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По традиции очень красочно проходила торжествен-
ная линейка в Новом образовательном центре, кото-
рый в этом году отметил первую пятилетку со дня сво-
его основания.

Все мы помним, сколько было споров по поводу от-
крытия НОЦа. Противники говорили, что не нужна 
такая школа. А прошедшие пять лет доказали, что 

путь выбран  правильный. За это время путёвку в жизнь по-
лучили более 600 выпускников НОЦа, которые по профилю 
углублённо изучали  свои любимые предметы – физику и 

Первая пятилетка – позади. 
Впереди – десятилетка

математику, химию, русский язык и историю. После 
окончания школы старшеклассников  многие посту-
пили в престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Перми… Большинство выпускников с 
большой благодарностью вспоминают великолепных 
преподавателей НОЦа и доброжелательную атмосфе-
ру, которая царит здесь всегда.

На этой линейке, на старте 6-го учебного года, шко-
ла старшеклассников  принимала в свои  ряды 175 де-
сятиклассников-новобранцев, которые поступили сюда 
из разных учебных заведений, объединённые одной 
целью – получить хорошие знания и стартовать с ними 
в самостоятельную жизнь. Для них прозвенел первый 
звонок. И видели бы вы, как светились от счастья  их 
глаза! Ещё бы: десятиклассники два года  будут учить-
ся в прекрасном образовательном храме науки.

Выступая перед учащимися, преподавателями и ро-
дителями, заместитель главы администрации района 
Александр Пойлов поздравил всех с началом учебно-
го года, отметив важную  роль коллектива Нового об-
разовательного центра  по подготовке высококласс-
ных выпускников.

Александр Бессмертных.

Для новобранöев НОÖа звучит первый звонок.

Когда-то Гай Юлий Цезарь сказал: 
«Знание – сила». А День знаний – 
это всегда и для всех волнующий 
праздник первого звонка. Это са-
мый долгожданный день для тех, 
кто готовится впервые пересту-
пить школьный порог, кто этим 
утром вместо любимой куклы 
или машинки взял в руки школь-
ный ранец. 

Это увертюра ко всему учебному 
году. В этот день все дороги ведут 
к школе. Нарядные ученики, море 
цветов и белых бантов, взволно-
ванные родители и старающиеся 
казаться строгими и невозмути-
мыми учителя. Наверное, не най-
дётся в России человека, который 
с теплотой не вспоминал бы день 
первого звонка, свою первую учи-
тельницу и верных друзей, с ко-
торыми бок о бок прошагал все 
школьные годы…

Окончание  на стр. 3. 
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6 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники 
и ветераны нефтяной, 

газовой и топливной промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником!

Благодаря вашему высокому профессионализму, ответственно-
сти и слаженной работе осуществляется поступательное разви-
тие топливно-энергетического комплекса, который был и остается 
фундаментом экономики, важной составляющей имиджа Чайков-
ского муниципального района, Пермского края и страны в целом.

Нефть и газ, добываемые вами в непростых природных усло-
виях – это тепло и свет в домах, топливо для транспорта и сырье 
для различных отраслей народного хозяйства. От того, насколько 
успешно трудятся нефтяники и газовики, зависят качество жизни 
в регионе, выполнение социальных задач.

Сегодня газификация сельских поселений является приоритет-
ным направлением деятельности органов власти, и именно вы по-
могаете обеспечить «голубым топливом» сёла и посёлки Чайков-
ского района, принося в дома наших жителей удобство и комфорт.

В день профессионального праздника благодарю всех, кто обе-
спечивает чёткую и слаженную работу топливно-энергетическо-
го комплекса.

Выражаю особые слова благодарности и признательности ве-
теранам отрасли. Традиции высокого профессионализма, ответ-
ственности, самоотверженности в труде приумножаются нынеш-
ним поколением нефтяников и газовиков.

От всей души поздравляю вас с праздником! Крепкого всем 
здоровья, успехов в труде, уверенности в завтрашнем дне и сча-
стья в каждой семье!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Уважаемые работники и ветераны нефтяной 
и газовой промышленности! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник – воплощение вашего труда. Ежедневно тысячи 
высококлассных специалистов отрасли своей самоотдачей и ра-
ботоспособностью, мастерством и преданностью профессии соз-
дают основу энергетической мощи России.

Накопленный десятилетиями опыт и высокий профессионализм 
позволяют ставить перед собой самые смелые планы, добивать-
ся их исполнения, удовлетворяя растущие потребности страны и 
региона в топливно-энергетических ресурсах.

Благодаря плодотворному сотрудничеству предприятия «Газ-
пром трансгаз Чайковский» с Чайковским муниципальным райо-
ном, развиваются населённые пункты, проводится газ, появляют-
ся новые культурные и спортивные объекты, улучшается качество 
жизни наших земляков. Значима и благородна ваша роль в под-
держке различных социальных проектов, направленных на под-
держку молодых талантов, развитие культуры и искусства.

Примите искренние пожелания счастья, здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, дальней-
ших достижений и праздничного настроения!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания Чайковского

муниципального района.

Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником.

Нефтяная промышленность является одной из 
основных отраслей тяжелой индустрии. День не-
фтяной и газовой промышленности – праздник 
представителей разнообразных газовых и нефтя-
ных специальностей: от геологов и буровиков, до 
технологов и транспортников. Труд людей этих 
профессий очень важен. От них зависит беспе-
ребойность всех отраслей народного хозяйства 
и удобство жизни наших граждан. Я выражаю 
восхищение мужеством, смелостью, решитель-
ностью и стойкостью газовиков и нефтяников.

За все время существования нефтегазовой от-
расли на Чайковской территории сформировал-
ся отряд высококлассных специалистов. Их уси-
лиями и каждодневному труду вносится огром-
ный вклад в укрепление экономики города, края 
и России в целом. Это позволяет нам уверенно 
смотреть в будущее.

В этот день я желаю всем, кто связал свою 
жизнь с нефтяной и газовой отраслью, здоро-
вья, удачи, стабильности, неиссякаемой энергии.

С праздником!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава городского поселения – 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

Уважаемые работники нефтяной и
газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком, который в этом году отмечается 6 сентября.

Сегодня важность труда нефтяников и газови-
ков невозможно переоценить!  С вашими успе-
хами и достижениями связана жизнь и благопо-
лучие многих людей, не только проживающих на 
Чайковской территории, но и во всей многомил-
лионной стране.

К суровым переменам вам не привыкать, ведь 
жизнь покорителей недр наполнена сложностя-
ми и радостями, романтикой и самоотвержен-
ным трудом, в который ежедневно вкладыва-
ется душа, профессионализм, талант и знания. 

Желаю вам крепкого здоровья, профессио-
нальных побед, счастья и благополучия!

М.В.Русинова, 
председатель Думы 

Чайковского городского поселения.

Уважаемый Виктор Александрович!
Уважаемые работники 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»!
Коллектив филиала ПАО «РусГидро» – «Во-

ткинская ГЭС» от всей души поздравляет Вас с 
Днём работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Коллектив Вашей компании обладает уникаль-
ным опытом, который позволяет «Газпрому» быть 
в лидерах отечественной промышленности. Ваш 
профессиональный праздник объединяет тыся-
чи людей, от слаженной работы которых зави-
сит комфорт в домах жителей, работа многих 
предприятий.

Работников предприятия «Газпром трансгаз 
Чайковский» всегда отличают профессионализм 
и высокая ответственность за порученное дело. 
Вы уделяете пристальное внимание не только 
производству, но и социальной сфере. Там, где 
проходит газовая магистраль, неизменно появля-
ются жилые дома, объекты соцкультбыта, спор-
тивные сооружения.

Желаю Вам и коллективу Вашего предприятия 
крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе 
и прекрасного праздничного настроения!

А.Г. БЯКОВ, директор филиала 
 ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС».

Уважаемые работники 
газовой промышленности!

Газовая промышленность в нашей стране была 
и остаётся одним из локомотивов социально-эко-
номического развития России, гарантом её энер-
гетической независимости. Десятки тысяч кило-
метров газовых магистралей связывают в единое 
целое регионы, города, посёлки, принося тепло и 
свет в дома россиян, расширяя географию произ-
водства. Вот и здесь, в Прикамье, газовики вносят 
свой существенный вклад в развитие региональ-
ной экономики.

Приятно сознавать, что в этом поступательном 
движении вперёд есть заслуга и многотысячного 
коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
главными задачами которого являются транспорт 
газа в центр страны и поставки «голубого топлива» 
местным потребителям. 

Несмотря на окончание календарного лета, в эти 
дни на трассе магистральных газопроводов, в цехах 
компрессорных станций по-прежнему жарко. Здесь 
полным ходом идут плановые работы, направлен-
ные на повышение надёжности и эффективности 
работы технологического оборудования. Наши спе-
циалисты и многочисленная армия подрядчиков изо 
дня в день делают всё возможное, чтобы газотран-
спортная система ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» не давала сбоев. 

Уважаемые работники, ветераны ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», наши подрядчики и колле-
ги из всех родственных с газовой промышленно-
стью организаций! От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим се-
мьям, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

В.А. ЧИЧЕЛОВ, 
Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

(Текст интервью с В.А. Чичеловым по случаю 
празднования Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности читайте на стр. 5).

Уважаемые коллеги!
Поздравляем с праздником, Днём работников не-

фтяной и газовой промышленности!

Благосостояние и процветание страны напрямую 
зависит от настоящих профессионалов и масте-
ров своего дела, тех, кто связал свою жизнь с до-
бычей нефти и газа. Вы – герои нашего времени, 
умеющие преодолевать самые невероятные пре-
грады и решать самые сложные задачи. Этот день 
является символом мужества, крепости духа и ве-
личия человека.

От всей души желаем мира, добра, тепла, благо-
получия вам и вашим близким.

Администрация, 
профсоюзный комитет Чайковского ПТТиСТ 

ДОАО «Спецгазавтотранс».
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Праздник на все времена

Эти мгновения и ощущения 
ярко и осязаемо воскреси-
ла в памяти восьмая шко-

ла, в очередной раз гостеприимно 
распахнувшая двери более чем для 
тысячи учащихся. Весомую лепту в 
создание праздничной атмосферы 
внесла и небесная канцелярия, пре-
поднеся всем воистину царский по-
дарок – несколько часов солнечной 
тёплой погоды.

Школьная линейка, посвящённая 
Дню знаний, впервые прошла на но-
веньком, можно сказать, с иголоч-
ки, прекрасном межшкольном ста-
дионе. Директор школы Сергей Му-
радов искренне поблагодарил всех, 
кто участвовал в сооружении этого 
замечательного объекта, о котором 
давно мечтали и ученики, и педаго-
ги, – строителей, администрацию 
Чайковского муниципального райо-
на, управление образования. 

Сергей Самуллович подчеркнул: 
– Итоги прошедшего года ещё 

раз продемонстрировали, что шко-
ла умеет давать знания, а вы – по-
лучать их и применять в жизни. Вы 
у нас самые лучшие! Учитесь, а мы 
вам в этом поможем!

Затем слово было предоставлено 
главе территории Юрию Вострикову, 
который поздравил всех собравших-
ся на торжество с первым учебным 
днём. Он обратился к первокласс-
никам, поздравив их с вступлением 
во взрослую жизнь и пожелав, что-
бы они почувствовали поддержку и 
заботу родителей и преподавателей, 
чтобы примером им стали старшие 
ученики, впервые собравшиеся на 
общешкольную линейку на новом 
стадионе. Это прекрасное спортив-
ное сооружение даст возможность 
стать не только умными, но и здо-
ровыми всем ученикам и выпускни-
кам школы №8. Более того, стадион 
должен стать местом занятия спор-
том и всех жителей Зари. 

Тем, кто будет заканчивать школу 
в этом учебном году, Юрий Генна-
дьевич пожелал высоких результа-
тов по итогам государственных экза-
менов, которые являются гарантией 
поступления в высшие учебные за-
ведения. Уверен, добавил он, и ваш 
потенциал, и потенциал учителей ва-
шей школы раскрыт ещё не полно-
стью, поэтому постарайтесь как сле-
дует. И пожелал, чтобы наступивший 
учебный год был успешен для всех 
и каждого. 

«Помогайте друг другу, слушайте 
родителей и внимайте преподавате-
лям», – напутствовал глава террито-
рии. – «И тогда всё будет хорошо!».

Начальник управления общего и 
профессионального образования 
Елена Остренко, не успев ещё на-
чать приветственную речь, уже по-

лучила цветы от первоклассников. 
Она подчеркнула, что, наверное, вся 
Заря собралась на новом стадионе. 
И добавила: «Такие подарки мы де-
лаем школам редко – и только тем, 
кто этого особенно заслуживает. А 
восьмая школа относится как раз к 
самым крупным школам города и по-
казывающим хорошие результаты в 
ходе ЕГЭ и ГИА». 

Особые слова Елена Михайлов-
на адресовала первоклассникам и 
их родителям, для которых этот год 
будет трудным и незабываемым, а 
школа станет вторым домом. 

Бурными аплодисментами собрав-
шиеся приветствовали ученика 1б 
класса Андрея Марянина, которому 
в этот день исполнилось семь лет и 
который получил подарок из рук ди-
ректора школы. Двойной праздник 
выдался у первоклашки! 

****

В тот же день, когда уже 
стихли бравурные марши, 
школьные вальсы, поздрав-

ления, пожелания и напутствия, дет-
ский шум и гам, когда были вруче-
ны все цветы, Елена Михайловна 
Остренко рассказала, что означает 
наступление нового учебного года 
для учащихся, их родителей и пе-
дагогов. Пояснила, чем он будет не 
похож на предыдущие, а в чём он 
останется прежним. 

– Ситуация в сфере образовании 
с финансовой точки зрения по опре-
делению не может отличаться от по-
ложения дел в любой другой. Сегод-
ня в плане финансирования мы на-
ходимся в несколько «ужатом» со-
стоянии. Это, конечно, накладывает 
свой отпечаток, но на учащихся и пе-
дагогах всё-таки сказываться не бу-
дет. Мы продолжим выполнение со-

глашения о приведении заработной 
платы педагогов к среднему в уров-
ню экономике. Неукоснительно бу-
дет выполняться и норматив на со-
держание учащихся школ и детей в 
детских садах. 

Проблемы могут возникнуть с при-
ведением образовательных учрежде-
ний в нормативное состояние и вы-
делением дополнительных средств 
на их нужды. Сейчас всё это мы 
скрупулёзно рассматриваем. Если 
раньше в какой-то степени можно 
было пошиковать, то сейчас мы счи-
таем каждую копеечку и вкладываем 
средства только туда, где тратиться 
они будут рационально.

В этом году речи нет о каких-либо 
новых проектах в сфере образова-
ния, но старые будут жить. Мы на-
деемся, что продолжится реализа-
ция проекта «Ступени», в котором мы 
активно участвуем. Его цель – опре-
деление лучших школ края, а попа-

дание в их число означает реальную 
возможность получить дополнитель-
ное финансирование.

В последнее время мы с опаской 
стали относиться к частым новаци-
ям в образовании, они вообще нас 
пугают. В какой-то степени благода-
ря финансовым проблемам особых 
новшеств не ожидается. Но в новом 
учебном году, как и было запланиро-
вано, начнётся введение федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов на уровне основного 
общего образования, то есть с пято-
го класса. Подобные стандарты ра-
нее были уже внедрены в дошколь-
ное образование и начальную шко-
лу. Это значит, что к этому должны 
быть готовы не только учителя, для 
чего им необходимо пройти курсо-
вую подготовку, – должна быть гото-
ва и образовательная среда – учеб-

ные пособия, учебники и так далее. 
Мы наблюдаем постепенные изме-

нения Единого государственного эк-
замена и Государственной итоговой 
аттестации. Меняются контрольно-
измерительные материалы: появи-
лось сочинение, тестовая часть те-
ряет своё значение. Это однозначно 
сдвиг в лучшую сторону, и происхо-
дит он в соответствии с запросами, 
сделанными на основе глубокого пе-
дагогического анализа 

Тестовая часть – это как раз то, 
что можно списать, заранее подго-
товить. Принцип простой: на такой 
вопрос – вот такой ответ. А вот то, 
что требует мало-мальского ана-
лиза, логического подхода, умения 
практически применить знания, и по-
зволяет реально и объективно оце-
нить знания. В школах уже ведёт-
ся целенаправленная работа, чтобы 
дети были готовы к написанию со-
чинения, что они попросту уже раз-
учились делать.

Надеюсь, что не претерпит даль-
нейшего ужесточения сама проце-
дура сдачи ЕГЭ – она и так в этом 
плане досконально отработана бла-
годаря использованию видеонаблю-
дения, металлодектекторов и систем 
радиоэлектронной борьбы. Есть ого-
ромное достоинство, после неё де-
тей уже ничем не удивишь.

Мы должны максимально эффек-
тивно использовать имеющиеся в 
нашем распоряжении ресурсы. Это 
подразумевает оказание дополни-
тельных образовательных услуг, ве-
дение внеурочной деятельности, в 
том числе и платной. У каждого об-
разовательного учреждения есть му-
ниципальное задание, поэтому плата 
за услуги будет строго регламенти-
роваться и гораздо ниже, чем в част-
ных структурах.

Если говорить об общей органи-
зации процесса обучения, то в этом 

году городскими школами проведе-
ны конкурсные процедуры по опре-
делению поставщиков питания, по-
скольку действие прежних пятилет-
них договоров закончилось. Оста-
лись те же три компании, которые и 
раньше действовали на чайковском 
рынке этих услуг – ИП Тумилевич, 
МУП «Оскар» и ООО «Скиф», только 
между ними произошло некоторое 
перераспределение. 

Школа №10 вообще ушла от аут-
сорсинга и перешла на самостоя-
тельную организацию питания. По-
смотрим, как у них всё получится, 
потому что в этом подходе есть свои 
плюсы и минусы, существуют и опре-
делённые риски. Мы будем контро-
лировать этот процесс с целью по-
мочь в случае надобности. Если опыт 
окажется положительным, почему бы 
им не воспользоваться другим шко-

лам? Время покажет, ведь практика 
– критерий истины.

В этом году введены в строй два 
межшкольных стадиона – в школах 
№№7 и 8. Точнее, в седьмой школе 
он готов, но официально будет от-
крыт одновременно с крытым кат-
ком. 

Подготовлена проектно-сметная 
документация на такой же стадион 
в десятой школе. Крайне нужен ещё 
один стадион – в Прикамском рай-
оне, где имеются четыре компактно 
расположенные школы и ни одно-
го полноценного стадиона. Тот, что 
есть при первой школе, просто не 
в счёт, потому что находится в ава-
рийном состоянии.

В завершение хочу сказать глав-
ное: образование – это не только 
обучение, но и воспитание, поэто-
му в новом году будем больше вни-
мания уделять воспитательной ра-
боте. Постараемся поднять на каче-
ственно новый уровень уже хорошо 
зарекомендовавшие себя меропри-
ятия и внедрить новые – патриотиче-
ской направленности. Воспитатель-
ная составляющая образования для 
нас выходит на первый план – хотя 
бы с позиции самоопределения нас 
как нации.

****

День знаний – это особый 
день в жизни страны и все-
го её подрастающего поко-

ления. Он как никакой другой радо-
стен, оптимистичен и устремлён в 
будущее. Но надо помнить, что этот 
путь тернист и извилист. Почти сто 
лет назад Феликс Эдмундович Дзер-
жинский – великий знаток детских 
душ, организовавший беспрецедент-
ную по масштабам и эффективности 
работу, благодаря которой были спа-
сены и возвращены к нормальной 
жизни сотни тысяч бездомных де-
тей, сказал: «Родители не понима-
ют, как много вреда они причиняют 
своим детям, когда, пользуясь сво-
ей родительской властью, хотят на-
вязать им свои убеждения и взгля-
ды на жизнь».

Это, безусловно, справедливо, но 
с одной оговоркой. Не случайно, что 
именно 1 сентября президент РФ 
Владимир Путин, выступая в Цен-
тре для одарённых детей «Сириус», 
перечислил истинные ценности, ко-
торые едины во все времена и для 
всех поколений:

«Сейчас жизнь, безусловно, карди-
нально изменилась, и сегодняшний 
день предлагает молодым людям бо-
лее широкие возможности, но истин-
ные ценности остаются неизменны-
ми. Это честность, патриотизм, со-
весть, любовь, доброта, мужество, 
достоинство, отзывчивость, ответ-
ственность и чувство долга. Уверен, 
что всё это важно и для вас, как и 
то, с какой пользой для Отечества вы 
сможете реализовать свой талант». 

Отметил президент и то, что стар-
шему поколению россиян необходи-
мы поддержка и доверие со стороны 
молодых людей: «Очень важно пони-
мать друг друга, в том числе и в во-
просах, которые касаются и сегод-
няшнего дня страны, и её будущего. 
А многие трудности, проблемы легче 
решать вместе, в том числе и в ситу-
ациях морального выбора. Его при-
ходится делать постоянно».

Всем этим и запомнился оче-
редной День знаний – праздник 
взрослых и детей, который зна-
менует начало нового этапа в 
жизни миллионов наших соотече-
ственников и всей страны. От него 
напрямую зависит, каким оно бу-
дет, наше общее будущее…

Николай ГАЛАНОВ.

Окончание  Начало на стр. 1.

Директор школы С.С. Мурадов 
поздравляет Андрея Марянина 

с днём рождения.
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Даже если сказать, что народа 
собралось не много, а очень 
много, значит, всё равно не 

сказать ничего. Если официально зри-
тельный зал вмещает шестьсот сорок 
человек, но с учётом того, что многие 
дети сидели на коленях у пап и мам, 
а некоторые из пришедших стояли в 
проходах, можно смело утверждать, 
что мероприятие собрало никак не 
меньше тысячи человек.

Праздничная программа была уме-
ло сформирована из трёх совершенно 
разных, но при этом равноважных ча-
стей – официальной, развлекательной 
и, если так можно выразиться, пре-
зентационно-выставочной.

Особо торжественный тон всему 
праздничному действу задала цере-
мония вручения паспорта граждани-
на Российской Федерации. Это про-
изошло в рамках акции «Я – гражда-
нин России». Свои первые паспорта 
семеро юных чайковцев получили из 
рук заместителя главы муниципаль-
ного района Александра Пойлова. 

Вручая их, Александр Николаевич от 
имени главы территории Юрия Вос-
трикова поздравил новоиспечённых 
граждан России с этим серьёзным и 
ответственным этапом в их жизни и 
пожелал успехов и достижений в поч-
ти взрослой жизни.

Ну, а то, что эта торжественная це-
ремония прошла именно во Дворце 
молодёжи, совсем не случайно, ведь 
гражданско-патриотическое воспи-
тание молодёжи – одно из главных 
направлений деятельности коллекти-
ва Дворца.

Затем настал черёд самой яркой 
части праздничной программы – кон-
церта с участием всех творческих кол-
лективов Дворца молодёжи. В нём 

приняли участие 
сто тридцать два 
юных артиста, а 
ведущие – Дарья 
Чепкасова (воспи-
танница вокальной 
шоу-студии «Со-
звездие») и Али-
на Семенчук (из 
Школы творческо-
го роста) в образе 
двух сестрёнок – 
вслух размышля-
ли о том, какой же 
коллектив стоит 
выбрать для себя 
школьнице Даше.

Концерт ещё 
раз ярко проде-
монстрировал, что 
Дворец молодёжи 
– это настоящее 

пристанище для всех, кто талантлив, 
активен и молод – не только телом, но 
и душой. А первыми выступили твор-
ческие коллективы, которые начинали 
свою деятельность ещё в те времена, 
когда этот очаг культуры, искусства, 
задора, веселья, воспитания называл-
ся Дворцом культуры «Текстильщик».

Прозвучала задорная и всеми уз-
наваемая песня в исполнении фоль-
клорного хора Алины Заболотских, 
блеснул зажигательным исполнением 
рок-н-ролла ансамбль бального тан-
ца «Нюанс», артисты народного теа-
тра юного зрителя порадовали пла-
стическим номером, а головокружи-
тельные трюки в исполнении воспи-
танников циркового коллектива «Аре-
на Дружбы» всех просто заворожили.

Творческие мэтры дали настоящий 
мастер-класс тем, у кого стаж в ис-
кусстве ещё не столь велик. Но и они 
не уронили марку Дворца молодё-
жи, поддержали его реноме: зрите-
лей порадовали танцоры клуба «Ин-
финитдэнс», ансамблей «Мозаика» 

и «Легион», участники молодёжного 
танцевального проекта «МЕГАполис». 
Вокальная шоу-студия «Созвездие» и 
детская студия эстетического воспи-
тания добавили празднику много яр-
ких певческих красок…

Все коллективы Дворца молодёжи 
музыкально-танцевально-театрально-
цирковой направленности выступили 
на высшем уровне. Такие разные, но 
все без исключения талантливые, они 
смогли вызвать настоящую бурю эмо-
ций в зрительном зале. Единственно, 
кто не был представлен в этот день 
на сцене, так это студии прикладной 
направленности, что вполне объясни-
мо спецификой деятельности. Их час 
пробил позже.

Ну, а в завершение праздничной 
программы на сцену вышли все кол-
лективы и объединения Дворца мо-
лодёжи во главе с его директором 
– почётным работником сферы го-
сударственной молодёжной полити-
ки Российской Федерации Мариной 
Илюхиной. Марина Валерьевна обра-
тилась ко всем собравшимся в зале 
со словами поздравления по случаю 
15-летия Дворца и открытия нового 
творческого сезона, а также с поже-
ланием юным найти своё место в ув-
лекательном мире творчества, в чём 
им с удовольствием помогут старшие 
товарищи.

Даже люди, причастные к сфере 
культуры, были, по их словам, прият-
но поражены увиденным и услышан-
ным, масштабом и зрелищностью ме-
роприятия, мастерством и артистиз-
мом участников концерта. 

После его завершения в фойе про-
шла выставка-презентация, в ходе ко-
торых руководители всех творческих 
объединений познакомили детей и 
родителей со своими коллективами и 
их направленностью, отвечали на во-
просы и записывали в свои коллекти-
вы желающих попробовать свои силы 
в творческой деятельности. 

Стоит обязательно напомнить, что 
на сегодняшний день Дворец моло-
дёжи это:

• народный театр юного зрителя (руко-
водитель Марина Корзун);

• ансамбль бального танца «Нюанс» 
(руководитель Татьяна Игонина);

• цирковой коллектив «Арена Дружбы» 
(руководитель Раиса Липатова);

• ансамбль эстрадного танца «Легион» 
(руководитель Екатерина Котова);

• фольклорный хор Алины Заболотских 
(руководитель понятно кто);

• образцовый хореографический ан-
самбль «Мозаика» (руководитель Ольга 
Захарова);

• молодёжный танцевальный проект 
«МЕГАполис» (руководитель Елизавета 
Шахтарина);

• детская студия эстетического воспи-
тания «Фантазёры» (руководитель Юлия 
Ситдикова);

• вокальная шоу-студия «Созвездие» 
(руководитель Юлия Варавинова);

• танцевальная группа «Инфинитдэнс» 
(лидер Дарья Русских);

• школа творческого роста (руководи-
тель Марина Илюхина);

Днём тридцатого августа, не-
смотря на непогоду, к площа-
ди Карла Маркса шли и ехали 
мальчишки и девчонки, а так- 
же их родители. В этот день 
сюда вели все дороги, ведь Дво-
рец молодёжи по случаю свое-
го пятнадцатилетия и откры-
тия нового творческого сезона 
на два часа был отдан во власть 
детей, широко распахнул свои 
двери перед теми, кто должен 
пополнить ряды многочислен-
ных творческих коллективов – 
студий, ансамблей, групп, теа-
тров, мастерских; перед теми, 
кто решил приобщиться к вол-
шебному и завораживающему 
миру искусства.

Пятнадцать лет
и один день

• детская студия мультипликации «Пла-
стилиновый ёжик» (руководитель Екатери-
на Сарбаева);

• Чайковский Клуб весёлых и находчи-
вых (лидер Дмитрий Баранишнин);

• Чайковский рок-клуб «Скиф» (лидер 
Игорь Выгодчиков);

• молодёжный интеллектуальный клуб 
«Солярис» (лидер Дмитрий Исламов);

• Совет молодёжи Чайковского муни-
ципального района (лидер Иван Брюхов);

• клуб настольных игр (лидер Юрий 
Герасимов);

• студия восточного танца (лидер Ели-
завета Шахтарина);

• Союз молодых строителей (лидер Ар-
тём Трефилов).

С сентября этот список попол-
нится. Начина-
ют свою рабо-
ту арт-студия 
Анны Агеевой 
и детская шко-
ла эстрадного 
искусства Анны 
и Ольги Ишу-
тиных.

Желающих за-
писаться было 
очень много. У 
детей и родите-
лей разбегались 
глаза от увиден-
ного, они были 
буквально пе-
реполнены впе-
чатлениями. Все 

были в восторге, многие взрослые в 
растерянности спрашивали и у со-
трудников Дворца, и у руководите-
лей студий: «Нам всё очень нравит-
ся! Просто не знаем, куда отдать ре-

бёнка. Помогите 
нам, подскажи-
те, что выбрать!».

Особой попу-
лярностью поль-
зовались студии, 
куда берут де-
тей, начиная с 
4-5-летнего воз-
раста. Очень вос-
требованы ока-
зались «Фанта-
зёры» и «Созвез-
дие». А вот в ан-
самбль «Легион» 
набор не объяв-
лялся, но толь-
ко потому, что 
он пользуется 
такой большой 
популярностью, 
что вакансий на 
данный момент в 

нём просто нет.

По всеобщему признанию, 
праздник удался. И с позиций зре-
лищности, и с точки зрения органи-
зационной: точных данных о том, 
сколько детишек пополнило ряды 
различных коллективов, студий и 
мастерских, пока нет, но, дума-
ется, цифра будет впечатляющей. 
Этот день задал тот импульс, кото-
рого Дворцу молодёжи в его твор-
ческой деятельности должно хва-
тить очень надолго…

Николай ГАЛАНОВ.
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Завершено строительство линей-
ной части в рамках реконструкции 
газопровода-отвода «Оханск – Ки-
ров»: участок «48-132 км» в рабо-
те, участок «132-231 км» готов к 
подаче газа. 

Эти инвестиционные проекты ре-
ализуются в рамках «Комплексной 
программы реконструкции и техни-
ческого перевооружения объектов 
транспорта газа и подземных хра-
нилищ газа на 2011-2015 гг.», на-
правленной на повышение надёж-
ности ГТС ПАО «Газпром». В ре-
зультате реконструкции увеличит-
ся производительность газопро-
водов-отводов, что даст дополни-
тельный импульс развитию пред-
приятий Березниковско-Соликам-
ского промышленного узла и Кизе-
ловского промышленного бассей-

на, и обеспечит потребителям на-
дёжные поставки голубого топлива.

– Наверняка, помимо произ-
водственных успехов у предпри-
ятия есть и другие достижения?

– Безусловно. Несмотря на не-
простое для экономики и отрасли 
время, неизменным остаётся век-
тор нашей социальной политики. В 
полном объёме выполняются все 
социальные обязательства перед 
работниками и пенсионерами, га-
рантированные условиями Коллек-
тивного договора. В этом году ре-
абилитационно-восстановительное 
лечение через СО «Согаз» прошли 
более 1700 человек, более 400 че-
ловек получили компенсацию сто-
имости самостоятельно приобре-
тённых санаторно-курортных и ту-
ристических путёвок. На детских 
площадках, в санаториях-профи-
лакториях и оздоровительных лаге-
рях в Пермском крае, Удмуртии, на 
черноморском побережье отдохну-
ли более 1900 детей газовиков, 20 
подростков побывали в Германии 
в рамках ознакомительного тура. 

По-прежнему большое внимание 
мы уделяем развитию физкульту-
ры и спорта. До конца года плани-
руем ввести в эксплуатацию новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Гремячинске. В оче-
редной раз порадовало достойное 
выступление творческих коллекти-
вов предприятия на корпоратив-
ном фестивале «Факел» ПАО «Газ-
пром» в Сочи, где наши артисты 
заняли два первых, одно второе и 
одно третье место. 6 сентября ко-
манда предприятия отправляется 
в Краснодарский край для участия 
в XI Спартакиаде ПАО «Газпром», 
будем ждать от наших спортсме-
нов хороших результатов. 

2015-й год для всех нас проходит 
под знаком 70-летия Победы наше-
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Не снижая темпов
В первое воскресенье сентября свой профессиональ-
ный праздник уже в 50-й раз будут отмечать российские 
газовики и нефтяники. Их вклад в динамичное соци-
ально-экономическое развитие регионов, стабильную 
работу промышленного сектора, обеспечение энерге-
тической безопасности страны трудно переоценить. О 
том, с какими результатами встречают свой праздник 
газовики Прикамья и Удмуртии, нам рассказал руко-
водитель одного из крупнейших газотранспортных 
предприятий ПАО «Газпром» – генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Чичелов. 

– Свой профессиональный празд-
ник коллектив нашего предприятия 
уже встречает в 32-й раз. По ито-
гам производственно-хозяйствен-
ной деятельности в 2014 году, ра-
бота нашего Общества получила 
положительную оценку руководства 
ПАО «Газпром». Мы вошли в десят-
ку лучших дочерних обществ компа-
нии по итогам проведения Года эко-
логической культуры, а также полу-
чили диплом неправительственно-
го экологического фонда им. В.И. 
Вернадского. 

По сравнению с прошлым го-
дом, объём поступающего в газо-
транспортную систему Общества 
природного газа немного снизил-
ся, но уже сегодня этот показатель 
стал несколько выше планового. 
На сегодняшний день товаротран-
спортная работа выполнена нами 
на 100,5 %. Потребителям Перм-
ского края, Удмуртской Республи-
ки, Кировской области и Респу-
блики Татарстан подано более 11 
млрд. куб. м газа.

Несмотря на то, что лето на Ура-
ле в этом году выдалось прохлад-
ное и дождливое, на трассе маги-
стральных газопроводов и площад-
ках компрессорных станций сейчас 
по-настоящему жарко – полным хо-
дом идёт подготовка технологиче-
ского оборудования к эксплуатации 
в осенне-зимний период. 7 сентя-
бря мы ждём комиссию «Газпрома» 
по проверке готовности объектов 
газотранспортной системы (ГТС) к 
эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод 2015-2016 годов.

На сегодня без замечаний и с 
опережением сроков нами выпол-
нен весь объём работ в рамках 7 
из 8 намеченных на этот год ком-
плексов планово-предупредитель-
ных ремонтов. Последний комплекс 
ППР стартует в этом месяце.

Продолжаются работы по планам 
капитального ремонта, техническо-
го обслуживания и текущих ремон-
тов на линейной части газопрово-
дов и компрессорных станциях. 
В соответствии с утверждёнными 
планами на компрессорных стан-
циях Общества ведётся ремонт га-
зоперекачивающих агрегатов. По 
плану капитального ремонта тех-
нологических трубопроводов ра-
боты идут на трёх цехах – в Горно-
заводском, Кунгурском и Можгин-
ском линейных производственных 
управлений магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ).

Более чем на 93% выполнен план 
по внутритрубной диагностике га-
зопроводов, по результатам ВТД 
устранено более 400 недопусти-
мых дефектов, заменено 15 трой-
ников и 11 отводов на технологи-
ческих перемычках. 

В рамках программы по переизо-
ляции газопроводов работы ведут-
ся на двух участках магистральных 
газопроводов «Ямбург – Елец II» 

и «Ямбург – Западная гра-
ница» – в Горнозаводском 
и Гремячинском ЛПУМГ. 
На газопроводе «Ямбург – 
Елец II» работы находятся в 
завершающей стадии – вы-
полнено испытание участка, 
ждём разрешение на запуск 
его в работу. В Пермском 

ЛПУМГ идут работы по выводу на 
проектное давление участка «0-28 
км» газопровода «Пермь – Казань 
– Горький I».

Отмечу, что в процессе ремонта 
и эксплуатации объектов ГТС мы 
применяем современные техноло-
гии, уделяя особое внимание во-
просам охраны окружающей сре-
ды. Например, с целью снижения 
выбросов метана в атмосферу с 
начала года на линейной части ма-
гистральных газопроводов выпол-
нено 5 из 6 запланированных ра-
бот по замене кранов Ду 300 с ис-
пользованием технологии врезки 
под давлением без стравливания 
газа в атмосферу.

В рамках согласованной «Газ-
промом» программы по транспор-
тировке попутного газа, добыва-
емого нефтяниками, с 2014 года 
активно сотрудничаем с ООО «Лу-
койл – ПНГП». Были сделаны две 
врезки от них в нашу ГТС, и сегод-
ня в газопровод «Н. Тура – Пермь» 
ежесуточно поступает уже более 1 
млн. куб. м этого газа.

– Виктор Александрович, а как 
обстоят дела с реконструкцией 
газопроводов-отводов «Чусовой 
– Березники – Соликамск 1, 2» 
и «Оханск – Киров»?

– В рамках реконструкции  га-
зопровода-отвода «Чусовой – Бе-
резники – Соликамск 1, 2» введена 
и запущена в работу новая нитка 
«ЧБС-2» от 0 до 180 км, газ по ней 
уже подаётся потребителям. Так-
же в работе находится участок с 
47 по 93 км «ЧБС-1», до конца года 
ожидается ввод и запуск в работу 
участков «0-47 км» и «93-131 км». 

го народа в Великой Отечественной 
войне.  В рамках празднования этой 
знаменательной даты мы провели 
целый ряд мероприятий: работники 
Общества приводили в порядок ме-
мориалы памяти героев войны, уча-
ствовали в корпоративных конкурсах 
и акциях, оказывали шефскую по-
мощь ветеранам. 70-летию Победы 
был посвящён и первый в истории 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
фестиваль профессионального ма-
стерства. Своё высокое мастерство 
в его рамках продемонстрировали 
представители шести профессий. 
Накануне 9 мая во всех филиалах 
Общества состоялись торжествен-
ные мероприятия с чествованием ге-
роев фронта и тыла. В Чайковском 
8 мая на площади перед Культурно-
спортивным центром для ветеранов 
и жителей города творческими кол-
лективами КСЦ было организовано 
праздничное гуляние, а 9 мая в од-
ной колонне с ветеранами по улицам 
города прошёл легендарный автомо-
биль «ЗИС-5», восстановленный при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

– Традиционный вопрос: как 
газовики Прикамья будут отме-
чать свой профессиональный 
праздник?

– За неделю до профессиональ-
ного праздника в Чайковском на 
стадионе «Энергия» состоялся 
большой спортивный праздник для 
работников предприятия, в рамках 
которого мы впервые организова-
ли и провели спортивно-развлека-
тельную программу для детей со-
циозащитных категорий. Более 200 
детей приняли участие в различ-
ных играх и соревнованиях, и все, 
без исключения, получили призы 
и подарки. 

Четвертого сентября проведём 
торжественное собрание, награ-
дим достойных работников. А пя-
того сентября на стадионе «Энер-
гия» традиционно состоится празд-
ничный концерт с участием коллек-
тивов Культурно-спортивного цен-
тра Общества, а также приглашен-
ных звёзд эстрады – заслуженно-
го артиста России Валерия Сёми-
на, певца и композитора Игоря Са-
руханова и группы «Рок-острова». 
Завершением программы станет 
10-минутный салют.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех работников, вете-
ранов нефтегазовой отрасли с на-
шим праздником, пожелать новых 
профессиональных высот, крепко-
го здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне! Уда-
чи всем нам!

Подготовила 
Марина СЕЛИВАНОВА.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ»

В Чайковском откроется 
«Шкатулка композитора»

Почему возникла необ-
ходимость организации 
арт-центра? На сегод-

няшний день на территории го-
рода отсутствует единое про-
странство, где бы сконцентри-
ровалась полная информация о 
культуре Чайковского района в 
самом широком смысле этого 
слова. Конечно, сведения о ве-
ликом русском композиторе, чьё 
имя носит наш город, можно по-
черпнуть в библиотеках города 
и района, музыкального учили-
ща или детской школе искусств. 
С особой музыкальностью края, 
где  родился гениальный рус-
ский композитор и, в частности, 
с культурными традициями Чай-
ковского района можно познако-
миться в краеведческом музее. 
При условии, если в этом «хра-
нилище памяти народной» будет 
развёрнута соответствующая те-
матическая экспозиция.  

Уникальный проект с таким названием главы района Юрия 
Вострикова в год 175-летия великого русского компози-
тора П.И.Чайковского был признан победителем конкур-
са социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». При поддержке пермских нефтяников он успеш-
но реализован. На площадях бывшей Межпоселенческой 
районной библиотеки, после проведённой здесь рекон-
струкции, 11 сентября откроется современный арт-центр. 
Это событие будет венчать окончание 5-й Международ-
ной академии молодых композиторов.

 Согласитесь, при остром де-
фиците времени у каждого посе-
щать различные очаги культуры 
любознательным землякам, го-
стям города и, главное, – участ-
никам проводимых у нас много-
численных музыкальных конкур-
сов различного ранга – крайне 
неудобно.

Предназначение «Шкатулки 
композитора» – раскрыть на объ-
единённой территории свои ин-
теллектуальные «клады» перед 
всеми интересующимися исто-
рико-культурным наследием Чай-
ковского муниципального райо-
на, его сохранением, развитием 
и использованием. Бесспорно, 
активизируется творческое со-
трудничество деятелей культуры 
и искусства ближнего и дальне-
го зарубежья. Попав в интерак-
тивную зону «Шкатулки», горо-
жане и гости узнают о жизни и 
творчестве П. И. Чайковского и 

о самом городе, о событиях в 
его культурной жизни. Они при-
коснутся к истокам возникнове-
ния музыкальных жанров от XIX 
века до ультрасовременной аван-
гардной музыки в рамках между-
народных композиторских акаде-
мий,  которые ежегодно проходят 
в нашем городе.

В день заключительного кон-
церта участников V Международ-
ной академии молодых компози-
торов 11 сентября пока что бу-
дет презентован народный блок 
«Шкатулки композитора». Тем са-
мым продекларируют широкую 
поддержку в арт-центре  народ-
ных художественных промыслов. 
В частности, откроется выставка-
продажа изделий народного про-
мысла «Чайковский сувенир». И 
знаменательным будет выступле-
ние на презентации всемирно из-
вестных «Бурановских бабушек», 
фольклорного ансамбля из села 
Бураново Малопургинского рай-
она Удмуртии.      

В дальнейшем планируется ре-
гулярное пополнение «Шкатул-
ки» новыми произведениями ис-
кусств, включающими и совре-
менные формы – перфомансы и 
инсталляции. Это позволит всем 
желающим познакомиться с экс-
клюзивными изделиями чайков-
ских мастеров и приобрести су-
венирную брендовую продукцию. 
В целом же, арт-центр предоста-
вит гражданам уникальную воз-
можность глубже узнать и на-

глядно познакомиться с насле-
дием и культурными традициями 
Пермского края. 

Воплощение в жизнь такого 
грандиозного проекта возмож-
но лишь при консолидации всех 
сил. Не случайно наполнением 
«Шкатулки композитора» – кон-
центрацией различных экспона-
тов и ценных документов сейчас 
занимаются Чайковский крае-
ведческий музей, межпоселенче-
ская районная библиотека име-
ни Н. Бурашникова и различные  
общественные организации при 
активной поддержке администра-
ции Чайковского района, управ-
ления культуры и совета дирек-
торов школ дополнительного об-
разования. Добавим, этот проект 
эстетически стоящий, а, следова-
тельно, и дорогостоящий. И без 
привлечения дополнительных де-
нежных потоков в него со сторо-
ны благотворителей осуществле-
ние всех задумок в полной мере 
невозможно. В свою очередь, 
«Шкатулка композитора» – как 
центр творчества, перекресток 
культур и многих видов искусств 
– даст дополнительный импульс 
в развитии предпринимательской 
деятельности в Чайковском му-
ниципальном районе за счёт ак-
тивизации культурного туризма.

Арт-центру «Шкатулка компо-
зитора» удачно подобрано живо-
писное место. Рядом централь-
ная детская библиотека, детская 
школа искусств №1 и музыкаль-

ное училище, в концертных залах 
и аудиториях которых происходят 
конкурсные мероприятия. А на 
площади Искусств с памятником 
П. И. Чайковскому, по традиции, 
организуются «прелюдии и апо-
феозы» массовых музыкальных 
празднеств. По мнению автора 
проекта, главы Чайковского му-
ниципального района Ю. Г. Вос-
трикова, а также реализаторов и 
благотворителей, открытие арт-
центра объединит инфраструк-
туры площади и объектов куль-
туры в единое культурное про-
странство. Его нарекут «Градом 
искусств», который станет важ-
ным центром творчества, пере-
крёстком культур и  многих ви-
дов искусств.

Согласно пресс-релизам Чай-
ковского районного центра раз-
вития культуры,  итоговый про-
ект «Град искусств» «станет серд-
цем города Чайковского, эпицен-
тром всех культурных событий 
– брендов, идеальным местом 
для event-проектов – от фести-
валя 3D рисунков на асфальте 
и конкурсов ледовых скульптур 
до перфомансов и пленэров на 
площади Искусств, станет ме-
стом встречи музыкантов со все-
го мира». Конечная цель – увели-
чение потока туристов в нашем 
городе и, как следствие, – на-
полнение копилки бюджета на-
шей территории.

Вадим БЕДЕРМАН.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.09.2015       № 1095

О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об участии населения 
Чайковского муниципального района в осуществлении местного самоуправления», 
утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она от 6 декабря 2006 года № 193, постановления администрации Чайковского 
муниципального района от 27 февраля 2015 года № 464 «О подготовке докумен-
тации по планировке территории по объекту «Распределительные газопроводы в 
д. Малый Букор Чайковского района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по планиров-

ке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории по объекту «Распределительные газопроводы в д. Малый Букор Чай-
ковского района Пермского края» (далее - Проект) 13 октября 2015 года в 15-00 
в здании администрации Большебукорского сельского поселения по адресу: Чай-
ковский район, с. Большой Букор, ул. Победы, д. 13. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить постановление и Проект на официальном сайте администрации 

Чайковского муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений до 13 октября 2015 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-

ниципального района - главы администрации Чайковского муниципального рай-
она, председателя комитета градостроительства и развития инфраструктуры Бо-
гатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 01.09.2015 № 1095

СОСТАВ
оргкомитета 

по проведению публичных слушаний 
по рассмотрению документации 

по планировке территории по объекту 
«Распределительные 

газопроводы в д. Малый Букор 
Чайковского района Пермского края» 

Председатель:
Богатырев Сергей Александрович - замести-

тель главы муниципального района - главы 
администрации Чайковского муниципально-
го района, председатель комитета градо-
строительства и развития инфраструктуры. 

Секретарь:
Кулдышева Екатерина Сергеевна - главный 

специалист комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администра-
ции Чайковского муниципального района.

Члены оргкомитета:

Шилов Дмитрий Александрович - глава сель-
ского поселения - председатель Совета де-
путатов Большебукорского сельского по-
селения;

Першина Тамара Сергеевна - начальник сек-
тора по связям с общественностью ад-
министрации Чайковского муниципально-
го района;

Соломенникова Людмила Ивановна - заме-
ститель председателя комитета градостро-
ительства и развития инфраструктуры ад-
министрации Чайковского муниципально-
го района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Бережная Анна Михайловна, адрес: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Гагарина, д.5, кв.2, контактный телефон: 89226456536. 
Сведения о кадастровом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера – 18-11-166, почто-
вый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес 
электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 
(34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного 
участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.- Букорская с/т, 
колхоз «Первое Мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ 1, 
площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, Боль-
шебукорское сельское поселение; 59:12:0000000:26:ЗУ2, площадью 60000,0 
кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебукорское сельское 
поселение. Площади земельных участков соответствуют свидетельствам о 
государственной регистрации права АА152039, АА152040. Местоположение 
земельных участков в границах Большебукорского сельского поселения. 
Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по 
адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 
4 сентября 2015 года по 5 октября 2015 года. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять с 4 сентября 2015 года по 5 октября 
2015 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Определением АС Удмуртской Республики от 30.07.2015 г. дело 
№ А71-7004/2015 в отношении ООО «Подводнефтегазсервис» (ОГРН 
1021801065934, ИНН 1804007135, юр. адрес: 427413, Удмуртская 
Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Первомайская, д. 7) 
введена процедура-наблюдение. Временным управляющим утверж-
ден Штайда С.А. (ИНН 592000525725, СНИЛС 04124780830) член 
НП РСОПАУ (ИНН/ОГРН 7701317591/1027701018730; г. Москва, 
ул. Кутузовский проспект, д. 36,стр.23, офис 111). Сообщение 
о введении процедуры наблюдения в отношении должника ООО  
«Подводнефтегазсервис» (ОГРН 1021801065934,  ИНН 1804007135) 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» в номере 147 от 15 августа 
2015 года.Требования принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации, до 15 сентября по адресу: 617760,Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Советская, 1/5, а/я 197, тел. (34241) 6-13-88, 
3-77-74. Заседание назначено на 26.11.2015 г. на 13:30 часов в 
помещении Удмуртского Арбитражного суда по адресу: г. Ижевск, 
ул. Свердловская, 26, 3 этаж, кабинет 47.

СООБЩЕНИЯ



Самыми удачными днями месяца можно назвать: 

2, 6, 8, 9, 11, 20, 29 è 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Наиболее опасные и неудачные дни: 

3, 5, 12, 13, 18, 25 è 28 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 195-199 (9590-9594)

4 сентяáря 2015 г.

7

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 7ñåíòÿáðÿ – ïî 13 ñåíòÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
03.09.2015 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА ВОСКРЕСЕНÜЕ ÏОНЕДЕËÜНÈК

05.09 06.09 07.09

Тåìïåðàòóðà â 5.00 8 0С 11 0С 12 0С

Тåìïåðàòóðà â 17.00 17 0С 18 0С 23 0С

Дàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 757 ìì 749 ìì 746 ìì

Вåòåð 3 ì/ñ (ÞВ) 3 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (Þ)

Оáëà÷íîñòü ÿñíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Оñàäêè íåò äîæäü äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровое эфирное 
ÒВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., ÀКÖИß: триколор обмен 4,5 
т.р. Продажа, установка, обслуживание, 
кредит. Обр.: ул. Вокз., 9, оф. 10, т. 672-22.

СÏÓТНÈКОВЫЕ àíòåííû с уста-
новкой: «Òðиколоð 186 - 2 ÷аса», 
«Òåлåкаðта наøå вðåìÿ», «Êонтинåнт», 
«ßìал», «Ðаäуга» и ìн.äð. Ãаðантиÿ 
äо 2 лåт, кðåäит, ðåìонт. АКÖÈß 
«Ïîêóïàé öèôðîâîå ТВ ñ óñòàíîâêîé 
è äîñòàâêîé». Ò. 8-902-80-08-555, 
8-912-88-99-890.

ÏРÈÖЕÏЫ л/а «Êуðган», станäаðтныå, 
äлÿ лоäок и снåгоõоäов. Òåл. 8-902-80-
08-555, 8-912-88-99-890.

ТРÓÁЫ ÍÊÒ 48, 60, 73, 89 äлÿ çа-
боðа, огðаäы, стоåк, навåса. Òакæå 
пðоôтðуба, угол, аðìатуðа, «ðаби-
öа». Ðаçìåðы, äоставка. Òåл. 8-922-
148-44-20.

3-КОÌН. êâàðòèðó, плоùаäüþ 60,5 
кв.ì. Òåл. 8-922-300-27-27.

2-КОÌН. кваðтиðу в äвуõкваðтиðноì 
äоìå иç бðуса в п .  Áуð¸нка. 
Ñтåклопакåты, воäопðовоä, пå÷ноå 
отоплåниå, çåìлÿ 20 соток. Òåл. 
8-919-459-30-91, 8-922-648-96-47.

ÇЕÌ. Ó×АСТОК в ä. Ãаðåваÿ, 18 
соток. Òåл. 8-922-370-68-25.

ÇЕÌ. Ó×АСТОК  18 соток с 
посаäкаìи, банÿ, тåплиöа, воäа, çа 
тåлåвыøкой, ðÿäоì а/ост., äоì, вс¸ 
пðиватиçиðовано, äок. иìåþтсÿ. 
ÃАРАÆ 6õ4, а/к «Ïаðитåт», в öåнтðå 
гоðоäа, пðиватиçиðован. Òåл. 2-31-58.

САД-ОÃОРОД çа ìÿсокоìбинатоì, 
7 соток, всå посаäки, ðаçнообðаçиå 
ìноголåтников, äоìик, ÿìа. Âоäа 
ðåгулÿðно. Òåл. 6-38-44, 8-922-245-
17-07.

САД-ОÃОРОД, ìассив №6, на 
Çавüÿлово (конå÷наÿ ост. «Ëåсõоç»), 9 
соток, äоìик, банÿ, гаðаæ, скваæина, 
овоùнаÿ ÿìа, поликаðбонатоваÿ 
тåплиöа, ýл-во кðуглый гоä, всå посаäки, 
уõоæåн, воäа ÷åðåç äåнü, ìоæно æитü 
кðуглый гоä. Òåл. 8-922-302-22-81.

Òракторы «УÐÀЛÅÖ», «ÄÆИНÃÌÀ»
до 31.12.2015 г. плуг в подарок 

или бесплатная доставка

8-342-299-83-73
www.трактор59.рф
Мини пресс-подборщики

ТЕËЕÔОН ОТДЕËА РЕКËАÌЫ È ОÁÚßВËЕНÈÉ

ÃАÇЕТЫ «ОÃНÈ КАÌЫ»: 3-30-16

ÏÃС, ОÏÃС, 
ÏЕСОК, ÃРАВÈÉ, ОÏÈË 

с äоставкой «ÇÈË» 6 т. 
Òåл. 8-922-342-67-39.

Íовый ДОÌ, 74 кв.ì иç бðуса, 
ýлåктðи÷åство, воäа, в с. Ñосново, çа 
1000000 ðуб. Òåл. 8-922-645-24-92.

КОРОВÓ ÷¸ðно-пåстðой поðоäы, 2 
от¸ла, стåлüнаÿ, ТЕËО×КÓ 4 ìåс. Òåл. 
56-7-32, 8-922-378-65-28.

ДРОВА бåðåçовыå ÷уðкаìи, колотыå, 
åстü суõаðа ÷уðкаìи, колотыå. Òåл. 
8-909-107-65-60.

ДРОВА суõиå, нåäоðого, колотыå, 
÷уðкаìи. Äоставка бåсплатно. Òåл. 
8-909-107-68-00.

ДРОВА суõиå ,  нåäоðого ,  с 
äоставкой, пåнсионåðаì скиäки. Òåл. 
8-929-232-4009.

НАВОÇ, НАВОÇОКОÌÏОСТ, ТОР-
ÔОКОÌÏОСТ, ОÏÈËОКОÌÏОСТ, 
ОÏÈË, ÃРÓНТ. Òåл. 8-982-483-10-30.

ÃАРАÆ æåлåçный на полоçüÿõ. 
ÌОТОÖÈКË «Óðал». Òåл. 8-922-317-
30-36.

ÌÅÍßÞ
ДОÌ 42 ì2, на Çавüÿлово, ул. 

Íагоðнаÿ – на 1-коìн. кваðтиðу на 
1 ýтаæå + äоплата. Òåл. 8-904-845-
74-11.

ÊÓÏËÞ
ÌОТОÖÈКËЫ в лþбоì состоÿнии: 

«Óðал», «ÈÆ Þпитåð-5», «ÈÆ Ïланåта», 
«Äнåпð», «Ìуðавåй». Öåна çависит от 
состоÿниÿ. Òåл. 8-988-276-71-71.

ДРОВА колотыå. Ñаì вывåçу. Áåð¸-
çîâóþ ×АÃÓ. Òåл. 8-929-232-4009.

ТЕËßТ. Òåл. 8-922-645-34-93.

СДАМ
ТОРÃОВÓÞ ÏËОÙАДÜ (отäåлüнуþ) 

воçлå öåнтðалüного ðынка, 59,3 ì2 или 
ÏРОДАÌ. Òåл. 8-922-24-67-224.

1-КОÌН. кваðтиðу по ул. Âо-
кçалüной, 3 ýтаæ, обù. пл. 32 кв.ì, 
çал 20 кв.ì, сануçåл çаìåн¸н, вс¸ 
новоå, ÷асти÷но с ìåбåлüþ на 1-2 
гоäа поðÿäо÷ной паðå. Òåл. 8-922-
332-88-32.

ÓÑËÓÃÈ

ÁÓРÈÌ СКВАÆÈНЫ НА ВОДÓ.
Îпыт 30 лåт, гаðантиÿ 3 гоäа. Ðа-
ботаåì кðуглый гоä. Òåл. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

ВОДÈТЕËÈ КАТЕÃОРÈÈ «С» 
на ÌÀÇ (саìосвалы).

Ðабота ваõтой пос. Ñалыì 
(ÕÌÀÎ), г. Ïåðìü. Ñобåсåäованиå.

тåл.: 8 (342) 212-22-83, 
8-932-332-16-84, 8-922-240-60-50

ÌАØÈНÈСТ-ÝКСКАВАТОРÙÈК 
на ýкскаватоð Hitachi ZX200LC-3. 

Ðабота ваõтой по 30 äнåй 
(пос. Ñалыì, ÕÌÀÎ).

тåл.: 8 (342) 212-22-83, 
8-932-332-16-84, 8-922-240-60-50

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

БУРИЛЬЩИКА НА УРБ 2А2.
ÒÐÅБОВÀНИß: опыт работы в бурении на воду на УÐБ 2À2, опыт сварочных 
работ. Проживание в обùежитии в Перми.               Òел. 8-919-493-22-22.

СКВÀÆИНÛ НÀ ВОÄУ. 
ÃÀÐÀНÒИß 3 года. Ò. 8-919-709-03-04

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓРÈÌ СКВАÆÈНЫ на воäу. 
Ãаðантиÿ и наäåæностü. Òåл. 8-902-
472-9115.

РЕÌОНТ ïîìåùåíèé. Îклåйка 
обоÿìи, äåкоðативнаÿ øтукатуðка, 
клаäка каôåлÿ, лаìинат и äð. Òåл. 
8-922-381-92-23.

РЕÌОНТ КВАРТÈР. Íиçкиå öåны. 
Êа÷åствåнно. Óслуги ýлåктðика. Ïåн-
сионåðаì скиäки. Òåл. 8-932-335-90-
48, 4-97-67.

РЕÌОНТ КВАРТÈР по äоступныì 
öåнаì. Ïåнсионåðаì скиäки. Òåл. 
8-922-649-71-05.

ТРЕБУЮТСЯ
Â ä/с № 36 ÌËАДØÈЕ ВОСÏÈТА-

ТЕËÈ, ÏОВАР. Òåл. 6-26-43.

РАСÏРОДАÆА СÏЕÖОДЕÆДЫ 
ÇÈÌА-ËЕТО ÏО НÈÇКÈÌ ÖЕНАÌ. 

Êуðтка çиìнÿÿ 300 ðуб. 

Àäðåс: 
çåл¸ный коллåäæ, ул. Ëåнина, 83а.

Òåл. 8-922-301-15-50.

Аäìèíèñòðàöèÿ Вàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, 

ñâÿçàííîãî ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, 39 Çåìåëüíîãî êîäåêñà РÔ.

Местонахождение участка
Площадь 
участка, 

кв.м.
Представл. 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0090000:887 Пермский 
край, Чайковский район, 

д. Ваньки
2810,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0090000:888 Пермский 
край, Чайковский район, 

д. Ваньки
2960,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

Ëиöа, çаинтåðåсованныå в пðиобðåтåнии свобоäного çåìåлüного у÷астка äлÿ öå-
лåй, свÿçанныõ со стðоитåлüствоì, впðавå поäатü çаÿвлåниå на у÷асток в тå÷åниå 
30 äнåй с ìоìåнта опубликованиÿ выøåукаçанныõ свåäåний по аäðåсу: Ïåðìский 
кðай, ×айковский ðайон, с. Âанüки, ул. Ìолоäåæнаÿ, ä1, çаÿвлåниÿ пðиниìаþтсÿ 
пðи ли÷ноì обðаùåнии или по ýлåктðонной по÷тå sp-vanki@yandex.ru.

http://www.infoniac.ru

ÈÇВЕÙЕНÈЕ
Êоìитåт по упðавлåниþ иìуùåствоì аäìинистðаöии ×айковского гоðоäского посåлåниÿ инôоðìи-
ðуåт о пðåäстоÿùåì пðåäоставлåнии çåìåлüныõ у÷астков на тåððитоðии ×айковского гоðоäского 
посåлåниÿ, в соотвåтствии со статüÿìи 39.6, 39.18 Çåìåлüного коäåкса Ðоссийской Ôåäåðаöии

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð) 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà РÔ

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предо-
ставляе-

мое право
Разрешенное использование

59:12:0010503:18, г. Чайковкий, садоводческое товарищество 
№ 18 40297,0 аренда огородничество

59:12:0010417:60, г. Чайковский, ул Советская, 1/13 207,1 аренда земельные участки баз и складов
59:12:0010217:31, Чайковский район, на земельном участке 
расположена ВЛ-110кВ «ВГЭС-Березовка» 189 аренда Для эксплуатации ВЛ-110кВ «ВГЭС-

Березовка»
59:12:0010462:46 г.Чайковский, на земельном участке распо-
ложена ВЛ-110кВ «ВГЭС-КШТ» ц.1,2 81 аренда

Для эксплуатации ВЛ-110кВ «ВГЭС-
КШТ»

59:12:0010615:15 г.Чайковский, на земельном участке распо-
ложена ВЛ-110кВ «ВГЭС-КШТ» ц.1,2 85 аренда

59:12:0010217:30 г.Чайковский, на земельном участке распо-
ложена ВЛ-110кВ «ВГЭС-КШТ» ц.1,2 97 аренда

59:12:0010217:32 Чайковский район, на земельном участке 
расположена ВЛ-110кВ «ВГЭС-ЧаТЭЦ» 78 аренда Для эксплуатации ВЛ-110кВ «ВГЭС- 

ЧаТЭЦ»

59:12:0010541:4, г. Чайковский, ул Советская, д. 45/1 2 531 аренда Для оказания услуг населению в банях, 
прачечной, химчистке

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà РÔ

Местонахождения участка
Пло-
щадь 

участка, 
кв.м.

Предо-
ставля-

емое 
право

Разрешенное использование

59:12:0010753:54, г. Чайковский, ул. Вишневая, 8б 842,0 собст-
венность садоводство

59:12:0010609:28, г.Чайковский, ул.Суколда, д.26 «б» 562 собст-
венность садоводство

59:12:0010829:70, г.Чайковский, мкр.Южный, участок 38 1056 аренда для индивидуального жилищного строительства
59:12:0010829:14, г.Чайковский, мкр.Южный, участок 1 1116 аренда для индивидуального жилищного строительства
59:12:0010829:2, г.Чайковский, мкр.Южный, участок 65 1040 аренда для индивидуального жилищного строительства
59:12:0010829:66
г. Чайковский, мкр.Южный, участок 3 1056 аренда для индивидуального жилищного строительства

59:12:0010829:26
г.Чайковский, мкр.Южный, участок 78 1178 аренда для индивидуального жилищного строительства

59:12:0010829:70
г.Чайковский, мкр.Южный, участок 38 1056 аренда для индивидуального жилищного строительства

59:12:0010829:72
г.Чайковский, мкр.Южный, участок 34 1026 аренда для индивидуального жилищного строительства

Ëиöа, пðава котоðыõ наðуøåны пðи пðåäоставлåнии çåìåлüныõ у÷астков, äлÿ öåлåй, нå свÿçан-
ныõ со стðоитåлüствоì, впðавå поäатü пðåтåнçиþ о пðåäоставлåнии äанныõ çåìåлüныõ у÷астков, в 
тå÷åниå тðиäöати äнåй со äнÿ опубликованиÿ и ðаçìåùåниÿ иçвåùåниÿ.

Çаÿвлåниÿ о пðåäоставлåнии çåìåлüныõ у÷астков пðиниìаþтсÿ в ðабо÷иå äни åæåäнåвно с 10 äо 
12.30 ÷асов ìåстного вðåìåни, в тå÷åниå 30 äнåй с ìоìåнта опубликованиÿ настоÿùåго сообùåниÿ 
по аäðåсу: г. ×айковский, ул. Ëåнина, ä. 67/1.

Îт нас уø¸л Вëàäèìèð Сòåïàíîâè÷ РОÃОÆНÈКОВ, нå толüко ÷åловåк ðåäкой 
оäаð¸нности, в н¸ì соåäинилисü способности стðоитåлÿ и талантливого оðгани-
çатоðа стðоитåлüного пðоиçвоäства. Äо послåäниõ ìинут он был ÷лåноì ÊÏÐÔ. 
Âсå ìы åго соðатники. Õоðоøо поìниì о тоì, ÷то у настоÿùåго коììуниста åстü 
толüко оäна пðивилåгиÿ – пåðвыì поäниìатüсÿ в атаку и тðуäитüсÿ äо сåäüìо-
го пота. Åìу äовåлосü æитü и ðаботатü в нåпðостоå вðåìÿ. Ñуðовыå испытаниÿ 
выпали на äолþ наøåй стðаны и å¸ наðоäа, но он äостойно и ìуæåствåнно пåðå-
носил ýти тðуäности и слоæности. Åго огðоìный опыт, обøиðныå стðоитåлüныå 
çнаниÿ, твоð÷åский потåнöиал всåгäа были востðåбованы на всåõ обúåктаõ, кото-
ðыå стðоил «ÂоткинскÃÝÑстðой».

Îсобåнно åго талант пðоÿвилсÿ на обúåктаõ çавоäа «Òо÷ìаø» и ìикðоðайона 
«Çаðÿ». Â свÿçи с тåì, ÷то ðуковоäствоì çавоäа стðоитåлÿì и пðоåктиðовùикаì 
была поставлåна çаäа÷а – сäåлатü çавоä и ìикðоðайон нå толüко саìыìи лу÷øи-
ìи и кðасивыìи, с пðиìåнåниåì новåйøиõ стðоитåлüныõ пðоåктов и тåõнологий, 
главноå, ÷тобы они соотвåтствовали ìиðовоìу уðовнþ! Îн был õоðоøиì ðуково-
äитåлåì, çаботливыì отöоì и ìуæåì. 

Ïаìÿтü о Âлаäиìиðå Ñтåпанови÷å навсåгäа останåтсÿ в наøиõ сåðäöаõ!

×àéêîâñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå КÏРÔ.



Телепрограмма 7 сентября – 13 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 195-199 (9590-9594)
4 сентября 2015 г.

7 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.55 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.50 Сделано со вкусом (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА» (12+)
02.00, 03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК В МИРЕ»

Россия 1
Т7

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

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

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

23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
02.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
04.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
13.25 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «По мин-

скому счёту» (16+)
23.05 Без обмана: «Кислая история: 

сметана и творог» (16+)
00.30 Д/ф «Пушкина после Пушкина» 

(12+)
01.45 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)
03.45 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
05.30 Тайны нашего кино: «Старик Хот-

табыч» (12+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни: «Василий Мищен-

ко»
13.05 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20, 23.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
14.15, 02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
14.30 Д/ф «К 95-летию со дня рожде-

ния Александра Граве. «Осен-
ние портреты»

15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Скрипка. Ведущий Сер-
гей Стадлер

18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное время: 
«Два парада Победы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
23.00 Кто мы? «Первая мировая. Поте-

рянное поколение»
23.45 Худсовет
01.05 Концерт ансамбля солистов «Эр-

митаж» под управленем А. Ут-
кина

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 ПингвинёнокПороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Последний из Магикян (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.50 Мадагаскар-3 (0+)
12.30 Кухня (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
14.30 Шоу Дмитрия Нагиева «Большая 

кухня» (16+)
16.30 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.10 Шоу «Уральскихпельменей» (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Даёшь молодёжь! (16+)
02.15 Большая разница (12+)
03.15 Москва - Кассиопея (0+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Сеть для экономных» 

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «По при-

казу богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «За-

ряд вселенной» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)
01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 04.55 Мультфильм (0+)
06.30, 14.35 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
11.35 Х/ф «РОККИ» (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис (16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.10 Т/с «Перевозчик» (12+)
03.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Иоанн Кронштадт-

ский» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Мо-

сква. Неизвестное метро» (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.00, 05.15 Х-версии. Другие новости 

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

(12+)
05.45 Д/с «Городские легенды: «Ме-

щовск. Тайна царских невест» 
(12+)

06.15, 07.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)
04.25 Д/с «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Новые русские собаки» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

криминальный (Россия, 2013). 
Режиссер Станислав Мареев. В 
ролях: Ирина Апексимова, Влади-
мир Епифанцев, Михаил Трухин, 
Елена Панова, Андрей Лавров. 
Кино(11)

11.25 «Лютый». 2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.15 «Без посредников» (12+)
12.30 «Лютый». 2 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
12.50 «Лютый». 3 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

13.40 «Лютый». 4 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

14.35 «Лютый». 5 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

15.25 «Лютый». 6 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Лютый». 6 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
16.45 «Лютый». 7 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

17.40 «Лютый». 8 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Без посредников» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (12+) 
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Где ты» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. За гранью фола» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дама в очках 

с ружьем» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Одна дома» (12+) 

00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

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

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Страница жизни» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.05 «Детективы. Захорон» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
03.40 «Детективы. Женщина без воз-

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

04.15 «Детективы. Украсть, чтобы вер-
нуть» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.50 «Детективы. Билет в один конец» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.25 «Детективы. Караоке в кредит» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

08.05 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
09.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
12.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
13.40, 04.30 Т/с «Есенин» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-

ВО»
19.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
21.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
00.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)
01.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 00.55 Военная приемка (6+)
07.05 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Ан-2. Большая легенда малой 
авиации» (6+)

19.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 1 и 2 
серии (12+)

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.45 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ», 1-3 серии 
(12+)

DISNEY

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

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 12.30, 14.30, 

03.40 Мультфильм (0+)
19.30 Анимационный фильм «Дюймо-

вочка» (0+)
22.00, 22.30, 02.40, 03.10 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.50 Это моя комната (0+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.00, 14.45, 16.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Вертолёт-
стрекоза»

15.25 Ералаш
16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАК-
ТЕР» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
в Европе: «В Испании», «Оленьи 
гонки», «Рекс: «Рекс - жертва 
стихии !0»1205.30, 11.30, 17.30 
М/ф «Тайна запечного сверчка», 
«Красная Шапочка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЭТОТ НЕГО-
ДЯЙ СИДОРОВ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Рассеян-
ный Джованни» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как лечить 
удава?», «Самый главный во-
робей», «Обезьяна с острова Са-
ругасима», «Крепыш» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Слоненок» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Волшебная бума-

га» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Т/с «Логово льва» (6+)
21.00 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30, 06.00 Татары (12+)
01.00 Т/с «Признать невиновным» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Мятеж реформато-

ров: «Дней Александровых пре-
красное начало...» (12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Вертолетчик» (12+)
09.40, 13.45, 01.00 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 23.45 Основатели (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 1 серия 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)
20.45 Новости Совета Федерации (12+)
01.20, 06.45 Кинодвижение (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 12.45, 15.00 Тен-
нис: Турнир Большого Шлема. 
Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки. День 7 (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
12.00, 17.15 Авто и мотоспорт: Мото-

спортивный журнал (0+)
12.15 Автогонки: Мировая серия Рено. 

Гонка 2 (0+)
14.00, 17.45 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании. 15 этап (0+)
17.30 All sports: Тележурнал WATTS 

(0+)
18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 16 этап (0+)
21.00, 00.15, 04.15 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки. 
День 8 (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.20, 23.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10, 01.45 Эволюция
13.45, 01.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
15.40, 03.20 24 кадра (16+)
16.45, 18.30, 20.15, 21.55 Т/с «Летучий от-

ряд» (16+)
04.20 VI Международный турнир по бое-

вому самбо «ПЛОТФОРМА S-70» 
(16+)

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

ТВ 1000

08.00, 18.40 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
10.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
11.50, 04.50 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
13.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
20.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
22.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)
23.30 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
01.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
03.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
06.30 Х/ф «ШЕФ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.45 Т/с «Полицейская академия» (16+)
05.40 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-

МИ» (18+)
03.15 Х/ф «CОГЛЯДАТАЙ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
04.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.05 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...» (12+)

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

тия
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ», 1 и 

2 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Кислая история: 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45, 05.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Эдуард Шевард-

надзе» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»

15.10 Д/ф «Тайны стальной комнаты»
15.35 Сати. Нескучная классика...
16.15 Кто мы? «Первая мировая. Поте-

рянное поколение»
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Слу-

жебный роман» с кинокамерой»
17.30 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Скрипка. Ведущий Сер-
гей Стадлер

18.45, 01.30 Д/ф «Война Жозефа Ко-
тина»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Х.-К.Андерсен. Сказки»
21.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

23.00 Кто мы? «Первая мировая. По-
следний прорыв»

23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 ПингвинёнокПороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
14.00 Воронины (16+)
16.00 Последний из Магикян (12+)
16.30 Кухня (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Москва - Кассиопея (0+)
03.05 Большая разница (12+)
04.05 Ученик лекаря (12+)
05.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Водить по-русски (16+)
07.30 Жадность: «Консервы» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Кольца 

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Об-
итель бессмертных» (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

22.10 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)
01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.15 Мультфильм (0+)
06.25, 14.30 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30, 18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
15.30, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.05 Т/с «Перевозчик» (12+)
03.10 Специальное расследование 

(16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Святая равноапо-

стольная Ольга» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «При-

зраки Лефортово» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
04.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
06.15, 07.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
04.25 Д/с «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Как убить пару?» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

Военный, драма (Россия, 2005). 
Режиссер Андрей Малюков. В ро-
лях: Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Михаил Ефремов, Вяче-
слав Разбегаев, Анатолий Паши-
нин. Кино(11)

11.45 «Грозовые ворота». 2 серия (16+). 
Cериал (Россия,2005) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «По секрету всему свету» (0+)
12.15 «Без посредников « (12+)
12.30 «Грозовые ворота». 2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.25 «Грозовые ворота». 3 серия (16+). 

Cериал (Россия,2005) Кино(11)
14.25 «Грозовые ворота». 4 серия (16+). 

Cериал (Россия,2005) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Ночное 

происшествие» (12+). Детек-
тив (СССР, 1980). Режиссер Ве-
ниамин Дорман. В ролях: Пётр 
Вельяминов, Галина Польских, 
Алексей Жарков, Татьяна Пельт-
цер, Юрий Каюров. Кино(11)

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

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

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

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Минус два» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Несовмести-

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

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

«Разные судьбы» (12+). Мело-
драма (СССР, 1956). Режиссер 
Леонид Луков. В ролях: Татья-
на Пилецкая, Татьяна Конюхова, 
Георгий Юматов, Юлиан Панич, 
Лев Свердлин. Кино(11)

02.05 «Ссора в Лукашах» (12+)/ Комедия 
(СССР, Ленфильм, 1959). Режис-
сер Максим Руф. В ролях: Сергей 
Плотников, Кирилл Лавров, Лео-
нид Быков, Инга Будкевич, Гали-
на Теплинская. Кино(11)

04.00 «Ночное происшествие» (12+). Де-
тектив (СССР, 1980). Режиссер 
Вениамин Дорман. В ролях: Пётр 
Вельяминов, Галина Польских, 
Алексей Жарков, Татьяна Пельт-
цер, Юрий Каюров. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

08.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 
ИВЕНСА» (16+)

09.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.40, 04.30 Т/с «Есенин» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-

КРЫЛ ГОРОД» (12+)
22.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
00.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР...» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 1812. Великая война. Наша 
Победа (16+)

06.15 Х/ф «ИГРА» (12+)
08.25 Служу России
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 Новости дня
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15 Х/ф 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 1, 2, 3-5 
серии (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: «Ту-

144. Устремлённый в будущее» 
(6+)

23.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(0+)

03.50 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.10, 
14.00 Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
07.40, 15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм 

(12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.40, 03.40 Муль-

тфильм (0+)
12.30 Анимационный фильм «Вэлиант» 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка» (0+)
22.00, 22.30, 02.40, 03.10 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Десятое королевст-

во» (12+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.05, 14.30, 16.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Лесной до-
ктор»

15.25 Ералаш
16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом

07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАК Я БЫЛ 
ВУНДЕРКИНДОМ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «За-
вещание Филиаса Фога», «В 
Лондоне», «Рекс: «Рекс - моряк» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Игра» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кошкин дом» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Стихи с бе-
гемотами» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бабушка уда-
ва», «Крылатый мастер», «Три 
зятя», «Колосок», «Чудеса тех-
ники» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Как лиса зайца дого-
няла» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Волшебный моло-
ток» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
10.45 Время выбора (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Аван-

гард» - «Ак Барс». Трансляция из 
Омска (12+)

21.30 Переведи! Учим татарский язык 
(6+)

22.30, 06.00 Татары (12+)
01.00 Т/с «Признать невиновным» (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (12+)

ОТР

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Мятеж реформаторов: 

«Междуцарствие» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Птицы Алмаза» (12+)
09.45, 13.45, 01.05 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45, 23.45 От первого лица 

(12+)
11.20, 01.20, 06.45 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости

12.20, 22.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 2 серия 
(12+)

14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 
(12+)

15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 16.00 Тен-
нис: Турнир Большого Шлема. 
Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки. День 8 (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
13.00 Футбол (0+)
13.30 Автогонки: Портимао (0+)
14.00 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 16 этап (0+)
15.00 All sports: Тележурнал WATTS 

(0+)
21.00, 00.15, 04.15 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки - 
1/4 финала. Мужчины (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
11.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Венесуэла. Прямая 
трансляция из Японии

12.55, 02.30 Эволюция
13.45, 18.10, 22.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)
16.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

20.45 Футбол. Молодежные сборные. 
Чемпионат Европы - 2017. От-
борочный турнир. Австрия - Рос-
сия. Прямая трансляция

22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии

00.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.40 Большой футбол
04.00 Диалоги о рыбалке
04.30 Профессиональный бокс. «Сра-

жение у горы Гасфорта»
06.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
10.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
11.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
13.30 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
15.10 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
16.50 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)
19.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)
20.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)

00.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+)

02.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
04.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
06.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)
02.40 Т/с «Пригород» (16+)
03.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.40 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.30 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

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

(16+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 

1 серия

02.00 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

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

(16+)
02.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 

1 серия
04.00 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 
(12+)

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

тия
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ», 3 и 

4 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Эдуард Шевард-

надзе» (16+)
15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ», 1 и 2 серии 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Борьба с привилегиями» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(12+)
03.25 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...» (12+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота»
12.25 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! «Царское 

Село. Александровский дворец»
13.20, 23.50 Х/ф «СВАДЬБА»
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Бот-

кин»
15.10 Д/ф «Тайны стальной комнаты»
15.35 Искусственный отбор
16.15 Кто мы? «Первая мировая. Послед-

ний прорыв»
16.50 Больше, чем любовь: «Владимир 

Мотыль и Людмила Подаруева»
17.30 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Скрипка. Ведущий Сер-
гей Стадлер

18.45, 01.20 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Запечатлённый образ, или Лев 

Толстой и Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпохи»

23.00 Кто мы? «Первая мировая. Отрече-
ние»

23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «История одной «Свадьбы»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 ПингвинёнокПороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Ученик лекаря (12+)
02.55 Большая разница (12+)
03.40 Пираты ХХ века (12+)
05.15 Кухня (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Знай наших! (16+)
07.30 Жадность: «Полуфабрикаты» 

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Бесы 

для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Пыль» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
22.00 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)
01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)
02.40 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.25 Мультфильм (0+)
06.15, 14.45 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30, 03.20 Специальное расследова-

ние (16+)
13.45, 18.30, 21.05 КВН на бис (16+)
17.00, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.05 Т/с «Лютер» (16+)
01.20 Т/с «Перевозчик» (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Илия Печерский» 

(12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Рига. 

В соборе музыка звучала» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 04.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
04.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

06.15, 07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЁДОРА» (0+)
02.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
03.45 Д/с «Первые» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Спасти или уничтожить». 1 се-

рия (16+). Военный, приключения 
(Россия, 2013). Режиссер Вла-
димир Фатьянов. В ролях: Ники-
та Зверев, Анна Снаткина, Вадим 
Колганов, Борис Полунин, Матвей 
Шкуратов. Кино(11)

11.40 «Спасти или уничтожить». 2 серия 
(16+). Военные приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Спасти или уничтожить». 2 се-

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

13.25 «Спасти или уничтожить». 3 серия 
(16+). Военные приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

14.25 «Спасти или уничтожить». 4 серия 
(16+). Военные приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Без срока 

давности» (16+). Остросюжетный 
детектив (СССР, 1986). Режиссер 
Эдгар Ходжикян. В ролях: Борис 
Щербаков, Петр Глебов, Всево-
лод Сафонов, Людмила Нильская, 
Всеволод Шиловский. Кино(11)

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

чий салат» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.30 «Без посредников» прямой эфир 
(12+)

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Забота о ста-

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

21.15 «След. Профессионал» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

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

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 «Ва-банк» (16+). Комедийный 

боевик (Польша, 1981) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска 
Кино(11)

02.00 «Зеленые цепочки» (12+). Приклю-
чения (СССР, 1970). Режиссер 
Григорий Аронов. В ролях: Арис-
тарх Ливанов, Александр Григо-
рьев, Владимир Лелетко, Павел 
Луспекаев, Олег Белов. Кино(11)

04.00 «Шел четвертый год войны» (12+). 
Военный (СССР, 1983). Режис-
сер Георгий Николаенко. В ролях: 
Людмила Савельева, Николай 
Олялин, Александр Збруев, Нико-
лай Ерёменко мл., Александр Де-
нисов. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»
09.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» (16+)
11.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
13.40, 04.30 Т/с «Есенин» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.20 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (12+)
21.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
22.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (16+)
00.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
01.50 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные 
герои» (12+)

07.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 10.40, 13.15 Х/ф «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ», 3, 4 и 5 серии (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Личные обстоятельст-

ва» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: «Илья 

Муромец». Крылатый богатырь» 
(6+)

19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
21.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (6+)
02.55 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 

(0+)
04.35 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.10, 
14.30, 15.45, 17.45 Мультфильм 
(6+)

06.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.40, 03.40 
Мультфильм (0+)

07.40, 21.00 Мультфильм (12+)
12.30 Анимационный фильм «Дюймовоч-

ка» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Русалочка - 

2: Возвращение в море» (0+)
22.00, 22.30, 02.40, 03.10 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Десятое королевство» 

(12+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.05, 14.30, 16.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Сапоги-скоро-
ходы»

15.25 Ералаш
16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерли-

на»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАК Я БЫЛ ВУН-
ДЕРКИНДОМ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека: «Невезу-
чий корабль», «Деревня сорока 
разбойников», «Рекс: «Рекс - про-
водник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Улитка» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фока-на все руки 
дока», «Бедокуры» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «А вдруг получит-
ся!», «Страшная месть», «Леген-
да о завещании мавра», «Ответ» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Петя-Петушок» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Воспитание характе-

ра» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.00 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Т/с «Логово льва» (6+)
20.05 Время выбора (12+)
21.00 Переведи! Учим татарский язык (6+)
21.30 Пять вечеров с Рустамом Минниха-

новым (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Признать невиновным» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

ОТР

07.20 Мифы медицины (12+)

07.30, 15.20 Д/c «Мятеж реформаторов: 
«Бунт на Сенатской» (12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Неизвестная планета: 

«Шаманы и шаманизм» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
10.50, 20.45, 23.45 От первого лица (12+)
11.05 Мифы медицыны (12+)
11.20, 01.20, 06.45 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 3 серия 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 15.00, 00.15, 
04.15 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир Со-
единённых Штатов Америки - 1/4 
финала. Мужчины (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
13.30 Футбол (0+)
14.00 Автогонки: Алгарве (0+)
14.30 Автогонки: Мировая серия Рено. Об-

зор (0+)
17.45 Велоспорт: Национальный тур. Тур 

Испании. 16 этап (0+)
18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00 Велоспорт: Национальный тур. Тур 

Испании. 17 этап (0+)
21.00 Теннис: Турнир Большого Шле-

ма. Открытый турнир Соединён-
ных Штатов Америки - 1/4 финала. 
Женщины (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.45, 00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.35, 01.50 Эволюция
14.05, 21.05, 23.45 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Польша. Прямая трансля-
ция из Японии

16.25 Д/ф «Афган» (16+)
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юла-

ев» (Уфа). Прямая трансляция
03.25 Моя рыбалка
03.55 Язь против еды
04.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
05.20, 06.55 Т/с «Сын ворона» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
09.50 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
11.30, 20.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
13.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
15.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
17.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
18.30 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ» (16+)

00.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
04.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
06.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «METALLICA: СКВОЗЬ НЕ-

ВОЗМОЖНОЕ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.50 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (18+)
02.20, 03.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 

2 серия
02.00 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 

2 серия
04.00 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10.05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

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

тия
11.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: 

«Борьба с привилегиями» (12+)
15.40, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ», 3 и 4 серии 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Одинокое солнце» 

(12+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
00.30 Х/ф «ИНДИ» (16+)
02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 01.40 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Д/ф «Герой»
13.20, 23.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 Д/ф «Тайны стальной комнаты: 

«Быть женой гения...»
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
16.15 Кто мы? «Первая мировая. Отре-

чение»
16.50 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
17.30 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Скрипка. Ведущий Сер-
гей Стадлер

18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота»
23.00 Кто мы? «Первая мировая. Армия 

разлагается»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 ПингвинёнокПороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

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

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

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Пираты ХХ века (12+)
02.50 6 кадров (16+)
05.20 Кухня (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 М и Ж (16+)
07.30 Жадность: «Конь в мешке» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Документальный проект: «Тайна 

вредного мира» (16+)
11.00 Документальный проект: «Пирше-

ство разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

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

говор с дьяволом» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)
01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.10, 14.35 Средa обитания (16+)
08.30, 05.05 История государства Рос-

сийского (0+)
09.35 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (12+)
14.05, 18.30, 21.20 КВН на бис (16+)
16.50, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.20 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 +100500 (18+)
00.20 Т/с «Лютер» (16+)
01.30 Т/с «Перевозчик» (12+)
02.30 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» (16+)
03.50 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Дмитрий Донской» 

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

сква. Марьина роща» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 04.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04.45 Д/с «Городские легенды: «Инсти-

тут Сербского» (12+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Клинок ведьм» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» (12+)

04.05 Д/с «Первые» (16+)
05.05 Д/с «Главная песня народа» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Генерал» (12+). Военный, дра-

ма (Россия, 1992 г.)Режиссер 
Игорь Николаев. В ролях: Влади-
мир Гостюхин, Алексей Жарков, 
Владимир Меньшов, Александр 
Хочинский, Ирина Акулова. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Генерал» (12+). Продолжение 

фильма Кино(11)
13.15 «Белый тигр» (16+). Военный, 

фантастика (Россия, 2012). Ре-
жиссер Карен Шахназаров. В 
ролях: Алексей Вертков, Вита-
лий Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий Бы-
ковский-Ромашов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Зеленые 

цепочки» (12+). Приключения 
(СССР, 1970). Режиссер Григо-
рий Аронов. В ролях: Аристарх 
Ливанов, Александр Григорьев, 
Владимир Лелетко, Павел Лу-
спекаев, Олег Белов. Кино(11)

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

молвный крик» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

19.30 «Пермское времечко» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Не все дома» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Готымские галстуки» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Безысход-

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Пермское времечко» (16+)
00.00 «Ва-банк - 2» (16+). Комедий-

ный боевик (Польша, 1984) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска, Бронислав Вацлавский 
Кино(11)

01.45 «Генерал» (12+). Военный, дра-
ма (Россия, 1992). Режиссер 
Игорь Николаев. В ролях: Влади-
мир Гостюхин, Алексей Жарков, 
Владимир Меньшов, Александр 
Хочинский, Ирина Акулова. 
Кино(11)

03.45 «Без срока давности» (16+). Де-
тектив, криминальный (СССР, 
1986). Режиссер Эдгар Ходжи-
кян. В ролях: Борис Щербаков, 
Петр Глебов, Всеволод Сафо-
нов, Людмила Нильская, Всево-
лод Шиловский. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

08.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
09.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)
12.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Есенин» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.20 Х/ф «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ»
20.45 Х/ф «АЛЁНКА»
22.20 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
23.55 Х/ф «СТРЯПУХА»
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (0+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбардиров-

щик Су-24» (0+)
19.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
21.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» (0+)
02.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (0+)

04.35 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 14.10, 15.45 
Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.40, 17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 03.40 Муль-

тфильм (0+)
12.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка: Начало истории Ариэль» (0+)
22.00, 22.30, 02.40, 03.10 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Десятое королевст-

во» (12+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.05, 14.30, 16.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.10, 01.55, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Паук-ключ-
ник»

15.25 Ералаш
16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие

05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Обезьяний царь», «Мбубу - сын 
вождя», «Рекс: «Рекс - искатель» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Рыжий, рыжий, 
конопатый» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Бибигон», 
«Елочка для всех» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Загадка» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Привет мар-
тышке», «Бестолковый Вомбат», 
«Сказки для больших и малень-
ких», «Мальчик как мальчик» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Мышонок, который 
хотел быть похожим на челове-
ка» (0+)

22.50 Шишкин лес: «В поисках сокро-
вищ» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
10.45, 23.10 Время выбора (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20, 06.00 Литературное наследие 

(6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» 

- «Ак Барс». Трансляция из аста-
ны (12+)

21.30 Пять вечеров с Рустамом Минни-
хановым (12+)

22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30 Д/с «Мятеж реформаторов: 

«Следствие и суд» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Себя убить нельзя» 

(12+)

09.45, 13.40, 01.05 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45, 23.40 От первого лица 

(12+)
11.20, 01.20, 06.45 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 4 серия 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.20 Д/c «Мятеж реформаторов: 

«Следствие и суд» (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 12.30, 15.00, 16.30 
Теннис: Турнир Большого Шле-
ма. Открытый турнир Сое-
динённых Штатов Америки - 1/4 
финала. Мужчины (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
12.00 Автогонки: Мировая серия Рено. 

Обзор (0+)
14.00, 17.45 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании. 17 этап (0+)
18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 18 этап (0+)
21.00 Теннис: Турнир Большого Шлема. 

Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки - 1/4 финала 
(0+)

04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс (0+)
04.15 Теннис: Турнир Большого Шлема. 

Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.45, 00.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.30 Эволюция
14.05, 00.00 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Тунис. Прямая трансля-
ция из Японии

16.25 Д/ф «Сталинградская битва»
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии

02.05 Эволюция (16+)
03.40 Полигон: «Панцирь»
04.10 Рейтинг Баженова (16+)
05.20, 06.55 Т/с «Сын ворона» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(12+)

10.15 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
12.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
13.45 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
15.10 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(16+)
18.50 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
22.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
23.30 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
03.30 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)
06.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ - 3: ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (18+)

03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.50 Город гангстеров (16+)
05.45 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф «Мадемуазель Си» (16+)
02.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Кривое зеркало. Театр Евгения 

Петросяна (16+)
00.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)

02.20 Горячая десятка (12+)
03.25 Д/ф «Шум земли»
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Кривое зеркало. Театр Евгения 

Петросяна (16+)
02.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)
04.20 Горячая десятка (12+)
05.25 Д/ф «Шум земли»
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

09.45 Тайны нашего кино: «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
15.40, 03.25 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви: «Эвелина 

Блёданс» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.40 Добро пожаловать домой! (6+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» (16+)
21.35 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
01.35 Д/ф «Береговая охрана. После-

словие» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 Д/ф «Драматическая педагогика 

Альберта Лиханова»
12.50 Письма из провинции: «Агинский 

Бурятский округ»
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15.10 Д/ф «Запечатлённый образ, или 

Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи»

16.35 Кто мы? «Первая мировая. Ар-
мия разлагается»

17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лауре-
аты и призеры. Скрипка. Веду-
щий Сергей Стадлер

18.45 Чему смеётесь? или Классики 
жанра: «Александр Иванов»

19.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
22.10 Линия жизни: «Владимир Фо-

кин»
23.20 Худсовет
23.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 Искатели: «Железный король 

России»
02.40 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 ПингвинёнокПороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

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

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

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

(12+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Как разобраться с делами (12+)
00.05 Мой любимый Марсианин (0+)
01.50 Остров Везения (12+)
03.25 6 кадров (16+)
05.25 Чаплин (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Молочные реки» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Сила 

древнего предсказания» (16+)
10.00 Документальный проект: «Тай-

ны пропавших самолетов» (16+)

11.00 Документальный проект: «Арма-
геддон» (16+)

12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
17.00 Битва за нефть (16+)
22.00 Враг человечества. Секретный 

агент №1 (16+)
00.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
02.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
04.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.10, 14.45 Средa обитания (16+)
08.30, 05.35 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.45, 18.30 КВН на бис (16+)
16.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
19.30 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 

ЗУЛУ» (16+)
23.50 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
02.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Святая Елизаве-

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

Петербург. Обводный канал» 
(12+)

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

15.30, 02.15 Х-версии. Другие новости 
(12+)

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
23.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.15 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (12+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Клинок ведьм» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 Одна за всех 

(16+)
07.50 Д/с «Моя правда» (16+)
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ», 1-8 серии 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
02.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
04.50 Д/с «Первые» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Битва за Москву». 1 серия (12+). 

Военный (СССР, 1985). Режис-
сер Юрий Озеров. В ролях: Ми-
хаил Ульянов, Яков Трипольский, 
Александр Голобородько, Вита-
лий Розстальный, Бруно Фрейн-
длих. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Пермское времечко» (16+)
12.30 «Битва за Москву». 1 серия (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
12.40 «Битва за Москву». 2 серия 

(12+). Многосерийный фильм 
(СССР,1985) Кино(11)

14.25 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+). Многосерийный фильм 
(СССР,1985) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Битва за Москву». 3 серия (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
16.40 «Битва за Москву». 4 серия 

(12+). Многосерийный фильм 
(СССР,1985) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Ограбление по-иноплане-

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

19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Коммуналка» (12+)
21.10 «Одна дома» (12+)
21.25 «След. Полет в неизвестность» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. За гранью фола» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Где ты» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
23.50 Новости «Час Пик» (16+)
00.15 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.30 «Одна дома» (12+)
00.45 «Специальный репортаж» (12+)
01.00 «Увидеть завтра» (12+)
01.20 «Без посредников» (12+) 
01.30 «Коммуналка» (12+)
02.00 «Детективы. Золотая доза» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
02.30 «Детективы. Охотничий салат» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.00 «Детективы. За гранью любви» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Спаситель» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.00 «Детективы. Безмолвный крик» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.35 «Детективы. Врачебная тайна» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.15 «Детективы. Дворянское гнездо» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

08.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

09.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» (12+)

11.35 Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА» (12+)
13.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
14.30, 04.30 Т/с «Есенин» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ»
19.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
21.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
23.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» (16+)
00.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
02.00 Х/ф «ЛИФТ» (18+)
05.25 Х/ф «КУБИНСКАЯ НОВЕЛЛА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Личные 

обстоятельства» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)
16.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
18.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(0+)
21.20, 23.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (0+)
00.45 Х/ф «КРАЙ» (16+)
03.10 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-

ТЯБРЬ...» (6+)
05.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.10, 
17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 18.10 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15 Мультфильм (0+)
19.30 Анимационный фильм «Дорога 

на Эльдорадо» (6+)
21.15, 02.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-

ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ» (12+)
23.20 Т/с «Десятое королевство» (12+)
00.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ» (16+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.05, 16.15, 19.00, 19.45, 
20.50, 21.40, 22.05, 22.40, 00.10, 
01.55, 03.40, 04.15, 04.50, 05.45, 
07.35 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Кот-повар»
16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.35 Идём в кино
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека: «Путеше-
ствие на слоне», «Таинственная 
святыня», «Рекс: «Рекс - прия-
тель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Теремок» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Две руки» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Завтра будет за-
втра», «Человек с детским ак-
центом», «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», «Солнечный 
каравай» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Всё по плечу» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 03.15 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Татарские народные мелодии (0+)
14.00, 00.30 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем переплете 

(6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.05, 23.10 Время выбора (12+)
21.00 Концерт (6+)
21.30 Пять вечеров с Рустамом Минниха-

новым (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
01.30 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+)
04.00 Концерт Алсу Абульхановой (6+)
05.13 Концерт Нафката Нигматуллина 

(6+)
06.25 Деревенские посиделки (6+)

ОТР

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Мятеж реформато-

ров: «Казнь декабристов» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Неизвестная плане-

та: «Воин света» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45, 23.45 От первого лица 

(12+)
11.20, 01.20, 06.45 Кинодвижение (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 5 серия 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)

EUROSPORT

06.00, 23.45, 03.00 Теннис: Гейм, сет и 
Матс (0+)

06.15, 08.30, 10.30, 16.00, 00.00, 03.15 
Теннис: Турнир Большого Шле-
ма. Открытый турнир Соединён-
ных Штатов Америки (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
12.00, 15.00, 23.00 Теннис: Турнир 

Большого Шлема. Открытый 
турнир Соединённых Штатов 
Америки - 1/4 финала. Мужчи-
ны (0+)

14.00, 17.45 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Испании. 18 этап (0+)

18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 19 этап (0+)
21.00 Теннис: Турнир Большого Шле-

ма. Открытый турнир Сое-
динённых Штатов Америки 
- Микст. Финал (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.20 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45, 21.00, 01.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Красная площадь» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

23.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии

03.05 Эволюция
04.35 Человек мира: «Маврикий»
06.05 Максимальное приближение: 

«Румыния»
06.30 Смешанные единоборства: 

«Грозная битва» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
09.30 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
11.40 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(16+)
13.05 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
16.15 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 
(16+)

18.15 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 
(16+)

20.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
23.40 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 

ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)

01.40 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+)

04.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

06.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 
(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.55 Комеди Клаб (16+)
15.55 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ - 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» (18+)
03.15 Т/с «Пригород» (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.15 Город гангстеров (16+)
05.05 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)

Первый
Т7

05.40, 06.15 Россия от края до края: 
«Сибирь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Станислав Любшин. Сенти-

ментальный роман» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат»
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
15.40 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: «Андрей 

Вознесенский»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 

(12+)
01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ - 

2» (16+)
05.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.30 Военная программа Александра 

Сладкова
09.05 Танковый биатлон
10.05 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)

11.20 Моя жизнь сделана в России
12.00, 14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-

НОСТИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» (12+)
00.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ»

08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.20, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.30 Военная программа Александра 

Сладкова
11.05 Танковый биатлон
12.05 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)
13.20 Моя жизнь сделана в России
14.00, 16.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(12+)
18.20 Субботний вечер
20.00 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-

НОСТИ» (12+)
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» (12+)
02.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
06.05 Комната смеха

ТВЦ

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15, 14.45 Приют комедиантов (12+)
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.20 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
02.10 Специальный репортаж: «По мин-

скому счёту» (16+)
02.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
04.30 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 
(12+)

НТВ

04.40 Всё будет хорошо! (16+)
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В жи-

вых сердцах оставить свет...»
13.35 Большая семья: «Максим Аве-

рин»
14.30 Пряничный домик: «Иконописцы»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
17.00 Новости культуры
17.20 К юбилею Ларисы Долиной. Ле-

гендарный концерт в Москов-
ской консерватории

18.10 Больше, чем любовь: «Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская»

18.50 Романтика романса: «Песня оста-
ется с человеком...»

19.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
21.05 Линия жизни: «Надежда Румян-

цева»
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления»
00.40 Триумф джаза
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: «Неизвестный рефор-

матор России»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

СТС + Сфера

06.00 Великий Человек-паук (6+)
06.55 Чаплин (6+)
07.20 ПингвинёнокПороро (0+)
07.50 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.25 Смешарики (0+)
09.50 Индюки. назад в будущее (0+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая Маленькаязвезда (6+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.20 Кухня (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Кухня (16+)
17.00 Ральф (6+)
19.00 Дикие игры (16+)
20.00 Между небом и землёй (12+)
21.40 Служебный роман. Наше время 

(16+)
23.30 Остров везения (12+)
01.05 Индюки. назад в будущее (0+)
02.45 6 кадров (16+)
03.45 Принцесса на горошине (0+)
05.30 Чаплин (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
06.00, 03.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
08.00 Автоквест (16+)
08.30 Дэвид Блейн: Реальная магия 

(16+)
09.40 Анимационный фильм «Делай 

ноги - 2» (0+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21.15 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
23.30 Х/ф «БЛЭЙД - 3» (16+)
01.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.15 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 

(0+)
11.20, 01.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(0+)

13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 22.00 +100500 (16+)
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30, 17.30 Мистические истории (16+)
18.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-

НИТ ДВАЖДЫ» (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Клинок ведьм» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 00.00, 05.50 Одна за всех (16+)
08.10 Д/с «Предсказания: Назад в буду-

щее» (16+)
10.10 Д/с «Чудотворица»
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.05 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
04.20 Д/с «Первые» (16+)
05.20 Д/с «Звёздные дома» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Тихая поляна». «В гостях у 
лета». «Приключения Мурзил-
ки». «Машенькин концерт». 

«Слоненок и письмо». «Про ма-
монтенка». «Раз ковбой, два 
ковбой». «Храбрый заяц». «Мой-
додыр». «Петя и Красная Ша-
почка». «Самый маленький 
гном». «Котенок с улицы Лиз-
юкова». «Летучий корабль» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.45 «Без посредников» (12+)
11.55 «След. Не все дома» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Двойное прикрытие» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.35 «След. Профессионал» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Забота о старости» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Несовместимость» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Минус два» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.50 «След. Эриния» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Дама в очках с ружьем» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Братство десанта». 1 серия 

(16+). Криминальный (Россия, 
Украина, 2012). Режиссер Арме-
нак Назикян, Виктор Татарский 
(II). В ролях: Сергей Горобченко, 
Максим Коновалов, Егор Пазен-
ко, Фархад Махмудов, Михаил 
Полосухин. Кино(11)

20.00 «Братство десанта». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

21.05 «Братство десанта». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

22.05 «Братство десанта». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

23.10 «Братство десанта». 5 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

00.05 «Братство десанта». 6 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

01.05 «Братство десанта». 7 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

02.05 «Братство десанта». 8 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

03.05 «Битва за Москву». 1 серия (12+). 
Военный (СССР, 1985). Режис-
сер Юрий Озеров. В ролях: 
Михаил Ульянов, Яков Триполь-
ский, Александр Голобородь-
ко, Виталий Розстальный, Бруно 
Фрейндлих. Кино(11)

04.40 «Битва за Москву». 2 серия (12+). 
Многосерийный фильм (Рос-
сия,1985) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.00 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)
10.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (12+)

13.40, 04.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (18+)

15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Десять лет спустя: Третейский 
судья» (16+)

18.25 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
20.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)

00.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
02.05 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» (0+)
07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
09.40 Д/с «Предатели: «Аркадий Шевчен-

ко» (16+)
10.50 Д/с «Прекрасный полк: «Лиля» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
19.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
20.55, 23.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
01.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)
03.25 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (0+)
05.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.45, 15.45, 03.50 Мультфильм 
(0+)

10.10, 12.10, 13.30, 14.00 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
16.40 Анимационный фильм «Русалоч-

ка - 2: Возвращение в море» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Русалочка: 

Начало истории Ариэль» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Тачки» 

(6+)
21.50 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-

РОВ» (12+)
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

(16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.35 Детская утренняя почта
10.05, 13.00, 14.15, 16.00, 18.30, 20.00, 

21.10, 22.40, 01.55, 05.10, 05.45, 
07.35 Мультфильм

12.35 Воображариум
18.00 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.20 Идём в кино. Пеппи Длинныйчулок
04.55 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.00 Лентяево
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА» (6+)

06.35, 12.35, 18.35 М/ф «Азбука де-
нег», «Осторожно - деньги!», 
«Мудрые сказки тетушки Совы: 
«Медвежонок Ых и сказочное 
лето», «Галчонок и одиночест-
во», «Мои домашние питомцы», 
«Черепаха», «Смотря как посмо-

треть» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 

Король тигров», «Не поделили» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лягушка-пу-
тешественница», «Шакаленок и 
верблюд» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ША-
ЛОПАЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Шахматы», Лапы, крылья и 
хвосты: «Про железную хват-
ку» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Зарядка для 
хвоста», «Юбилей», «Улыбка 
Леонардо да Винчи» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «История с единицей» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «День сурка» (0+)

ТНВ

06.40, 02.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ» (16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о народном писателе 

РТ Рабите Батулле (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30, 06.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Концерт Хамдуны Тимергалее-

вой (12+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Концерт (6+)
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+)
00.00 Тайны советского кино: «Родня» 

(16+)
00.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
04.00 Концерт Венеры Ганиевой и ее 

учеников (6+)

ОТР

07.20 Мифы медицины (12+)
07.30, 20.30 Большое интервью (12+)
08.00, 14.40 Большая наука (12+)
09.00, 12.45 Д/ф «Невский путь» (12+)
09.25, 13.40 Д/ф «Двое в городе» (12+)
09.55, 14.10 Перехват (12+)
10.25 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
12.05 За дело! (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
15.35 Х/ф «СОВЕСТЬ», 1 и 2 серии (12+)
18.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(12+)
19.50 Д/с «Фортиссимо: «Гедиминас Та-

ранда» (12+)
21.00 Новости
21.20, 05.00 Х/ф «ФАРА» (12+)
22.40 Х/ф «ТРИО» (12+)
00.25 Концерт-посвящение памя-

ти Юрия Визбора «А будет это 
так...» (12+)

02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 12.30, 15.00, 23.00, 02.45 
Теннис: Турнир Большого Шле-

ма. Открытый турнир Соединён-
ных Штатов Америки (0+)

10.00 Теннис (0+)
11.30 Чемпионат Мира в классе Туринг: 

Мотеги. Квалификационный ра-
унд (0+)

14.00 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании. 19 этап (0+)

15.45 Автогонки: Мировая серия Рено 
Германия. Гонка 1 (0+)

17.00, 20.45 Велоспорт (0+)
17.15 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 20 этап (0+)
21.00 Теннис: Турнир Большого Шле-

ма. Открытый турнир Соединён-
ных Штатов Америки - Мужские 
пары. Финал (0+)

23.45, 02.30 Теннис: Гейм, сет и Матс 
(0+)

00.00, 04.45 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Открытый турнир Сое-
динённых Штатов Америки - Фи-
нал Женщины (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.05 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
10.35, 12.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.05, 17.40, 19.40, 00.40 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии

16.25, 17.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии

20.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
23.45 Д/ф «Последняя командировка» 

(16+)
01.00 Баскетбол. Благотворительный 

матч. «Праздник баскетбола»
02.55 ЕХперименты: «Ниже нуля»
03.25 Угрозы современного мира: «Кли-

мат»
03.55 НЕпростые вещи: «Пластиковый 

стаканчик»
04.25 НЕпростые вещи: «Пробка»
04.55 Мастера: «Золотоискатель»
05.20 Человек мира: «Бутылка с Ма-

дейры»
06.20 Человек мира: «Оман»
06.40 VI Международный турнир по 

боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)

10.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 
(16+)

12.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (12+)

14.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
15.50 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
18.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)

22.00 Анимационный фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (12+)

23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

01.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 
(16+)

03.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ» (16+)

05.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
07.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА» (12+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-

ЛУКРОВКА» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» (18+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00 Город гангстеров (16+)
04.55 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (12+)
17.10 Время покажет: «Темы недели» 

(16+)
19.00, 22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников-2015 (16+)
21.00 Воскресное Время
23.45 Д/ф «Большой брат следит за то-

бой» (16+)
00.55 «Тихий дом» на Венецианском кино-

фестивале (16+)
01.25 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)
03.40 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.35 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ» (12+)
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
09.20 Вся Россия
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.35 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
15.10, 16.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ» (12+)
19.30 Главная сцена
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пу-

говкина» (12+)
08.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.45 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.40 Тайны нашего кино: «Собачье сер-

дце» (12+)
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.55 Московская неделя
15.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+)
20.00 Фестиваль военных оркестров 

«Спасская башня». Прямая транс-
ляция

23.00 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

03.45 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)

05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

НТВ

05.05 Всё будет хорошо! (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Д/ф «Хрущев. Первый после Стали-

на» (16+)
14.20 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. Прямая трансляция
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.05 Большая перемена (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-

ГОМ»
12.10 Легенды мирового кино: «Анита Эк-

берг»
12.40 Россия, любовь моя! «Ездовые со-

баки Чукотки»
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в период гло-

бального потепления»
14.30 Гении и злодеи: «Ирвинг Берлин»
15.00 Что делать?
15.45 Пешком... «Москва дачная»
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50, 01.55 Искатели: «Анна Андерсон. 

Наследница или самозванка?»
19.40 Д/ф «К юбилею киностудии им. М. 

Горького. «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 Острова: «Родион Нахапетов»
22.10 Ш едевры мирового музыкального 

театра. Ольга Бородина и Влади-
мир Галузин в опере М.Мусоргского 
«Хованщина». Дирижер Валерий 
Гергиев

01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже 

империи»

СТС + Сфера

06.00 Великий Человек-паук (6+)
06.25 Чаплин (6+)
06.50 ПингвинёнокПороро (0+)
07.25 Кухня (16+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Кухня (16+)
10.00 Большая МаленькаязвездаА (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Служебный роман. Наше время 

(16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Между небом и землёй (12+)
19.15 Железный человек-3 (12+)
21.40 Лондонград. Знай наших! (16+)
01.45 Принцесса на горошине (0+)
03.30 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
05.20 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
07.30 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
09.45 Т/с «Борджиа» (16+)
19.10 Х/ф «БЛЭЙД - 3» (16+)
21.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00, 03.00 Военная тайна с Игорем Про-

копенко (16+)
02.30 Автоквест (16+)
04.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+)
17.00 Войны Юрского периода (12+)
19.00 +100500 (16+)
03.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (12+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
12.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)
03.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(12+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Клинок ведьм - 2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.55 Одна за всех (16+)
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ», 1-4 серии (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
18.00, 22.25 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.25 Д/ф «Меня предали» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
02.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
04.10 Д/с «Первые» (16+)
05.10 Д/с «Главная песня народа» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.25 «Таежная сказка». «Три дрово-
сека». «Верлиока». «Песенка 
мышонка». «Попался, который ку-
сался!». «Петух и краски». «Пря-
ник». «Три мешка хитростей». 
«Вот так тигр!». «О том, как гном 
покинул дом и...». «Рикки-Тикки-
Тави». «Лягушка-путешествен-
ница». «Путешествие муравья». 
«Новые приключения попугая 
Кеши». «Василиса Прекрасная» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «Ва-банк» (16+). Комедийный 

боевик (Польша, 1981) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска 
Кино(11)

12.55 «Ва-банк - 2» (16+). Комедий-
ный боевик (Польша, 1984) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрашак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска, 
Бронислав Вацлавский Кино(11)

14.40 «Секс-миссия, или Новые амазон-
ки» (16+). Комедия, фантастика 
(Польша, 1983). Режиссер Юлиуш 
Махульский. В ролях: Ежи Штур, 
Ольгердт Лукашевич, Божена 

Стрыйкувна, Богуслава Павелец, 
Ханна Станкувна. Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.20 «Лига справедливости» (16+)
17.45 «Одна дома» (12+)
18.00 «Главное» информационно-анали-

тическая программа Инф.(1)
19.30 «Братство десанта». 9 серия (16+). 

Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

20.30 «Братство десанта».10 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

21.30 «Братство десанта».11 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

22.30 «Братство десанта».12 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

23.30 «Братство десанта».13 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

00.20 «Братство десанта».14 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

01.20 «Братство десанта».15 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

02.15 «Братство десанта».16 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

03.05 «Битва за Москву». 3 серия (12+). 
Многосерийный фильм (Рос-
сия,1985) Кино(11)

04.30 «Битва за Москву». 4 серия (12+). 
Многосерийный фильм (Рос-
сия,1985) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.00 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-

КРЫЛ ГОРОД» (12+)
10.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
12.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
13.40, 04.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(18+)
15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи. Десять лет спустя: Третей-
ский судья» (16+)

18.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
20.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
21.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.30 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(12+)
01.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
06.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
08.10 Д/с «Прекрасный полк: «Маша» 

(12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.20 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
12.15, 13.15 Научный детектив (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.55, 23.20 Х/ф «ФОРТУНА» (16+)
00.00 Х/ф «АТАКА» (6+)

01.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (6+)
03.40 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-

МЕЛЬЯ» (0+)
05.15 Д/с «Погоня за скоростью» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.10, 04.05 Мультфильм (0+)

10.10, 11.55 Мультфильм (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
12.45, 21.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» (12+)
15.25 Анимационный фильм «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
17.05 Анимационный фильм «Тачки» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Махни кры-

лом» (6+)
00.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-

РОВ» (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.35 Секреты маленького шефа
10.05, 14.10, 15.25, 16.20, 18.05, 19.45, 

22.40, 00.25, 02.00, 05.10, 05.45 
Мультфильм

12.10 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд
03.30 Концерт «Взрослые и дети»
04.55 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Азбука денег», 
«Об экономике», «Мудрые сказ-
ки тетушки Совы: «Медвежонок 
Ых и сказочное лето», «Кто чихал 
в шкафу», «Мои домашние питом-
цы», «Экзотика», «Сказка о глупом 
мышонке», «Поливальная маши-
на» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Задом-наперед» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «Од-
нажды» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе», «Машенька 
и медведь» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Мотоцикл», Лапы, крылья и хво-
сты: «Про самых запасливых» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Великое закры-
тие», «Белая шкурка», «Катерок», 
«Мальчик и облако», «Чуня» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Времена года» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Добрые волшебни-

ки» (0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт «Мы 20 лет танцуем этот 

мир!» (6+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)

11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Каравай (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Новости 

Татарстана (12+)
14.10 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.10 Новости Татарстана
02.00 Молодежь on line (12+)
03.00 Спектакль «Артист» (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40, 15.00, 21.15, 22.15 Концерт (6+)
16.10 Закон. Парламент. Общество
16.35 Наш след в истории (12+)
17.10 В мире культуры (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Салават Юлаев». Трансляция 
из Казани. В перерывах - прямые 
включения с «Казань Арена» (12+)

23.30 Семь дней (12+)
00.30 Продолжение концерта (6+)
01.00 Музыкальная десятка (12+)

ОТР

06.15 Х/ф «ТРИО» (12+)
08.00, 14.40 Большая наука (12+)
09.00, 12.45 Д/ф «Завещание. Александр 

Зиновьев» (12+)
09.25, 13.50 Д/ф «Две столицы донских ка-

заков» (12+)
09.55, 14.10, 01.30 Д/ф «Чудеса природы» 

(12+)
10.20 Спортивный регион (12+)
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
13.40, 20.45 Мифы медицины (12+)
15.35 Х/ф «СОВЕСТЬ», 3-5 серии (12+)
19.50 Д/с «Фортиссимо: «Гедиминас Та-

ранда» (12+)
20.20 Д/с «Фортиссимо: «Весна священ-

ная» (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
00.05 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
02.00 Д/ф (12+)
02.30 Программа «Календарь» (12+)

EUROSPORT

06.00, 17.00 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир Сое-
динённых Штатов Америки (0+)

08.00, 15.00 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир Сое-
динённых Штатов Америки - Финал 
Женщины (0+)

09.30 Теннис (0+)
10.00, 11.00 Чемпионат Мира в классе Ту-

ринг: Мотеги (0+)
12.00, 13.20 Конный спорт (0+)
12.05 Конный спорт: Рим (0+)
13.10 Конный спорт: Скачки. Обзор неде-

ли (0+)
13.25, 20.00 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании. 20 этап (0+)
15.45 Автогонки: Мировая серия Рено Гер-

мания. Гонка 2 (0+)
18.00, 21.30, 23.45 Велоспорт (0+)
21.45, 04.45 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании. 21 этап (0+)
00.00 All sports: Тележурнал WATTS (0+)

00.15 All sports (0+)
00.45, 04.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (0+)
01.00 Теннис: Турнир Большого Шлема. 

Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки - Финал Мужчи-
ны (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.05 Моя рыбалка
10.35, 12.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.05, 17.20 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Японии

16.25 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Германии

17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.50 Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко
01.40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
03.35 Полигон: «Оружие снайпера»
04.05 Полигон: «Боевые вертолеты»
04.35 Основной элемент: «Бытовая пиро-

техника»
05.00 Основной элемент: «Астероиды»
05.30 Максимальное приближение: «Юж-

ная Корея»
05.55 Максимальное приближение: «Во-

логодчина»
06.45 Т/с «Две легенды» (16+)

ТВ 1000

08.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (12+)

10.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
12.40 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)

15.00 Анимационный фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (12+)

16.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)

18.45 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
20.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
00.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
04.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 

в №№189-193 (9584-9588) 
от 28 августа 2015 г.

По горизонтали: 1. Зануда. 4. Ржание. 
10. Баталист. 11. Пьянство. 13. Игра. 
14. Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 19. 
Медсестра. 21. Шланг. 22. Засос. 26. 
Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. 
Стилист. 33. Амур. 36. Конспект. 37. 
Лизоблюд. 38. Стекло. 39. Секрет.

По вертикали: 1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. 
Дуло. 5. Женя. 6. Нетопырь. 7. Елочка. 
8. Оскар. 9. Пьедестал. 12. Истец. 16. 
Берлога. 17. Осколки. 20. Аналитика. 23. 
Журчание. 24. Седло. 25. Формуляр. 28. 
Прикус. 29. Эскиз. 30. Эрудит. 34. Опал. 
35. Ложе.
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СПОРТ-КУРЬЕР

Íачатая в Чайковском райо-
не в 2010 году серия клубного 
ралли Каменный ключ не толь-
ко сменила своё название, но и 
выросла до статуса этапов От-
крытого чемпионата Óральско-
го и Приволжского федераль-
ных округов и Открытого чем-
пионата Пермского края по рал-
ли 2015 года.

Однако за пять лет остались не-
изменными две вещи: высказывание 
одного из участников ралли – «ралли 
Каменный ключ без дождя не быва-
ет…» и теплая дружеская атмосфера 
чайковской гонки. Составу пилотов 
ралли «Медвежий ключ-2», состояв-
шегося в прошедшие выходные, мог-
ли бы позавидовать многие участни-
ки и организаторы. В гонке приняли 
участие двукратный чемпион России 
по ралли Григорий Трегубов, участ-
ники Кубка России по ралли Матвей 
Безруков, Александр Рогозин, Ан-
дрей Мансуров, Сергей Анисимов, 
Павел Комогаев. Для начинающих 
пилотов гонка в одном канале с ли-
дерами российского ралли – это и 
колоссальный опыт, и возможность 

где призёрам и победителям были 
вручены медали и дипломы, а побе-
дителям и призёрам в Абсолютном 
зачёте – репродукции картин худож-
ников Сведомских. Несмотря на до-
ждливую погоду, вся гонка прошла в 
дружеской тёплой атмосфере.

Организаторы искренне благода-
рят за помощь в организации и про-
ведении ралли: администрацию Чай-
ковского муниципального района и 
лично Юрия Геннадьевича Востри-
кова, Дмитрия Паранина, Юлию Во-
ронину, усадьбу-имение художников 
Сведомских, Нину Васильевну Сбо-
еву и других.

Андрей СМЕТАНИН.

Äождь для ралли
не помеха

получить ответы на многие вопро-
сы, познать тонкости водительско-
го мастерства.

С вечера в субботу пошёл пролив-
ной дождь, который не прекращался 
до окончания гонки. Скоростной уча-
сток RRC GT, проходящий по «старой 
савинской дороге», на котором тра-
диционно присутствовали несколько 
луж, превратился в сплошной дожде-
вой поток. Это не испугало ни одно-
го из пилотов и, несмотря на «троя-
щие», захлебывающиеся моторы, пи-
лоты показывали фантастические вре-
мена прохождения. 

Церемония награждения состоялась 
в банкетном зале имения Сведомских, 

Приятно видеть, когда у любителей здо-
рового образа жизни есть в городе своё 

место встречи. Юные велосипедисты выбрали 
для этих целей памятник А.С. Пушкину. И вот, в 
очередной раз идут последние наставления пе-
ред велосипедной прогулкой на природу. Впе-
реди ребят ждут новые впечатления, активный 
отдых и заряд энергии на дальнейшие дни!

А другой снимок был сделан в парке куль-
туры и отдыха – излюбленном месте горожан. 
Эти тренажёры на радость детям совсем не-
давно появились там и уже пользуются боль-
шой популярностью. Тренируйся, меряйся си-
лами, укрепляй силу! Ну, а работникам пар-
ка от всех жителей – большая благодарность!

Вера МАКАРОВА. 

Äети на тропе 
здоровья

Проект Законодательного Со-
брания Пермского края «Мо-
лодёжный кадровый резерв» 

(МКР) – прекрасный шанс для актив-
ных молодых людей проявить себя. 
Он направлен на подготовку моло-
дёжного резерва управленческих ка-
дров, создание команды людей, спо-
собных внести вклад в развитие При-
камья, неравнодушных к обществен-
но-политической жизни края, готовых 
перенимать управленческий опыт и 
внедрять инновации. Молодые «ре-
зервисты» смогут проходить стажи-
ровку в органах власти, участвовать 
в обучающих семинарах, тренингах. 
Для участников проекта открывают-
ся перспективы в законотворческой 
деятельности, социальном проекти-
ровании, депутатской деятельности 
и многом другом. Кроме того, теперь 
отбор в члены Молодёжного парла-
мента Пермского края будет происхо-
дить только из состава краевого МКР. 

По оценкам депутатов Законода-
тельного Собрания, нынешнему со-
зыву Молодёжного парламента и ре-
бятам из кадрового резерва не толь-
ко удалось внести свою лепту в зако-
нотворческий процесс и обществен-
но-политическую жизнь региона, но 
и стать настоящей командой едино-
мышленников. 

– Кадровый резерв и Молодёжный 
парламент – хорошая стартовая пло-
щадка для молодых людей с актив-
ной жизненной позицией, – считает 
депутат ЗС по одномандатному изби-
рательному округу № 22 Виктор Чи-
челов. – Здесь они могут предлагать 
свои идеи, участвовать в обсуждении 
законопроектов. Нынешний созыв Мо-

Шанс для активных
лодёжного парламента при Законо-
дательном Собрании Пермского края 
имеет полное право гордиться реали-
зованными проектами, достойно про-
веденными мероприятиями, акциями. 
Его лидер – Вячеслав Бурков – гра-
мотный, целеустремлённый, инициа-
тивный молодой человек, умеет до-
говариваться и решать сложные во-
просы. Его коллеги – молодые парла-
ментарии – были активными участни-
ками не только своих заседаний, но 
и принимали участие в работе про-
фильных комитетов Законодательно-
го Собрания, тесно сотрудничали с 
депутатами-наставниками. Ждём от 
следующего созыва такой же успеш-
ной работы.

Стать участником проекта мо-
жет любой житель края в воз-
расте от 18 до 35 лет. Для 

того, чтобы начать двигаться по этому 
пути, достаточно зайти на сайт Моло-
дёжного кадрового резерва www.mkr.
zsperm.ru и заполнить соответствую-
щую анкету участника проекта. В ан-
кете участник имеет возможность ука-
зать свои данные, а также разместить 
информацию и материалы о своём 
опыте и достижениях. Кроме это-
го, он должен будет указать муници-
пальный район или городской округ, 
в котором проживает, номер избира-
тельного округа депутата ЗС, а также 
фракцию, от которой он желает быть 
включённым в состав Молодёжного 
парламента. 

К 7 октября должно завершиться 
формирование муниципальных мо-
лодёжных кадровых резервов, затем 
на основании решений депутатов, из-
бранных по одномандатным округам, 

и фракций Законодательного Собра-
ния будет сформирован краевой МКР. 
Заключительным этапом – до 17 но-
ября – станет формирование Моло-
дёжного парламента исключитель-
но из числа лиц, состоящих в Моло-
дёжном кадровом резерве Пермско-
го края, путем принятия соответству-
ющих решений депутатами ЗС, из-
бранными по одномандатным окру-
гам, и фракциями.

Два года назад членом краевого 
Молодёжного парламента по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 22 была избрана выпускница шко-
лы № 10 г. Чайковского, на момент 
выборов уже студентка 3 курса выс-
шей школы экономики по направле-
нию «Политология», Елена Санникова. 

– Я с головой окунулась в деятель-
ность Молодёжного парламента, – 
говорит Елена, – познакомилась с 
огромным количеством удивитель-
ных людей. И это лучшие представи-
тели молодёжи, те, кому не страш-
но быть первыми, кому не всё равно, 
что происходит вокруг, и кто станет у 
руля завтра. Совместная работа, осо-
бенно над крупными проектами, дей-
ствует очень вдохновляюще. 

Нынешним летом, получив диплом 
ВШЭ, Елена Санникова получила при-
глашение на работу в аппарат Зако-
нодательного Собрания и теперь ку-
рирует деятельность Молодёжного 
парламента при ЗС Пермского края. 

– Очень надеюсь, что наша чайков-
ская молодёжь не упустит шанс по-
пасть в Молодёжный парламент и ка-
дровый резерв Прикамья, – говорит 
Елена. – Потому что искренне верю: 
чайковцы должны стать ведущей си-
лой для развития региона. А я с ра-
достью передам «эстафетную палоч-
ку» молодому, инициативному чело-
веку и помогу – и делом, и советом.

Мария КЛИМОВА.

С 1 сентября в Прикамье стартовала процедура формирования 
Молодёжного кадрового резерва и отбор кандидатов для третье-
го созыва Молодёжного парламента при Законодательном Со-
брании Пермского края.

МОЛОД¨ÆНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
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Дует ветер с востока,
 горячий и влажный.
Сердце чувствует дождь.
Будет дождь.
Это – факт!
Будет дождь.
Будет – тёплый,
Как слёзы при встрече.
Без которых, наверное,
 было б честней –
Умереть, обнимая,
 как милую, ветер, 
Тот, который приносит
 мне вести о ней.

х     х     х

Нина Железкова

Отошло тепло и сразу 
Зачастили вдруг дожди,
Как короткие рассказы. 
Листья на моем пути... 
Смолкли птицы как-то разом.
Не гудит пчелиный рой. 
Только ветерок – проказник 
Где-то шелестит листвой... 
Тише шелест, воздух суше.
Видно, заморозкам быть...
Как остаться равнодушным?
Как всё это не любить?!

х     х     х

Словно мокрый серый ёж,
Выбрался из тучи 
И упал на крыши дождь, 
Мелкий да колючий...
Он, тихонечко ворча, 
Сполоснул дорожки,
А потом вдруг постучал 
И в моё окошко...
Долго объяснялся мне 
Он в любви непрошеной, 
И остались на окне 
Слёзы, как горошины...

х     х     х

Людмила Галинурова
г. Нефтекамск 

Над чувствами
моими осень плачет

Над чувствами моими
  осень плачет... 
Утешить нечем больше ей меня... 
Лицо своё заплаканное прячет 
За каплями унылого дождя...
Рябины гроздь,
 цветок чертополоха 
Я в комнату на зиму принесла.
Когда мне будет,
 как сегодня, плохо, 
У них займу немножечко тепла...

Колдует нам любовь и вечность.
Мы поддаёмся и плывём 
По ровным вырезам покроя, 
Но каждый мыслит о своём, 
А мысли тайны не откроют...

х     х     х

Галина Евдокимова

Ранняя осень
Август месяц в секрете от лета 
Дал для осени ранней приют,
И портняжки всю ночь до рассвета 
Ей нарядное платьишко шьют:
Рукава с золотою каймою 
Шиты бисером ягод калин,
А подол из тумана волною 
С кружевами из листьев рябин.
На груди – неба даль голубая,
Брошь – ромашка
 в росинках блестит, 
Осень, платье своё примеряя,
Как невеста, волнуясь, стоит.
Август грусти своей не скрывает,
На прощание дарит венок.
Осень слёзы-дожди проливает 
И неслышно идёт за порог.

х     х     х

Александр Бузмаков

Перед грозой
Посинели тучи – промокашки. 
Хищник ястреб замер на лету. 
На пригорке ёлочки монашки 
Ветками прикрыли наготу.
В тёмных норах затаились звери.
Воздух неподвижный и густой. 
Муравьи в своих жилищах двери 
Наглухо закрыли за собой.
С дальней тучи молния скатилась, 
Расчертила небо полосой. 
Вся природа будто затаилась 
Перед ожидаемой грозой.

х     х     х

Марат Мухаметкулов

Дождь от ветра косой.
Я мальчишка босой.
Я по лужам бегу,
Ноги не берегу.
Я насквозь уж промок,
И меня бьёт озноб.
Но домой не вернусь,
Я ещё пробегусь.
Скоро кончится дождь, 
Перестанет бить дрожь. 
Солнце вновь будет греть, 
Ярко в каплях гореть.
Здравствуй, детство моё, 
Здравствуй, в поле жнивьё. 
Вспоминаю я вас,
Слёзы льются из глаз.

И дождик чего-то чудит.
То ходит по крыше сарая,
А то постоит, помолчит.
В щель каплю, вздыхая, уронит,
А то обожжёт мне щеку,
И снова по крыше всё ходит,
И я всё уснуть не могу.

х     х     х

Поздним вечером
Горят тревожным светом фонари,
Чуть сгорбившись
 над мокрой мостовой.
Льёт дождь, вздувая
 в лужах пузыри, 
И – зябко. Ноне хочется домой.
А почему – и сам я не пойму:
То ль оттого, что улицы пусты,
И время есть остаться одному,
И просто так брести себе, брести.
То ль оттого, что дома среди стен 
Привычно всё до каждого гвоздя,
И хочется каких-то перемен –
Хотя бы даже этого дождя.

х     х     х

Валентина Пустовалова

Снова осень и непогодится,
Снова день утопает во мгле,
Тучи низкие хороводятся 
И сквозь дождик чудится мне,
Как сливается в раз неистово 
Всё в один приглушённый стук: 
Что-то мокрое, что-то мглистое, 
Что-то давящее вокруг.
Пустота, но душа пытается 
Разорвать обыденный круг.
Может, в церковь пойти, покаяться, 
Чтоб не поздно было. А вдруг?..

х     х     х

Наталья Нечуговских
г. Лысьва

Сентябрь
Сентябрь – осенние приметы, 
Лесов задумчивая суть. 
Каприз природы – бабье лето, 
Душой оттаю в нём чуть-чуть.
Вина искристого бокалы 
Особой прелести полны. 
Калины красные кораллы,
Как в знак любви принесены.
И спелых фруктов ароматы,
И роскошь хризантем в саду, 
И соком алого граната –
Всем наслаждаюсь, как могу.
Алмазным бисером тумана, 
Фонтаном тёплого дождя, 
Меня одарят без обмана 
Дни золотого сентября.

х     х     х

Надежда Купава 

Осенние пляски
Пляшет осень в золотистом
вихре сентября.
Из-за тучки улыбнётся алая заря.
Тополь в пляске залихватской 
растерял листву,
И она вуалью жёлтой 
полегла в траву.
Дождик юный шаловливо 
брызгает в лицо,
Рыжий кот скок-скок по лужам,
 скрылся под крыльцо.
Вместе с осенью танцую,
зонт над головой,
Вдруг откуда-то примчался
ветер луговой.
В лужу шлёпнулся с разбега,
 громко хохоча,
Галка села на заборе,
 что-то бормоча.
Пляшет осень. В хоровод свой
завлекает всех.
Вся природа с ней танцует,
 слышен звонкий смех.

х     х     х

Дождик
Дождик шёл неторопливо,
Никуда он не спешил.
Шелестел так терпеливо,
Словно таинство вершил.
Подошёл ко мне тихонько
Косы, спину оросил,
Подтолкнул в плечо легонько,
Дробью в луже рассмешил.
Покачался на качели,
Побродил средь старых лип,
Задержался возле ели,
Углядев под нею гриб.
Добродушно улыбнувшись,
Жёлтый лист с него смахнул,
Рядом сел, слегка согнувшись,
Не заметил, как уснул.

х     х     х

Грустный дождь
Ноченькой  томной и сонной,
Где светят лишь фонари,
Тихо под  звук монотонный 
Дождик блуждал до зари.
Тропкою, между цветами,
Шёл, никуда не спеша,
С грустными очень глазами
Он поливал, а душа
Всё тосковала, рыдая,
Болью сжимая. А он,
Порой тяжело вздыхая,
Взгляд устремлял в небосклон.

Вечной останется тайна 
Грусти ночного дождя.
И  песня его печально
Затихнет, вдаль уходя…

х     х     х

Тамара Непряхина

Осенний дождь
Осенний дождик льёт и льёт,
И всё по лужам бродит,
Никак он, вредный, не поймёт,
Что милый не приходит.
Холодный дождик разозлён,
И стихнуть не желает,
Вдруг показалось – это он,
Мой миленький шагает.
Пришёл из пелены дождя,
Сказал одно лишь слово.
Вдвоём стоим. И он, и я,
Не нужно мне другого.
Стекают капли по губам,
Слизнула их не смело.
Нашла я место и рукам, 
И, как могла, согрела.

х     х     х

Анатолий Зашихин

Поэзия, любовь моя, вся ты –
Дождь проливной!
 Всё льют и льют дожди!
И днём, и ночью.
 В комнату войдёшь –
И дождь сквозь потолок –
 не ускользнёшь!
Оставь меня! Довольно! Отпусти!
Но льётся дождь на белые листы!
И слёзы с ним текут порою вслед –
Так горек путь,
 так грустен ты, Поэт!
Мой долгий дождь,
 в чернилах – синева. 
Размыты торопливые слова!
Сижу, до нитки вымокший, и дрожь 
Всё сотрясает тело...
 Стихни, дождь!
Дай передышку!
 Дай мне солнца свет!..
Так горек путь,
 так грустен ты, Поэт!
Всё смыл ты, всё –
 и с сердца, и с души...
Но дождь стучит:
«Пиши,
Пиши,
Пиши!»

Материалы полосы подготовила Надежда КУПАВА.

А дождь стучит:
- Пиши, пиши, пиши!

Александр Кердан

Сердце чувствует дождь,
Задыхается, бьётся,
Как манометр,
 взявший шкалу до конца.
Только – капельку, чуть и –
Прибор разорвётся.
Бесконечно не служат сердца.
Я по случаю здесь –
Станционный смотритель...
С той лишь разницей:
Если рванёт, то – конец!
Задыхается сердце:
К любимой пустите,
Только так продлевается
  жизнь у сердец...
Там – хоть зной, хоть гроза –
Ничего мне не страшно.
Здесь, любая погода –
 почти что инфаркт...

х     х     х

Придёт зима... Заклеим окна... 
Одежду крепче запахнём...
Ну, а пока тихонько мокнем 
Под нудным сереньким дождём.

х     х     х

Евгений Гешин

Прогоним тучи, как сотрём, 
И птиц распишем в книге неба. 
Какое чудо сентябрём 
Зовёт опять с собою, где был!
Цветы ажурные несут 
Последний выдох аромата.
И красота стоит в лесу, 
Как первая любовь когда-то.
Всё повторяется стократ.
И снова здесь царит беспечность,
И магии великий брат

х     х     х

Какая чудная погода!
Мир в бликах солнечного света, 
А в огородах садоводы 
Отжившее сжигают лето.
Дым от костров так ароматен,
Печётся под золой картошка,
И день осенний так приятен,
Но всё ж с грустинкою немножко.
Ведь “бабье лето” на исходе,
И скоро распростится с нами, 
И переменится погода,
И нашу жизнь зальёт дождями.

х     х     х

Николай Бурашников

Ночной дождик
И ночь-то сегодня глухая.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

«Безопасный маршрут»
вышел на дороги

1 сентября по дорогам 
Чайковского курсиро-
вал рейсовый автобус, 
напоминающий о необ-
ходимости соблюдение 
Правил дорожного дви-
жения.

Совместная акция ГИБДД 
Чайковского района, автопе-
ревозчиков и общественных 
организаций под названием 
«Безопасный маршрут» про-
шла в День знаний. Специ-
ально оформленный авто-
бус был поставлен на наи-
более популярные маршру-
ты №1 и №2. Внутри пасса-
жиры могли изучить плака-
ты о безопасном поведении 
на дороге, а дети – получить 
от кондуктора специально 
разработанные листовки, в 
которых в понятной форме 
рассказывалось о Правилах 
дорожного движения.

– Данная акция является 
одним из мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах 
города и района, – рассказывает инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Чайковскому району старший лейтенант полиции Оль-
га Пономарева. – Праздник праздником, но о правилах поведения на до-
роге всегда стоит помнить. Совместно мы хотели напомнить детям, ко-
торые пошли в школу, что они уже самостоятельные и должны правильно 
вести себя на улице. 

Пассажиры также положительно отнеслись к подобному автобусу и вы-
разили сожаление, что пока он является в единственном экземпляре до-
стоянием города, в одиночку заботясь о маленьких пассажирах. Сами же 
школьники пребывали в праздничном настроении и с улыбками принима-
ли предлагаемые подарки.

Стань, заметней!
Пешеходы – это самая незащищенная категория участни-

ков движения, попадающая в группу риска, особенно в тёмное 
время суток. Статистика такова, что большее число наездов на 
них случается именно вечером, а тяжесть последствий таких 
дорожно-транспортных происшествий намного выше, чем днём. 

Особую тревогу вызывают 
дети. Сейчас, когда закончи-
лось лето, и световой день 
заметно сократился, многим 
придётся возвращаться до-
мой в сумерках, да и утрен-
ние часы в скором време-
ни станут по-осеннему тём-
ными. Поэтому родителям 
следует позаботиться о до-
полнительных мерах безо-
пасности своего ребёнка, в 
частности, обратить внима-
ние на цветовую гамму его 
верхней одежды. Отбросьте 

мнение о том, что тёмные тона – это практично, зато не всегда безопас-
но. Помните, что для пешехода очень важно быть видимым на максималь-
но большом расстоянии.

Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и 
удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя 
светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. 
Однако при отсутствии специальной одежды необходимо приобрести дру-
гие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены 
на сумках, куртке, головном уборе. Не мешало бы такими же элементами 
безопасности оснастить детские коляски, велосипеды, санки.

Специалисты утверждают, что применение световозвращателей более 
чем в 6,5 раза снижает риск наезда транспортного средства на пешехода 
в тёмное время суток. Так, при движении с дальним светом водитель за-
метит пешехода на расстоянии до 400 метров. При движении с ближним 
светом фар – с расстояния 130-150 метров, а когда без световозвраща-
теля – в лучшем случае с 25-40 метров. 

В Правилах дорожного движения не указано, сколько световозвраща-
телей должно быть на пешеходе и где их разместить. Но, как показыва-
ет практика, самый оптимальный вариант, когда фликеры прикреплены 
по одному – на правую и левую руку, один – сзади на спине или рюкза-
ке, а также спереди – на груди. Таким образом, пешеход будет заметен 
со всех сторон.

И ещё. Согласно изменениям в ПДД (с 1 июля 2015 года), носить све-
тоотражатели следует в тёмное время суток вне населённых пунктов при 
движении по обочинам или краю проезжей части. Нарушение пешеходом 
правил дорожного движения грозит предупреждением или административ-
ным штрафом – 500 рублей.

Сотрудники ГИБДД надеются, что это поможет всем участникам движе-
ния задуматься о собственной безопасности окружающих, а также положи-
тельно повлияет на формирование общей культуры поведения на дороге.

С окончанием садово-ого-
родного сезона, как прави-
ло, учащаются кражи из садо-
вых домиков. Злоумышленни-
ки, пользуясь отсутствием хо-
зяев, устремляются 
на «охоту» и выно-
сят с территорий са-
дов-огородов всё, что 
только можно: быто-
вую технику, элек-
троинструменты, ме-
таллический инвен-
тарь, трубы, ёмкости 
и даже продукты пи-
тания. Сотрудники 
полиции постоянно 
проводят с населе-
нием профилакти-
ческие мероприятия 
и ведут непримири-
мую борьбу с подоб-
ного рода жуликами. 
Только за последнее 
время раскрыты десятки краж, 
совершённых в садоводческих 
кооперативах, а преступники 
предстали перед судом. 

Так, некий 40-летний житель горо-
да, нигде не работающий, злоупотре-
бляющий спиртными напитками, про-
мышлял на жизнь постоянными набе-
гами на чужие дачи. В один из дней он 
явился на территорию садоводческо-
го товарищества №31 по ул. Южной 
и, приметив подходящий домик, вы-
строил свой преступный план. Выбив 
оконное стекло, он пробрался внутрь, 
где неплохо поживился. В его руках 
оказалось имущество на сумму более 
8 тысяч рублей: автомобильный теле-
визор, радиоприёмник, аккумулятор. 
Однако остаться незамеченным ему 
не удалось. Вора-дачника поймали, 
а после определённых следственных 

– В преддверии выборов, сотруд-
ники полиции проводят мероприятия 
подготовительного характера. Сюда 
входят проверка граждан, состоящих 
на учёте в отделении участковых упол-
номоченных полиции, владельцев ог-
нестрельного оружия, частных охран-
ных предприятий, служб безопасно-
сти. Организуются проверки особо 
важных объектов жизнедеятельности 
и объектов повышенной опасности. 
Понятно, что, если во время выборов 
на одном из подобных объектов прои-
зойдет какое-либо чрезвычайное про-
исшествие, это дестабилизирует си-
туацию, и допустить этого ни в коем 
случае нельзя. 

– У нас две основные задачи, – ска-
зал Владимир Геннадьевич, – это – 
обеспечение общественного поряд-
ка и безопасности граждан. На се-
годняшний день активно работают 
сотрудники ГИБДД, патрульно-посто-
вая служба, отдел вневедомственной 
охраны. Мы нацеливаем наряды по-
лиции, в том числе на обнаружение 
и изъятие тиражей агитационных ма-
териалов, выпущенных и распростра-
няемых с нарушениями законодатель-
ства. Совместно с представителями 
МЧС России, органов местного са-
моуправления и территориальных из-
бирательных комиссий организовано 
обследование объектов проведения 
выборов на предмет их технической 

укрепленности и антитеррористиче-
ской устойчивости. 

По словам Владимира Веденина, с 
12 по 14 сентября полицейские будут 
работать в  усиленном варианте несе-
ния службы. С момента завоза бюл-
летеней избирательные участки бу-
дут взяты под круглосуточную охрану 
сотрудниками полиции. Накануне дня 
проведения выборов все помещения 
избирательных участков и прилегаю-
щие к ним территории будут провере-
ны кинологами со служебно-розыск-
ными собаками на предмет обнару-
жения взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств.

Пользуясь случаем, Владимир Ген-
надьевич напомнил жителям нашей 
территории о графике личного приёма 
граждан руководством ОМВД: 

Начальник ОМВД России по Чайков-
скому району Плишкин В.Г.: 

понедельник с 16.00 – 18.00 часов.
Начальник полиции  Веденин В.Г.: 

вторник с 14.00 – 19.00 часов.
Зам. начальника отдела Меньшико-

ва И.В.: среда с 10.00 – 18.00 часов. 
Начальник тыла  Пантелеев А.Н.: 

четверг с 10.00 – 16.00 часов.
Начальник отделения по работе с 

личным составом  Тупицын А.Н.: пят-
ница с 10.00 – 19.00 часов. 

Каждую  субботу с 10.00 до 12.00 
часов приём ведёт ответственный от 
руководства ОМВД России по Чайков-

скому району.
– Любая, полученная от граждан, 

информация будет тщательно прове-
рена, – добавил Владимир Геннадье-
вич, – по всем сообщениям мы при-
мем меры, направленные на обеспе-
чение общественного порядка и без-
опасности граждан.

Тем не менее соблюдайте элемен-
тарную предосторожность, проявляй-
те бдительность. Обращать внимание 
на оставленные без присмотра вещи, 
в особенности в местах массового 
скопления людей и общественном 
транспорте. В случае обнаружения 
подобных предметов не прикасайтесь 
к ним. Незамедлительно сообщите о 
подозрительной находке сотрудникам 
правоохранительных органов. При по-
лучении сведений о планируемых те-
рактах, наличии у граждан взрывчатых 
веществ, оружия, а также лицах, воз-
можно, причастных к подготовке и со-
вершению преступлений, сообщите в 
правоохранительные органы.

 – Помните, что только неравно-
душие, активная гражданская пози-
ция и грамотные действия каждого 
из нас помогут предотвратить любые 
правонарушения, – подытожил Вла-
димир Веденин.

О фактах нарушения обществен-
ного порядка и избирательного за-
конодательства граждане могут со-
общить в дежурную часть ОМВД 
России по Чайковскому району (г. 
Чайковский, ул. Вокзальная, 6), а 
также  по телефонам «02», «102» 
(с мобильного «020»), «4-54-05».

О предстоящих выборах

процедур отправили под суд. В ре-
зультате Чайковский городской суд 
признал его виновным и назначил на-
казание в виде 1 года 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием в коло-
нии-поселении. 

Сотрудники ОМВД России по Чай-
ковскому району напоминают жите-
лям, что в целях предупреждения краж 
из садовых домиков и с территорий 
садовых обществ необходимо: во-
первых, организовать круглосуточную 
охрану садовых домиков. Как показы-
вает печальная статистика, основная 
часть краж происходит в тех садовых 
товариществах, члены которых никак 
не решили вопрос с охраной. Даже 
наличие простого сторожа, который 
время от времени совершает обход 
участков, становится фактором защи-
ты: сторож обязательно увидит, что 
на территорию товарищества въехала 
незнакомая машина или зашли посто-
ронние люди, и позвонит в полицию.

Во-вторых, оборудовать периметр 
своей территории забором, наружным 
освещением в ночное время. К тому 
же, следует помнить, что злоумыш-

леннику труднее проникнуть в дом, 
если там установлена металлическая 
дверь со сложным дверным запором, 
а оконные проёмы оснащены метал-
лическими ставнями. 

По окончании сезонных работ, по 
возможности, выве-
зите наиболее цен-
ные вещи из садо-
вых домиков, а если 
позволяют средства, 
оборудуйте дачное 
строение охранной 
сигнализацией, ис-
пользуя технические 
возможности вневе-
домственной охраны.

Если  вы стали 
жертвой преступле-
ния, необходимо не-
медленно сообщить 
об этом в полицию 
по телефону 02 и, по 
возможности, более 
точно описать при-
меты преступников, 
похищенные вещи и 

ценности. К сожалению, сообщения, 
о совершенном преступлении, посту-
пают в правоохранительные органы 
через длительные периоды време-
ни, что затрудняет розыск преступ-
ников и возврат похищенного, поэто-
му, особенно в осенне-зимний пери-
од, необходимо периодически посе-
щать садовые участки, проверять це-
лостность и наличие находящегося 
там имущества.

Стоит отметить, что часть краж с са-
довых участков стражам порядка оста-
ётся не известна, поскольку потерпев-
шие не считают нужным о них сооб-
щать. Такая «скромность» до добра 
не доводит: во-первых, потерпевшие 
лишаются возможности вернуть своё  
имущество, во-вторых, преступники не 
несут ответственности за содеянное и, 
убеждаясь в своей безнаказанности, 
продолжают совершать злодеяния. 

На даче не всем удача

Об охране общественного порядка в период подготовки и про-
ведения единого дня голосования, назначенного на 13 сентября 
2015 года, рассказывает и.о. начальника ОМВД России по Чай-
ковскому району подполковник полиции Владимир Веденин. 
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Команды, участвовавшие в 
пляжном волейболе, были 
разделены на три группы. 

Среди участников турнира не были 
замечены волейболисты из Можги. 
Главный судья соревнований Ана-
толий Килин пояснил, что ведущие 
игроки из филиалов Общества сейчас 
находятся на подготовительных сбо-
рах к предстоящей Спартакиаде ОАО 
«Газпром», которая будет проходить 
с 6 по 13 сентября в Краснодарском 
крае. Тем не менее соперничество у 
«пляжников» получилось нешуточное. 

В итоге победителем турнира стали 
спортсмены, представлявшие коман-
ду ИТЦ-1. Второе место завоевала ко-
манда Чайковского ЛПУМГ, на третьей 
строчке итогового протокола оказа-
лись волейболисты СКЗ-2.

Заместитель генерального дирек-
тора предприятия «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергей Николаевич 
Кельдибеков, только что с удоволь-
ствием понаблюдав за веселой су-
матохой, происходящей на шуточной 
эстафете, переместился к бровке сек-
тора стадиона, где проходил один из 

полуфинальных матчей по футболу. 
Страсти на футбольной поляне нака-
лялись, зеркально отражаясь на на-
строении многочисленных зрителей. 
Воспользовавшись небольшой пау-
зой в игре, мы пообщались с Серге-
ем Николаевичем. Вопрос напраши-
вался сам собой:

– Сергей Николаевич, за кого 
болеете?

– За наших, – дипломатично отре-
агировал он и добавил с улыбкой, – 
предпочтения не могу отдать нико-
му, потому что все сотрудники наше-
го предприятия – все наши.

– А по видам спорта что для Вас 
представляет наибольший инте-
рес?

– Ну, для всех зрителей, конечно, 
футбольный турнир между нашими 
филиалами. Традиционно есть интри-
га и непредсказуемость результатов. 
В пляжном волейболе на этот раз 11 
команд заявилось, и там тоже идут 
жаркие встречи.

– Погоду хорошую «заказали»?
– Да, с погодой повезло, дождя нет. 

Формат нашего мероприятия с года-
ми меняется, – из чисто спортивного 
события он становится семейно-до-
суговым и жизнерадостным празд-
ником активного образа жизни. Всем 
нравится!

А тем временем в футбольных ба-
талиях события развивались стреми-
тельно. Семь команд, разделённых 
на две группы, выявляли четыре луч-
ших, которые должны будут сразить-
ся за призовые места. В первой груп-
пе в полуфиналы вышли команды Во-
ткинского и Можгинского ЛПУМГ. Во 
второй группе состоялся один из ин-

Награда – детский смех
Традиционно в преддверии Дня работников нефтяной и газо-

вой промышленности работники ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» принимают участие в масштабном спортивном празднике 
на стадионе «Энергия». Газовики играют в футбол, волейбол, ба-
скетбол, боулинг, соревнуются на беговой дорожке. В этом году 
по инициативе отдела социального развития Общества традици-
онная программа праздника была дополнена мероприятием для 
детей социозащитных категорий.

В рамках мероприятий, по-
свящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 29 августа про-
вело VI традиционный шах-
матный турнир памяти Алек-
сея Соколова среди ветера-
нов и людей с ограниченны-
ми возможностями Чайков-
ского района.

Впервые шахматный тур-
нир в канун Дня работни-
ков нефтяной и газовой 

промышленности состоялся в 2010 
году. С тех пор этот турнир имел 
большой успех среди участников. 
Поэтому по инициативе замести-
теля генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
Алексея Александровича Соколо-
ва и при поддержке руководителя 
Общества Виктора Александрови-
ча Чичелова было принято реше-
ние сделать это мероприятие тра-
диционным.

В этом году  в числе 30 участ-
ников турнира были и воспитанни-
ки детского шахматного клуба «Ин-
сайт», руководителем которого яв-
ляется Олег Калинин. Он же стал 
главным судьёй турнира. В итоге 
шахматного состязания, состояв-
шего из семи туров, на победу пре-
тендовали пять шахматистов. Во-
преки прогнозам, неоднократный 
победитель этого турнира Николай 
Цветков, выступив не совсем удач-

Объединяя
ветеранов шахмат

но, выбыл из числа претендентов на 
призовые места. А победителем стал 
Яков Юрков.

– Не раз я бывал в числе призеров 
этого турнира, но победил впервые, 
– отметил Яков Лукич. – Мы очень 
благодарны предприятию «Газпром 
трансгаз Чайковский» и его гене-
ральному директору Виктору Чиче-
лову за организацию этого турни-
ра. Для нас это прекрасный повод 
не только померяться силами, но и 
встретиться и пообщаться с друзья-
ми-соперниками.

Вице-чемпионом шахматного тур-
нира стал 75-летний КМС по шахма-
там и неоднократный призёр турни-
ра Владимир Глухов. Третье место 

Всех юных участников детского праздника, а их было около двухсот, 
разделили на три возрастные группы, для которых были подобраны 
разнообразные игровые программы. Самые маленькие, в возрасте 

5-8 лет, играли вместе с Микки-Маусом. Они отгадывали загадки, участво-
вали в весёлой эстафете и в других забавных конкурсах, по завершении ко-
торых всем были вручены сладкие призы и воздушные шарики.

Для ребят постарше была проведена спортивная эстафета. Дети от 9 до 
12 лет разделились на две команды – «Чебуреки» и «Весёлые ребята». Под-
ростки в возрасте 13-15 лет подошли к названию команд менее творчески: 
№1, №2 и №3. Все участники эстафеты были отмечены памятными подарка-
ми, а спортсменам команды-победительницы ещё вручили билеты в боулинг. 

По окончании всех соревнований детей вместе с родителями пригласили 
на чаепитие. По детскому смеху и радостным лицам родителей можно было 
с уверенностью сказать, что праздник удался. И это стало большой наградой 
для организаторов мероприятия: инструкторов по спорту, специалистов по 
социальной работе, профсоюзных активистов и коллектива Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский», на территории которо-
го этот праздник состоялся.

Анна ТАРАСОВА.

досталось Артёму Кузьминых. Но-
минация «Прекрасный пол на чёр-
но-белых полях» покорилась един-
ственной участнице соревнований 
Зое Поварнициной. Номинация «Ста-
рейшина турнира» досталась Генна-
дию Кучумову.

От имени руководителя предпри-
ятия «Газпром трансгаз Чайковский» 
Виктора Чичелова победителей и при-
зёров соревнований поздравил ди-
ректор КСЦ Евгений Мозуль, который 
вручил дипломы и денежные премии 
победителям турнира. Также от пред-
приятия «Газпром трансгаз Чайков-
ский» всем участникам были вручены 
памятные подарки.

тереснейших матчей между СКЗ-1 и 
Чайковским ЛПУМГ. Стоит отметить, 
что в составе этих команд играют фут-
болисты, вошедшие в состав сборной 
предприятия для участия в Спарта-
киаде ОАО «Газпром». Игроки в этом 
матче демонстрировали чудеса тех-
ники и хитроумные комбинации, но в 
итоге счёт оказался нулевым благода-
ря … штангам и перекладинам ворот!

Таким образом, в одном полуфина-
ле встретились команды СКЗ-1 и Во-
ткинского ЛПУМГ, где с минимальным 
счетом 0:1 победили гости из Воткин-
ска. Во втором полуфинале со счётом 
3:1 команда Можгинского ЛПУМГ по-
бедила своих коллег из Чайковского. 
В матче за третье место вновь встре-
тились команды СКЗ-1 и Чайковского 
ЛПУМГ. По регламенту результат этой 

игры не мог закончиться «мирной ни-
чьей», поэтому изрядно уставшие со-
перники боролись за «бронзу» из по-
следних сил. Более удачливыми на 
этот раз оказались футболисты СКЗ-
1, сумевшие четырежды ответить на 
один пропущенный мяч. 

Финал двух «гостевых» команд, 
убравших по ходу турнира местных 
соперников, оказался щедрым на 
голы. Причём перевес в счёте попе-
ременно оказывался то у одной, то у 
другой команды. Но в конце каждого 
матча звучит финальный свисток, ко-
торый на этот раз не дал возможно-
сти отыграться команде из Воткин-
ска. Со счётом 3:2, впервые в своей 
истории, «золото» в футбольном тур-
нире выиграла команда из Можгин-
ского ЛПУМГ!

Стадион «Энергия» культурно-спортивного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 29 августа с самого утра напоми-
нал большой, веселый муравейник. Зрители перемещались от 
одного спортивного сектора к другому, «болея» и подзадоривая 
своих коллег, участвующих в спортивных турнирах. Программа 
мероприятия была разнообразна и представляла неподдельный 
интерес для любителей различных видов спорта: легкая атлети-
ка, пляжный и обычный волейбол, стритбол, футбол среди фи-
лиалов Общества и мини-футбол среди отделов администрации 
предприятия. Для детей и родителей были организованы раз-
личные весёлые эстафеты, соревнования по мини-гольфу, а все 
состязания сопровождались шумными и весёлыми выступлени-
ями групп поддержки команд.

Наши победили!
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Добрый день!
В это холодное лето болела ОРВИ три раза. Врачи сказали, что иммунитет ослаблен, нуж-
но пить витамины и правильно питаться. Впереди осень, зима, боюсь, что буду постоянно 
болеть, тем более что у меня муж и ребёнок-школьник, не хочется болеть всей семьёй. 
Посоветуйте, пожалуйста, как можно дополнительно укрепить иммунитет?

Валерия, 35 лет.

****

Не секрет, что именно на осень и зиму приходится пик эпидемий простудных заболева-
ний. Нужно иметь очень крепкий иммунитет, чтобы устоять на ногах, когда все вокруг на-
чинают болеть. Если избежать встречи с вирусами нельзя, можно научить организм за-
щищаться от них. Для этого нужно постоянно заботиться об укреплении иммунитета и 
повышении сопротивляемости к простудным заболеваниям. Советуем обратить внима-
ние на «Бетулин Иммуно». «Бетулин Иммуно» способствует разрушению цикла само-
воспроизводства вирусов, способствует выработке интерферона, а экстракты эхи-
нацеи и корня солодки могут помочь активизировать иммунную систему и оказывать 
противовоспалительное действие. Также не забывайте о сбалансированном питании 
и общем укреплении организма – занятиях спортом, гимнастикой, закаливании. Посо-
ветуйтесь с вашим лечащим врачом, он поможет подобрать оптимальный курс витами-
нов и микроэлементов.

Ольга Витальевна.

ООО “БетулаФарм”, ОГРН 1147847358361, г. Пермь, ул. Екатерининская, 109а

на правах рекламы

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

31.08.2015       № 1092

О проведении пробной топки системы теплоснабжения

Руководствуясь пунктом 11.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утверждённых приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Чайковского 
муниципального района,  в целях определения фактической готовности систем теплоснаб-
жения и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2015-2016 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям всех форм собственности:
1.1.  Провести пробную топку системы теплоснабжения  для проверки её готовности к 

отопительному периоду в период с 01 по 14 сентября 2015 года;
1.2.Уведомить о результатах пробной топки комитет градостроительства и развития инфра-

структуры администрации Чайковского муниципального района до 15 сентября 2015 года;
2. Всем потребителям на период проведения пробной топки обеспечить приём теплоно-

сителя.
3. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

ного района - главы администрации Чайковского муниципального района, председателя ко-
митета градостроительства и развития инфраструктуры Богатырева С.А. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

31.08.2015       № 1093

О начале отопительного периода 2015-2016 годов

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Постановления Госстроя 
Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», Приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок», Устава Чайковского муниципального района, в целях обеспе-
чения рабочих параметров теплоносителя в централизованных системах теплоснабжения, 
для создания необходимых температурных режимов в помещениях и режимов функциони-
рования инженерного оборудования в зимний период 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Владельцам теплоисточников, наружных инженерных коммуникаций и объектов инженер-
ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности до 15 сентября 2015 года:

1.1. обеспечить полную готовность источников тепловой энергии, объектов инженерной 
инфраструктуры и коммунальной энергетики, осуществляющих подачу тепловой энергии в 
системы теплопотребления жилищного фонда и социально-культурного назначения;

1.2.  произвести заполнение систем теплопотребления жилищного фонда и объектов со-
циально-культурного назначения;

1.3. обеспечить полную готовность теплопотребляющих установок, оборудования, тепло-
вых сетей, отопительных приборов;

1.4.  осуществить подачу тепловой энергии:

в детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы, дома-интер-
наты для инвалидов и престарелых, другие социально значимые объекты, жилищный фонд – 
в случае понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8ОС,  в течение 
пяти суток по данным Пермского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и при уведомлении ресурсоснабжающих организаций.

2. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
муниципальных учреждений, энергоснабжающих организаций, владельцам муниципальных 
объектов социально-культурного назначения:

2.1. произвести в течение 14 дней с момента подачи тепловой энергии регулировку ги-
дравлических режимов систем теплоснабжения и теплопотребления;

2.2. обеспечить выполнение ограничений, указанных в п. 5 Постановления.

3. Главам поселений Чайковского муниципального района обеспечить:

3.1. контроль за организованным отпуском тепла на территории поселения;

3.2. ежедневно предоставлять в комитет градостроительства и развития инфраструктуры 
администрации Чайковского муниципального района информацию о подаче тепла на объ-
екты инженерной инфраструктуры, социально-культурного назначения, жилищного фонда. 

4. Рекомендовать владельцам систем теплопотребления, независимо от формы собствен-
ности, осуществить мероприятия, предусмотренные п. 1 Постановления, в указанные сроки.

5. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций (независимо от формы 
собственности) в случае нарушения гидравлических режимов систем теплопотребления в 
период пусковых операций вводить локальное ограничение потребителей по горячему во-
доснабжению.

6. Рекомендовать руководителям организаций - потребителей тепловой энергии (незави-
симо от формы собственности) обеспечить выполнение ограничений, указанных в п. 5 По-
становления.

7. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковско-
го муниципального района обеспечить координацию работ по запуску тепловой энергии.

8. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Бетулин может усиливать способность 
иммунитета разрушать вирусы, 
способствовать выработке интерферона

Экстракт эхинацеи рекомендуется как:
иммуномодулирующее, противовирусное, 
противовоспалительное средство

Экстракт солодки рекомендуется как: 
противоязвенное, смягчающее и 
отхаркивающее средство

Спрашивайте в аптеках «Планета здоровья» 
Справочная лекарств +7 (342) 219-84-84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

02.09.2015       № 1513

О введении режима “Повышенная готовность”

Во исполнение решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 
безопасности муниципального образования “Чайковское городское поселение”, оформленно-
го протоколом № 4 от 01.09.2015, на основании Устава муниципального образования “Чайков-
ское городское поселение”, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести для органов управления, части сил и средств городского звена ТП РСЧС (ремонт-
но-восстановительный участок КЭС холдинг Пермский филиал ООО «Инвестспецпром», си-
стемы связи, оповещения и информирования населения) режим функционирования «повы-
шенная готовность» с 08.00 02.09.2015 до 24.00 15.09.2015.

2. Организовать выполнение мероприятий в соответствующем режиме функционирования,  
предусмотренных Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций  Чайковского городского поселения.

3. Обеспечить готовность сил и средств формирований постоянной готовности к действи-
ям в условиях чрезвычайной ситуации.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации - газете 
“Огни Камы” (Т.М. Костарева) и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования “Чайковское городское поселение” в информационно-телекоммуникационной сети                              
“Интернет” (Ю.И. Калабина).

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского 
поселения – главы администрации Чайковского городского поселения, руководителя аппа-
рата В.В. Кустова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации Чайковского городского поселения
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 Àâòîâîêçàë ÒÊ   «Ñíåæèíêà»
15.30 16.00
16.00 16.30
16.30 17.00
17.00 17.30
17.30 18.00
18.00 18.30
18.30 19.00
19.00 19.30
19.30 20.00
20.00 20.30
20.30 21.30
21.00 22.00
21.50 22.15
22.20 22.40

     

Àâòîâîêçàë ÒÊ   «Ñíåæèíêà»
12.30 13.00
13.00 13.30
13.30 14.00
14.00 14.30
14.30 15.00
15.00 15.30
15.30 16.00
16.00 16.30
16.30 17.00
17.00 17.30
17.30 18.00
18.00 19.00
18.30 19.15
19.20 19.40
19.35 19.55
20.00 20.20

ПЯТНИЦА, 4 сентября 2015 г.2020
РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ, АФИША, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

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: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×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.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
03.09.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 3950 р.

от 2000 р.

от 1450 р.

от 6450 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 3600 р.

от 850 р.

ДОСТАВКА!
ОПТОВИКАМ

СКИДКА!3-70-07

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)

äî 23 ñåíòÿáðÿ  «Õèòìýí: Àãåíò 47» 2D  (12+) Áîåâèê 
äî 9 ñåíòÿáðÿ  «Óïñ.. Íîé óïëûë!» 2D  (6+) Ìóëüòôèëüì 
äî 9 ñåíòÿáðÿ  «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà» 2D  (12+) Ôàíòàñòèêà 
äî 9 ñåíòÿáðÿ  «Íåîáûêíîâåííîå ïóòåøåñòâèå 
 Ñåðàôèìû» 2D  (12+) Ìóëüòôèëüì 
äî 9 ñåíòÿáðÿ  «Êàíèêóëû» 2D  (12+) Êîìåäèÿ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 3,1 ì

8-922-246-98-51

Ïðèêîñíóòüñÿ 
          ñ ëþáîâüþ¾

Есть у меня подруга – анге-
лочков собирает. Рассма-
тривала недавно её светлую, 

чудесную коллекцию (вот, ну повер-
нулся же язык!), заметила, как на 
душе теплеет, лицо разглаживается 
в непроизвольной улыбке…

А может, это ещё и от чая – у 
неё же всегда найдётся для гостей 
какой-нибудь редкого вкуса со-
став этого традиционного напитка. 
К нему – мёд, варенья разных со-
ртов, даже и из необычных для на-
шей территории ягод и фруктов. То 
и дело высказывается предложение 
и съесть что-нибудь. Для того у неё 
разносолы в подвале в несметных 
количествах и разнообразии. Да и 

пирог ли, картошечка, хитро запечён-
ная, за разговорами незаметно сгото-
вятся… Õозяйка замечательная!

Всех умений и талантов её не пере-
честь, тем более, что о каждом надо 
бы сказать хоть два словечка. А что 
скажешь в двух словах? О тех же цвет-
никах, которыми занимается с боль-
шим старанием. О регулярных похо-
дах в сезон, почти в любую погоду, 
по грибы. Об экстремальных путеше-
ствиях на плотах по рекам сурового 
Урала. О собственноручных работах 
росписи по батику и по стеклу, для 
этого она кружки специальные посе-
щала. И, между прочим, даже горшки 
ваяла и обжигала...

Но об одном из настоящих талантов 
просто необходимо отдельно сказать 
– это её работа, не просто работа, а 
любимая работа. Которую она выпол-
няет так же душевно, с той же тепло-
той и располагающей улыбкой, так же 
умело, что люди буквально стремятся 
именно к ней попасть на отнюдь не са-
мые приятные процедуры – в зубов-
рачебное кресло. 

Конечно же, все с самого начала по-
няли (большинство – по фото, близ-
кие друзья – по ангелочкам, цветам 

и горшочкам), о ком мне захотелось 
именно сегодня здесь рассказать. Это 
Надежда, Надежда Петровна Надымо-
ва, зубной врач санатория-профилак-
тория «Камские зори». 

Моя дорогая подружка, и не только 
моя, в эту субботу отмечает круглень-
кую дату в череде своих дней рожде-
ния. Очередной Праздник Детства, к 
которому пришла она, – не по-детски 
умна, красива, богата талантами, об-
ласкана любовью мужа, успехами де-
тей, привязанностью внучек, внимани-
ем многочисленных знакомых и дру-
зей, – как золотая награда за заме-
чательный путь. И дальше – работа, 
заботы, хлопоты, которые ей, кажет-
ся, совсем не в тягость. Потому что 
рядом с ней всегда ангелы любви, 
вдохновения и оптимизма.

Дорогая Надежда, уважаемая На-
дежда Петровна! Позволю себе от 
имени многих наших общих знакомых 
поздравить тебя с Днём рождения! 
Все мы желаем тебе доброго здоро-
вья, успехов на лечебном и бытовом 
поприще, жизни столь же яркой, на-
полненной событиями, добром и све-
том! Исполнения желаний!

Надежда Силина. 

27 августа в детской библиотеке – филиале №3 МКУК 
«Чайковская ЦБС» состоялся День первоклассника, а 
праздник так и назывался – «Здравствуй, школьная 
страна!». В читальном зале библиотеки в этот день 
собрались более двадцати выпускников детских са-
дов Прикамского района из малообеспеченных и 
многодетных семей. Приглашения на праздник по-
лучили не только будущие первоклассники, но и их 
родные: мамы, папы, дедушки и бабушки. 

Мероприятие открыла ученица 7 «Б» класса лицея 
«Синтон» Аня Подукова, прочитав у книжной выстав-
ки «Школьная пора» стихотворение «Праздник первого 
звонка у первоклассников». Затем гостям был предло-
жен настоящий спектакль. Ведущая мероприятия, за-
ведующая библиотекой Екатерина Петровна Якубыши-
на, поприветствовала всех собравшихся и предостави-
ла слово талантливым помощникам – учащимся школ 
№1 и №12, которые  исполни-
ли тематическую сценку «Сен-
тябрьская сказка с хорошим 
концом». Будущие первоклашки 
познакомились с Госпожой Ма-
тематикой, роль которой испол-
нила семиклассница Женя Печ-
кина, с Сашкой-Промакашкой в 
исполнении Алины Лысихиной, 
Майкой Всезнайкой, Королевой 
лентяев и другими сказочными 
персонажами. 

Первоклассники также не 
остались в стороне и продемон-
стрировали свои таланты в чте-
нии стихов. В исполнении вы-
пускников детского сада №31 
Никиты Вахтель и Арсения Но-

Çäðàâñòâóé, 
øêîëüíàÿ ñòðàíà!

воселова прозвучали четверостишия о школе. 
А дальше гостей ждали весёлые игры. Под музыку и 

смех прошла бойкая игра «Встать – сесть!», «Найди по-
терю», «Стань умным».

Чтобы стать настоящим первоклассником, ведущая 
предложила всем будущим школьникам повторить «Клят-
ву первоклассника» и прослушать «Наказ первокласс-
нику», который зачитала Аня Подукова. В заключение 
праздника дети вместе со своими родителями испол-
нили песню «Маленькая страна», а Аня Воронцова про-
читала стихотворение «1 сентября – День знаний», тем 
самым ещё раз поздравив всех с наступающим учеб-
ным годом!

 Коллектив детской библиотеки благодарит А.С. Беляеву 
ИП «Академия шариков» за праздничное оформление чи-
тального зала и фойе библиотеки, индивидуального  пред-
принимателя А.И. Краснопёрова за подарки будущим пер-
воклассникам и О.Ю. Шилько за сладкие призы. 

Наталья СТЕПАНОВА.
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Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
Ãðàí-ïðè 

íà «Ñíåæèíêó» áóäóò 
êóðñèðîâàòü àâòîáóñû

Для перевозки зрителей в 
период проведения летнего 
Гран-при по прыжкам на лы-
жах с трамплина по маршруту 
«Автовокзал» (г.Чайковский) – 
федеральный центр подготов-
ки ЧГИФК «Снежинка» будут 
курсировать автобусы с пери-
одичностью 30 минут.

Маршрут движения 
(остановки):

В прямом направлении: Ав-
товокзал – Рынок – Драмтеатр 
– База флота – Торговый центр 
«ЦСК» – РМЗ – улица Азина – 
Пожарное депо – площадь Чай-
ковского – Трамплинный ком-
плекс «Снежинка».

В обратном направлении: 
Трамплинный комплекс «Сне-
жинка» –  площадь Чайковского 
– Пожарное депо –  улица Азина 
–  РМЗ – Торговый центр «ЦСК» 
– Драмтеатр – База флота – Ры-
нок – Автовокзал.

Стоимость проезда – 20 ру-
блей.

        


