свадьба - свадьба изумрудная! 
Вы в браке прожили сто тысяч дней 
И вместе шли дорогой трудною.

Желаем всех возможных благ, 
И пусть не гаснет ваш очаг, 
В счастливый день, чудесный час –
31 августа 1961 года – 
Судьба соединила вас!
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»  3-30-16

Ñ ëþáîâüþ è áëàãîäàðíîñòüþ,
äî÷ü Èðèíà, 

âíóêè Âëàäèñëàâ è Âàäèì, 
ïðàâíó÷êà Àíÿ.

Àçàëüäó Àëåêñååâíó è
Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à

ÊÓÇÍÅÖÎÂÛÕ 
ïîçäðàâëÿåì 

ñ áðèëëèàíòîâîé 
ñâàäüáîé!

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!

За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам бог  здоровья даст!

Äî÷åðè.

24 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. äëÿ æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà 
ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ 

ÿðìàðêà «ÎÑÅÍÜ-2016»

Ìесто проведения Плоùадки торговыõ öентров «АÐÃО» 
и «Õозяéственная база», ул. Промыøленная, 6.

Ðабота ярмарки с 10.00 до 17.00 ÷ас.
Êонöертная программа с 11.00 до 16.00 ÷ас.

На ярмарке будет представлена продукция растениеводства и жи-
вотноводства: саженцы плодово-ягодных культур, цветы, растения, 
овощи, фрукты, мёд, халва, восточные сладости, мясная и молочная 
продукция, садово-огородный инвентарь и инструмент, народные про-
мыслы и многое другое.

Телефон для справок 23-7-66.

2016 г.


