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СОБЫТИЕ

В сопровождении руководителей 
компании высокий гость посе-

тил практически все её структурные 
подразделения. Игорю Николаевичу, 
как человеку, накопившему огром-
ный производственный опыт и мно-
го лет занимавшему руководящие 
должности, всё оказалось чрезвы-
чайно интересно. Он постоянно за-
давал вопросы, на которые получал 
квалифицированные ответы ведущих 
специалистов компании, и вспоми-
нал яркие случаи из собственной 
практики. Осмотр производствен-
ных и лабораторных помещений стал 
экскурсией в двадцатилетнюю исто-
рию компании. 

Сегодня «ЭРИС» занимается вы-
пуском широкого спектра приборов, 
обеспечивающих безопасные усло-
вия труда работающих на опасных 

«ÝРÈС»: о настоящем и будущем
Мы уже писали, что двадцать третьего августа наш город посетил 
депутат Государственной Думы от Пермского края Игорь Шубин. 
В программе его насыщенного мероприятиями визита важное 
место отводилось знакомству с компанией «ЭРИС» – молодым, 
динамично развивающимся предприятием, работающим на рын-
ке производства, поставки и обслуживания средств измерений. 

производствах, – как портативных 
газоанализаторов, контролирующих 
воздух рабочей зоны, так и стацио-
нарных датчиков-газоанализаторов 
для опасных производственных объ-
ектов. Первые обеспечивают безо-
пасность людей, а вторые – произ-
водственных объектов в целом, сиг-
нализируя о превышении в воздухе 
допустимой концентрации вредных 
и опасных веществ. 

В компании налажен полный 
производственный цикл. При раз-
работке используется современ-
ное программное обеспечение для 
3D-моделирования, с помощью ко-
торого на 3D-принтерах из специ-
альных полимерных материалов из-
готавливается один или несколько 
макетов, на которых оттачивается 
внешний вид, эргономика и функ-

циональность будущего изделия. 

На сегодняшний день безопас-
ность человека – наивысший 

приоритет, поэтому качеству и на-
дёжности выпускаемой продукции 
в компании уделяется самое при-
стальное внимание. Производствен-
ный цех компании – образец совре-
менного высокотехнологичного про-
изводства и свидетельство того, что 
соблюдаются самые суровые тех-
нологические требования. Тут и мо-
дульное антистатическое покрытие, 
и специализированное оборудова-
ние, и специальная мебель, и одеж-
да, и даже обувь. 

Обязательное условие – 100%-ный 
входной контроль всех комплектую-
щих для будущих изделий. Отдель-
ные компоненты собираемого обору-
дования до сборки хранятся в специ-
альных «сухих» шкафах, где поддер-
живается влажность порядка одного 
процента – такая, которая никогда не 
встречается в реальных условиях. Но 
таковы технологические требования. 

На производстве всё направлено 
на устранение влияния статическо-
го электричества на электронную 
начинку собираемых изделий. Как 
и когда оно проявится – неизвест-
но: это может произойти непосред-
ственно на производстве, что, конеч-
но, плохо, но повреждённый элемент 
можно заменить на месте. Гораздо 
хуже, если это случится уже в ходе 
эксплуатации прибора, и он не смо-
жет выполнять свои функции.

Кроме того, оборудование долж-
но быть защищено и от воздействия 
электромагнитного излучения, чтобы 
оно было способно безотказно функ-
ционировать в условиях, когда рас-
положенное рядом силовое электро-
оборудование генерирует мощное 
электромагнитное поле, способное 
повредить электронные компоненты 
газоанализаторов. Защита должна 
не только предохранять изделие от 
выхода из строя, но и не допускать 
отклонения рабочих характеристик. 

Все собранные изделия проходят 

обязательный полный цикл испыта-
ний во всём диапазоне заявленных 
условий эксплуатации – на виброу-
стойчивость, защищённость от элек-
тромагнитного излучения, устойчи-
вость к климатическим воздействи-
ям. Готовая продукция тестируются 
в климатокамерах при температурах 
от минус 60 до плюс 65 градусов по 
Цельсию. Если изделия выдержива-
ют такие условия, значит, они смо-
гут работать во всех без исключения 
климатических зонах нашей бескрай-
ней Родины – от степей и пустынь 
до Крайнего Севера.

В «ЭРИСе» убедительно демон-
стрируют, что в деле мелочей не 
бывает. Игоря Николаевича Шуби-
на очень впечатлило, что четырёх-
сотметровый участок безликого бе-
тонного забора художники превра-
тили в настоящее художественное 
полотно, расписав его сюжетами 

из русских народных сказок. Это 
не только радует глаз, но и весьма 
положительно влияет на работников 
компании, работает на формирова-
ние её позитивного имиджа. 

В компании на этом не остано-
вились и установили у себя 

памятник русскому Левше – яр-
чайшему символу человека труда, 

профессионально и творчески под-
ходящего к своему делу и не оста-
навливающегося ни перед какими 
преградами. Именно у памятника 
депутат Шубин и встретился с кол-
лективом компании, поделившись с 
ним впечатлением от увиденного и 
высказав своё компетентное мне-
ние о текущей ситуации. Завершая 
разговор, Игорь Николаевич сказал: 

– Признаться, я ехал сюда с 
предчувствием, что увижу здесь 
немало нового и интересного, но 
действительность превзошла все 
мои ожидания. Я просто поражён, 
потому что увидел в российской 
глубинке такое передовое и дина-
мично развивающееся предприя-
тие. Что сразу бросилось в глаза, 
так это сплочённый коллектив, со-
четающий в себе молодость и опыт; 
высокий образовательный уровень 
работников – все имеют высшее 

образование; высочайшая культу-
ра производства; применение ин-
новационных – в том числе и циф-
ровых – технологий; продуманная 
маркетинговая политика руковод-
ства и грамотная работа с клиента-
ми. Компания «ЭРИС» отвечает на 
вызовы времени, она показывает 
всем пример, в каком направлении 
на нынешнем этапе должен раз-
виваться малый бизнес в России.

Ваша компания – ещё и пример 
верного выбора сферы дея-

тельности и путей развития, сделан-
ного в самый ответственный момент. 
Человек постоянно оказывается пе-
ред выбором, от правильности кото-
рого зависит его будущее. В скором 
времени такой выбор предстоит сде-
лать всем нам, жителям Пермского 
края, в ходе выборов губернатора 
Прикамья. Нам предстоит выбрать 
не просто первого руководителя, 
которому мы на пять лет доверим 
возглавлять наш край, а будущее 
региона, качество и уровень нашей 
с вами жизни. Да что там – судьбу 
наших внуков! Всё в наших руках – 
нужно лишь прийти на избиратель-
ные участки и сделать правильный 
выбор! А сегодня я смог убедить-
ся в том, что делать это вы умеете 
очень хорошо. 

Удачи вам!
Николай ГАЛАНОВ.

Технический директор рассказывает гостям о тонкостях контроля качества 
продукции. Слева направо: технический директор Александр Кривошеев, 

коммерческий директор Антон Øашов, директор по инновациям 
Александр Грушкин, депутат Государственной Äумы Èгорь Øубин, 

помощник депутата Надежда Тюкалова

Коллективное фото на память

Встреча Èгоря Øубина и Надежды Тюкаловой с коллективом компании
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Уважаемые жители 
города Чайковского и 

Чайковского 
муниципального района!

10 сентября 2017 года впервые в этом 
тысячелетии пройдут выборы губернато-
ра Пермского края.

Данное событие является одним из 
ключевых в жизни края, ведь первый 
раз за 17 лет мы сами сможем выбрать 
руководителя нашего родного региона!

Каждый житель Пермского края должен быть заинтересо-
ван в том, чтобы главой региона был человек достойный, об-
разованный, честный, целеустремленный, а главное любящий 
Пермский край.

Избранный нами губернатор должен стать гарантом разви-
тия региона, его процветания, достижения и сохранения веду-
щих позиций в стране!

Я знаю, какие ответственные граждане живут в городе Чай-
ковском и Чайковском муниципальном районе! У каждого из 
вас твёрдые убеждения и интересы. Также не сомневаюсь, что 
у каждого из вас есть желание сделать свою жизнь и жизнь 
своих близких лучше! Поэтому приглашаю вас 10 сентября 
прийти на избирательные участки и проголосовать за достой-
ного кандидата!

Сделайте свой выбор! 
Внесите свой вклад в развитие Пермского края!

А.Г. НЕПРЯХИН,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Уважаемые 
жители 

Чайковского 
района!

В воскресенье, 10 
сентября, состоится 
важнейшее событие 
для каждого жителя 
Прикамья – выборы 
губернатора Перм-
ского края. 

Участие в выборах – гражданский долг 
и право каждого избирателя выразить по-
зицию по отношению к власти – действу-
ющей или будущей, возможность обозна-
чить отношение к тому, что делается на 
родной земле. 

Успех добрых начинаний зависит от ак-
тивности жителей, от их готовности под-
держать изменения своей территории к 
лучшему.

Приглашаю вас и ваших близких на из-
бирательные участки, чтобы избрать главу 
региона, выбрать будущее родного района 
и всего Пермского края!

В.А. СУХИХ,
председатель 

Законодательного Собрания 
Пермского края, 

депутат по избирательному 
округу №23.

План культурно-спортивных мероприятий 
на 10 сентября 2017 года 

Чайковского муниципального района

НА ВСЕХ МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Время Место Мероприятие

10:00-13:00 Пл.К.Маркса
Музыкальная заставка + шоу 

танцующих фонтанов

12.00-13.00

13:00-14:00

Пл.К.Маркса

Концерт Валентины Ворониной 
– заслуженной артистки России, 
солистки мастерской народного 

творчества – продюсерского 
центра ГБУК «Москонцерт»

Праздничный концерт, посвященный 
выборам губернатора Пермского 

края (творческие коллективы 
Дворца Молодежи)

13:00-15:00
Пл.К.Маркса

Музыкальная заставка + шоу 
танцующих фонтанов

10:00-11:00 Пл.Искусств Музыкальная заставка

11:00-12:30 Пл.Искусств

Праздничный концерт, посвящённый 
выборам губернатора Пермского 

края (творческие коллективы 
учреждений культуры)

12:30-15:00 Пл.Искусств Музыкальная заставка

В течение дня
Дом Культуры 

Зипуновского с/п
Выставка «Урожай-2017»

12:00
Дом Культуры 

Зипуновского с/п
Концерт коллективов ДК 
«День открытых дверей»

12:00
Спортивная площадка 

с. Ваньки
Турнир по волейболу

12:00 Дом культуры с.Ваньки Ярмарка «Дармарка»

12:00
МБОУ СОШ 
с. Сосново

Концерт
«Вместе мы – Россия!»

12:00
д. Маракуши 

(площадка перед УИК)
Концерт

«Мой дом – Россия!»

12:00
с. Большой Букор
БУК СДК «Маяк»

Праздничный концерт, посвящённый 
выборам губернатора Пермского края

Спорт
14.00-15.30

с. Альняш Спортивный праздник «Будь здоров!»

11.00-12.30 с. Зипуново
Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – на встречу ГТО»

11.00-13.00 с.Фоки стадион МАОУ СОШ
Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – на встречу ГТО»

12.00-14.00

с 13.30 п.Марковский стадион 
МАОУ СОШ 

Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – на встречу ГТО»

Концерт Валентины Ворониной 
– заслуженной артистки России, 
солистки мастерской народного 

творчества – продюсерского 
центра ГБУК «Москонцерт»

9.00-16.00
Стадион Гимназии 

СОШ № 9
Фестиваль ГТО

11:00-12:00
Стадион ЧТПТиУ, 
ул.Вокзальная, 11

Спортивно-развлекательное 
мероприятие, для детей и их 

родителей «Семейный марафон»

14:00-15:00
Стадион у памятника 
Уральским танкистам

Спортивно-развлекательное 
мероприятие, для детей и их 

родителей «Семейный марафон»

11:00-12:00 Дом инвалидов
Праздничный концерт творческого 

коллектива ЧТПТиУ

14:00-15:00
17:00-18:00

ЧТПТиУ, ул.Вокзальная, 11
Праздничный концерт творческого 

коллектива ЧТПТиУ

11:00-13:00
Стадион Чайковского 

медицинского колледжа, 
ул.Мира, 2а

Спортивно-развлекательная 
программа «Осенний марафон»

В течение дня
Чайковский индустриальный 

колледж
Конкурс селфи «Я делаю выбор»

12:00-13:30
Площадь им. В.Терешковой 
(микрорайон Завьяловский)

Концертно-развлекательная 
программа «Все на выборы!»

11:00-11:30 площадь Чайковского Выступление объединений д/с №31, 36,5

11:30-12:00 площадь Чайковского
Выступление объединений 

МАУ ДО ДДТ Искорка

12:00-13:00 площадь Чайковского 
Концерт вокального ансамбля 

и учащихся СОШ № 1

11:00-12:00 МАОУ СОШ №8
Учащиеся СОШ № 8, д/с № 32 

«Зоренька», /с № 34 «Лукоморье»

12:00-13:00 МАОУ СОШ №8
Концерт вокального ансамбля «Зоренька» 

и народного хора «Ветеран»

15.00 с.Ольховка КСЦ

Концерт Валентины Ворониной 
– заслуженной артистки России, 
солистки мастерской народного 

творчества – продюсерского 
центра ГБУК «Москонцерт»

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального 

района, земляки! 
Впервые за 17 лет у нас появилась воз-

можность поучаствовать в выборе будуще-
го Пермского края: мы избираем губер-
натора, и развитие региона на ближай-
шую пятилетку напрямую зависит от на-
шей гражданской позиции. Это право нам 
предоставил Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин. 

Мы получили возможность выразить поддержку тому кан-
дидату, кто соответствует политическим взглядам и убежде-
ниям каждого из проголосовавших. 

Я уверен, что наши жители заинтересованы в том, чтобы 
Пермский край возглавил компетентный, энергичный, ответ-
ственный губернатор. Тот, который способен решать пробле-
мы своих соотечественников. 

Важно помнить, что мы вправе требовать хорошей работы 
только от того руководителя, которому от своего имени по-
ручили управлять регионом. 

Своё доверие, желание видеть на посту руководителя, со-
ответствующего нашим ожиданиям и требованиям, мы можем 
высказать в воскресенье, 10 сентября, отдав свой голос за 
будущее Пермского края. 

Призываю всех прийти на избирательные участки, проголо-
совать, высказать свое мнение.

Сделайте свой выбор!
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района – глава администрации 
Чайковского муниципального района.
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Первый день, первый звонок, 
      первый урок

В Чайковском районе, как всег-
да, в каждом учебном заведе-

нии прошли торжественные линей-
ки. С самого утра на улицах цари-
ла праздничная обстановка, прида-
ющая ещё более радостного и пре-
красного настроения из-за солнеч-
ного, не по-осеннему теплого дня. 
Более 12 тысяч учащихся в этом 
учебном году заняли свои парты. Са-
мые трогательные из них – перво-
клашки. Полторы тысячи мальчишек 
и девчонок впервые сели за парты и 
начали свой длинный и интересный 
путь в страну знаний!

Мы побывали на торжественной 
линейке в школе №1, где на пло-
щадке перед крыльцом разверну-
лось настоящее праздничное дей-
ство, а от количества присутствую-
щих, попросту говоря, яблоку негде 
было упасть. Организаторы празд-
ника подготовили увлекательную 
программу. Гости встретились с из-
вестной героиней любимой книжки, 
девочкой по имени «Пеппи длинный 

1 сентября – особенный день. Школьная форма, белые банты, от-
утюженные костюмы, букеты цветов, стихи, поздравления, напут-
ствия и, конечно, первый школьный звонок. Наши дети за лето 
отдохнули и повзрослели, успели соскучиться по учителям и од-
ноклассникам, по шумным коридорам школ и уютным светлым 
классам. Учителя побывали в отпусках, накопили немало инте-
ресных идей для проведения увлекательных уроков. И каждый 
год, именно с этого дня, всем нам предстоит вновь окунуться в во-
доворот школьной жизни, полной ярких событий и впечатлений. 

чулок», которая никак не хотела идти 
в школу, но в итоге убедилась, глядя 
на красивых и умных учеников, что 
без учёбы жить на свете будет скуч-
но и не интересно. 

Порадовали присутствующих сво-

ими многочисленными талантами 
артисты школы – танцоры и испол-
нители песен. Своеобразное по-
здравление подготовили для ре-
бят учащиеся одиннадцатых клас-
сов, для которых в этот день начал-
ся последний год обучения в родной 
школе и потому был отмечен особой 
радостью и особой грустью. Не ме-
нее отличились и первоклашки: они 
читали стихи о школе, исполняли 
песни и с восторгом принимали по-
здравления. 

По традиции в день знаний чай-
ковских школьников поздравляют 
почётные гости. Наряду с главой 
Чайковского муниципального рай-
она Юрием Востриковым и началь-
ником Управления образования ЧМР 
Еленой Остренко, учащихся школы 
№1 поздравили её директор Алек-
сандр Рогожников, депутат Земско-
го Собрания ЧМР Татьяна Кузнецова 
и заместитель начальника СДНГ №9 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Евгений Москвин.

Стоит отметить, что нефтянники 
вот уже не первый год проводят бла-
готворительную акцию и дарят пер-
воклашкам в День знаний ценные 
подарки, на этот раз – специальную 

дня – наши первоклассники. По-
смотрите на них, какие они наряд-
ные, непривычно серьёзные, разом 
повзрослевшие. Это наша смена и 
наша опора, это те, кому предстоит 
творить наш завтрашний день!

Не менее трогательными и ис-
кренними словами поздравил уча-
щихся, учителей и родителей гла-
ва Чайковского района Юрий Вос-
триков. 

– Россия – страна, где основой 
основ всегда было и является вну-
треннее содержание, – отметил 
Юрий Геннадьевич. – Знания – вот 
главное богатство каждого истинно-
го россиянина. Дорога знаний – это 
именно тот путь, на который сегод-
ня спешат встать миллионы россий-
ских школьников, студентов, сот-
ни тысяч первоклассников и среди 
этой многочисленной гвардии дев-
чонки и мальчишки вашей школы.

Также Юрий Геннадьевич доба-
вил, что все школы Чайковского му-
ниципального района готовы к нача-
лу учебного года, многие из которых 
претерпели капитальные ремонты и 
реконструкции. В частности, в школе 
№1 частично осуществлена замена 
окон, на что из краевого и местного 
бюджетов было потрачено порядка 3 
миллионов рублей и ещё 2 миллиона 
на текущий ремонт. Благодаря фе-
деральным и краевым программам, 
учебные заведения Чайковского 
района для комфортного и безопас-
ного обучения наших школьников, 
будут благоустраиваться и впредь.

Продолжая праздничные напут-
ствия и поздравления, начальник 
Управления образования ЧМР Еле-
на Остренко подчеркнула:

– Школа – ваш второй дом со сво-

ими традициями, где всегда ждут, 
понимают и любят. Это ни с чем 
несравнимый мир. Я желаю стар-
шеклассникам успешно окончить 
школу и в дальнейшем выбрать для 
себя правильный и надёжный путь. 
А первоклассники, чтобы хорошо 
учились. Не надо бояться и стра-
шиться учёбы. Знайте, что с вами 
замечательные педагоги и всё у вас 
получится!

– Конечно, для каждого из при-
сутствующих на нашем сегодняш-
нем празднике этот день по-своему 
волнителен и хорош, – подчеркнул 
в своём обращении к ученикам и 
их родителям, – директор школы 
Александр Рогожников. – За вре-
мя учёбы вы узнаёте много нового 
и полезного, с каждым годом буде-
те взрослеть, повышать свои зна-
ния и кругозор. А первыми помощ-
никами станут учителя, которые от-
дадут вам самое хорошее и доро-
гое. Счастья, благополучия и пре-
красного вам будущего!

Поздравив учеников, Александр 
Владимирович вручил благодар-
ственные письма и грамоты тем, 
кто в летние каникулы трудился не 
только на благо родной школы, но 
и Чайковской территории. 

А завершительным аккордом 
праздника, опять же по сложив-
шейся славной традиции, про-
звенел первый школьный зво-
нок, как символ чего-то нового и 
неизведанного. Пусть этот учеб-
ный год будет добрым, занима-
тельным, познавательным и пло-
дотворным для всех школьников, 
учителей и родителей. В добрый 
путь, друзья! 

Наталья СТЕПАНОВА.

сумку-портфель, где собрано всё 
необходимое для школы. Обраща-
ясь к гостям праздника с поздравле-
ниями и наилучшими пожеланиями, 
Евгений Владимирович произнёс:

– Главные герои сегодняшнего 

Татьяна Кузнецова, Елены Остренко, Евгений Москвин (слева направо)

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ

В ходе неё постоянно звучало, 
что проект с каждым годом 

становится всё популярнее, свиде-
тельство чему – рост количества за-
явок. Непреложный факт – общение 
молодых, одарённых композиторов 
разных стран с мэтрами и между со-
бой полезно для всех, что подтвер-
дили и сами студенты. Много вни-
мания во время Академии уделяется 
работе с жителями, музыкантами и 
любителями музыки Пермского края. 

Как было метко подмечено, что-
бы добраться до Чайковского, при-

Площадка творчества и вдохновения

ходится преодолевать колоссальное 
количество препятствий. Тем более 
приятно, что, несмотря на объек-
тивные географические трудности, 
люди сюда приезжают. 

Академия не есть что-то застыв-
шее – каждый год в неё привносятся 
новшества. Она разрастается во всех 
смыслах. Завязалась кооперация со 
студентами нового театра при музы-
кальном училище. Его молодые участ-
ники работают, творят и думают в том 
же направлении, что и академисты.

Директор Академии и руководи-

тель МАСМа Виктория Коршунова 
ещё раз напомнила, почему при по-
иске места для проведения первой 
Академии выбор пал именно на Чай-
ковский. Решающую роль сыграли 
имя великого композитора, потря-
сающая природная красота здеш-
них мест, удалённость от соблазнов 
и бешеного темпа жизни мегаполи-
сов, возможность с головой погру-
зиться в творчество. 

Виктория Александровна являет-
ся ещё и директором российской 
секции Международного общества 
современной музыки. Она расска-
зала, что когда всё только начина-
лось, организаторы думали о том, 
как сделать Чайковский известным 
всему миру. Похоже, это удалось: во 
всяком случае, в мире современной 
музыки о городе Чайковском знают 

если не все, то очень и очень мно-
гие. Во всяком случае, ежегодно на 
генеральной ассамблее общества её 
просят рассказать и об Академии, и 
о городе, где она проводится. 

Художественный руководитель 
Академии, композитор Дмитрий Кур-
ляндский рассказал, что, помимо не-
посредственно занятий, идёт интен-
сивное общение студентов с музы-
кантами, проходят репетиции, встре-
чи. По его словам, на пятнадцать 
студентов приходятся три педагога: 
итог – два занятия с каждым педа-
гогом и по три лекции от каждого. 
Студентам этого достаточно, чтобы 
получить достаточный объём инфор-
мации для дальнейшего творчества. 
Не менее занятий важны и презен-
тации студентов, когда они слушают 
друг друга, вникают в философию 

своих соратников по Академии, лю-
дей очень разных, приехавших с раз-
ных континентов. Это способствует 
обмену идеями, жизненным опытом, 
новыми творческими представлени-
ями: если до Академии у каждого 
было по одной, допустим, идее, то 
после неё – уже по пятнадцать! Учат-
ся и сами педагоги, причём, навер-
ное, даже в большей степени: если 
у каждого студента три педагога, то 
у педагога – пятнадцать студентов!

Завершая, хочется привести 
прозвучавшую в ходе пресс-
конференции одну очень инте-
ресную мысль: пора подумать и 
о том, чтобы на Академию приез-
жали не только творцы и испол-
нители современной музыки, но 
и её ценители!

Николай ГАЛАНОВ.

Четвёртого сентября в Арт-центре «Шкатулка композитора» со-
стоялась пресс-конференция, на которой присутствовала большая 
часть тех, кто имеет отношение к VII Международной Академии мо-
лодых композиторов – организаторы, устроители, педагоги и сту-
денты. Общение столь разношёрстной компании с представителями 
СМИ было информативным, непринуждённым и оптимистичным.
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На полигон – за практикой!

Выпуск тканей для школьной 
формы начался в компании 

«Чайковский текстиль» в 2015 году. 
И первые экспериментальные но-
ски показали, что чайковская ткань 
качественная и востребованная как 
среди родителей, так и среди про-
изводителей одежды для школьни-
ков. В прошлом учебном году наши 
школьники уже начали использовать 
школьную форму из чайковских тка-
ней – кстати, по итогам этого были 
собраны пожелания, на основании 
которых ткани были усовершен-

«Чайковский текстиль» – 
для чайковских учеников и их родителей
Компания «Чайковский текстиль» продолжает выпуск тканей 
для школьной формы сорочечного и костюмного ассортимента. 
В 2017-2018 учебном году ещё больше чайковских школьников 
смогут носить форму, сшитую из тканей бренда «Лицей». 

ствованы.
Коллекция тканей «Лицей» разра-

ботана с учётом основных и допол-
нительных требований, предъявляе-
мых к тканям для детей и подрост-
ков, интенсивных условий эксплуа-
тации, а также модных тенденций 
и стилистики. 

Полиэфирно-вискозные ткани для 
школьной формы костюмной группы 
сочетают в себе максимально вы-
сокие эксплуатационные свойства: 
показатели к безопасности и гиги-
еничности значительно превышают 

установленные нормы, к тому же в 
сравнении с шерстяными тканями 
не аллергенны, приятно прилегают 
к телу ребёнка и более комфортны 
для эксплуатации в тёплых помеще-
ниях. Ткани обеспечивают длитель-
ный срок службы школьной формы, 
её износоустойчивость и лёгкость 
отстирывания загрязнений.

Сегодня ассортимент тканей «Ли-
цей» от «Чайковского текстиля» ши-
рокий и разнообразный, что позво-
ляет удовлетворять не только по-
требности клиентов, но и всех кон-
тролирующих организаций. Ткани 
полностью соответствуют требова-
ниям технического регламента Та-
моженного Союза, российским ГО-
СТам и международному экологи-
ческому стандарту (безопасность 
здоровья и гипоаллергенность) – 
сертификат Oeko-TexStandard 100.

О высоком качестве продукции 
чайковского производителя говорят 
специалисты «Союзэкспертизы» и 
полученные награды – в марте 2017 
года ткань для школьной формы 
«Лицей» (арт. 78425) стала призё-
ром 8-го Всероссийского конкурса 
изделий текстильной и лёгкой про-
мышленности «Сделано в России».

Продолжать выпуск тканей для 
школьной формы в компании «Чай-
ковский текстиль» позволяет прово-
димая с 2012 года модернизация 
производства. Благодаря ей объе-
мы производства тканей для школь-
ной формы в 2017-2018 гг. плани-

руется увеличить до 1,5 – 2 млн ме-
тров. А объём продаж этого ассор-
тимента в текущем году достигнет 
миллиона метров.

В 2017-2018 учебном году чайков-
ских школьников, одетых в форму 
из тканей «Чайковский текстиль», 
стало больше. К школам № 1; 4; 8 
и лицею «Синтон» присоединились 
школы № 2; 10; 11; 12; 13. На празд-
ничных чайковских линейках 1 сен-
тября среди белоснежных бантов и 
цветов повсюду мелькала «клетка» 
и однотонная гладь тканей «Чайков-
ского текстиля». А в отдельных шко-
лах даже учителям сшили костюмы 
из тканей школьного ассортимента!

Уверены, что вскоре к ученикам 

этих школ присоединятся и другие 
школьники, родители которых сде-
лают выбор в пользу российского 
производителя тканей для школь-
ной формы – компанию «Чайков-
ский текстиль». Здесь понимают 
социальную ответственность за бу-
дущее подрастающего поколения, 
поэтому стремятся сделать школь-
ную форму безопасной, максималь-
но комфортной, удобной и практич-
ной. Уже сегодня компания «Чай-
ковский текстиль» стала лидером 
в производстве этого ассортимен-
та в России. 

Пресс-служба 
Группы компаний 

«Чайковский текстиль».

Ученики 5 Б класса школы №1 в новой форме 
из тканей компании «Чайковский текстиль».

В мероприятии приняли участие 
генеральный директор ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов, его заместите-
ли, начальники филиалов и отде-
лов администрации Общества. Как 
и полагается, на церемонии откры-
тия нового объекта состоялось раз-
резание символической ленточки – 
с участием Сергея Сусликова и на-
чальника учебно-производствен-
ного центра Виктории Быстровой. 
Сергей Петрович поздравил всех 
присутствовавших с этим важным 
событием в жизни предприятия и 

Хороший подарок сделали себе в честь своего профессио-
нального праздника работники ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». В минувший вторник на территории инженерно-
технического центра предприятия в Сутузово состоялось от-
крытие учебного полигона. 

вручил благодарственные письма 
руководителям и специалистам, 
принявшим активное участие в соз-
дании нового учебного объекта. 

Полигон поражает своей мас-
штабностью. На площади более 
трёх тысяч квадратных метров раз-
местились и современные учебные 
классы, и шесть больших произ-
водственных участков, оснащённых 
разнообразным оборудованием, 
применяемым как на газопроводах, 
так и на газокомпрессорных станци-
ях предприятия. Здесь есть практи-
чески всё – от маленьких слесарных 

тисов, шаровых кранов и до обору-
дования внушительных размеров, 
например, такого, как газотурбин-
ная установка газоперекачивающе-
го агрегата ГПА-Ц-16.

Причём многие аппараты нахо-
дятся в открытом виде и можно, 
как говорится, руками пощупать 
каждый технологический узел, что 
крайне важно для тех, кто будет 
здесь обучаться. Условия обучения 
максимально приближены к про-
изводственным, что даёт возмож-
ность детального освоения приё-
мов работы с оборудованием и тех-
нологическими процессами.

Стоит сказать, что на предприя-
тии давно уже действует свой учеб-
но-производственный центр (УПЦ). 
Но у него не было надлежащей про-
изводственной базы. Специали-
стам, особенно новичкам, получав-
шим в УПЦ хорошие теоретические 
знания, приходилось закреплять их 
на прямом производстве под опе-
кой опытных наставников. 

Конечно, наставничество никто не 
отменил. Но сегодня, когда в ком-
прессорных цехах и на трассе по-
стоянно идёт модернизация, уста-
навливается высокотехнологичное 
оборудование, требования к про-
фессиональной подготовке специ-
алистов возрастают, возникает по-
требность в новых подходах к об-
разовательному процессу. Одним 
из путей решения этой задачи и яв-
ляется новый учебный полигон на 
чайковской площадке. Здесь смогут 
проходить учебную практику рабо-
чие тринадцати основных профес-
сий газотранспортного предприя-

тия. Одновременно – до 100 чело-
век. Более того, на базе полигона 
будут проводиться конкурсы про-
фессионального мастерства.

– Что даст предприятию откры-
тие учебного полигона? – задали 
мы вопрос генеральному директо-
ру ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергею Сусликову.

– Это позволит значительно по-
высить качество обучения работ-
ников, – ответил Сергей Петрович. 
– Поэтому открытие данного объ-
екта, без преувеличения, считаю 
знаковым событием в истории на-
шего предприятия, потребовавшим 
от нас колоссальных усилий. Спа-
сибо всем, кто внёс свою лепту в 
строительство и оснащение обо-
рудованием полигона. Построение 
производственного процесса не-

возможно без грамотных специа-
листов, без их квалифицированной 
подготовки. Мы должны постоянно 
готовить персонал, чтобы он умел 
работать на новом оборудовании, в 
новых условиях, с учётом сложив-
шейся практики. Без учебного по-
лигона это сделать полноценно не-
возможно.

После осмотра полигона участни-
ки мероприятия перешли в учебный 
класс, где состоялось заседание 
Учебно-методического совета ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» на 
тему «Перспективное развитие про-
изводственных площадей учебного 
полигона на открытых площадках 
и совершенствование технической 
оснащенности закрытой площадки 
учебного полигона УПЦ Общества».

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

 Закрытая площадка полигона с макетами и оборудованием

Осмотр оборудования, в центре – Сергей Сусликов



«ОГНИ КАМЫ»
№ 174-177 (10171-10174)

8 сентября 2017 г.
ОÔИЦИАЛЬНО, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАÌА, ОБÚЯВЛЕНИЯ11 сентября – 17 сентября 2017 г.

ÏÐÎÄÀÌ
4-ÊОМÍ.ÊВ. çà 2 ìлн.рóá. или ìе-

нÿþ нà 1-êоìн. с äоïл. Òел. 8-922-
241-13-44.

САД-ОÃОРОД, ост. «ÃÝÑ». Òел. 
6-39-79, 8-922-32-517-14.

САД-ОÃОРОД нà ìàссиâе ¹3, 
иìеетсÿ äоìиê с áàнеé 7õ5 с ìàн-
сàрäоé, 4 сотêи çеìли, âсе ïосàäêи. 
Òел. 8-922-31-04-130.

Àêêорäинироâàннûé ÁАЯÍ неìеö-
êоãо ïроиçâоäстâà â õороøеì состо-
ÿнии. Òел. 4-46-39. 

СПÓТÍИÊОВÛЕ антеннû. Ðе-
ìонт, оáìен, óстàноâêà. Ãàрàнтиÿ, 
неäороãо. Òел. 8-902-80-08-555.

ПРИÖЕПÛ л/à «Êóрãàн», стàнäàрт-
нûе, äлÿ лоäоê и снеãоõоäоâ. Òел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

компьютерный, 
б/у 1 мес., 
цена договорная. 

Тел. 8-922-300-01-48.

ПРОДАМ 
СТОЛ

ДРОВА áер¸çоâûе неäороãо, êо-
лотûе, ÷óрêàìи, есть сóõие êолотûе. 
Òел. 8-929-230-60-60.

ДРОВА сóõие, êолотûе, тþльêàìи, 
äостàâêà áесïлàтнàÿ, ïенсионерàì 
сêиäêи. Òел. 8-922-330-30-04.

ДРОВА áер¸çоâûе ÷óрêàìи, êоло-
тûе, äлинноìер, неäороãо, äостàâêà, 
сêиäêи. Òел. 8-952-649-00-03.

Ãраâèй, ùеáенü, ïесоê, ПÃС, на-
âоç, ÷ерноç¸ì, ïереãной. ÇÈË 3-6 
тонн. Òел. 8-922-304-26-85.

CÄÀÌ
1-ÊОМÍ.ÊВ. â öентре ãороäà. Òел. 

8-992-203-27-54.

ÓÑËÓÃÈ
Ñ 1 ïо 17 сентÿáрÿ ТАТÓАÆ è ТА-

ТÓИРОВÊИ. Ãàрàнтиÿ êà÷естâà, оä-
норàçоâûé ìàтериàл, сертифиêàтû 
о ãиãиене и сàнитàрии â норìе. Òел. 
8-992-203-27-54.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÊСÊАВАТОР-ПОÃРÓÇЧИÊ, ãиäро-

ìолот, öенà 1200 р./÷àс, ÊРАÍ-ÁОРТ, 
ìàниïóлÿтор, стрелà 7 т, áорт 11 т, 
лþльêà, êонниêи, äлинà стрелû 20 ì, 
öенà 1300 р./÷àс. Òел. 8-922-357-98-77.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓРИМ СÊВАÆИÍÛ ÍА ВОДÓ. Îïûт 
30 лет, ãàрàнтиÿ 3 ãоäà. Ðàáотàеì êрóãлûé 
ãоä. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ 
È ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ.
Большой опыт, низкие цены. Выезд в район. 

Пенсионерам и школьникам скидка 15%. 
Тел. 8-922-244-37-07, 4-99-19.

ÊÓÏËÞ
ÃРИÁÛ ОПТОМ: áелûе, лиси÷êи, 

ãрóçäи, рûæиêи. Òел. 8-929-232-40-09.

ДРОВА, сàì âûâеçó, äеньãи срàçó. 
ÁРÓС 180õ180, äосêó, êèрïè÷, áло-
êè ÔÁС, арìатóрó, трóáû á/ó. Òел. 
8-929-232-40-09.

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ 
ИЗ ЛИПЫ

Òел. 8 963 238 3470,
 8 (34779) 3-60-01, 3-00-51

Старинные: ИКОНЫ от 50 тыс. руб., 
КНИГИ, СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.
Тел. 8-920-075-40-40.

ÍЕИСПРАВÍÛЕ Ç/Ч ÊАМАÇ: 
ÃÓÐ, ÌÎÄ, стàртер, тóрáинà, фàр-
êоï, êàрäàн, сиäение, ïоìïà, ÏÃÓ, 
ÊÎÍ, êоìïрессор, нàсос ÃÓÐà, 
ÒÍÂÄ (Еâро) и ìноãое äрóãое. Òел. 
8-906-12-37-172.

ÐÀÇÍÎÅ
Ìолоäàÿ сеìеéнàÿ ïàрà (äеâóø-

êà ïосле àâàрии, не ìоæет иìеть äе-
теé) èùет сóроãатнóþ ìаìó çà õо-
роøее финàнсоâое âоçнàãрàæäение. 
Òел. 8-902-644-90-31.

Óтерÿннûé äиïлоì, âûäàннûé ÑÏÒÓ 
¹56, â 1981 ã. нà иìÿ Ìàльöеâоé 
Ëþäìилû Àлеêсàнäроâнû, с÷итàть не-
äеéстâительнûì.

СДАЁТСЯ 
В АРЕНДУ 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  
ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадью 8,5 кв. м. 

Есть телефон,
 интернет.

4-53-75, 4-53-74

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Св
-в

о 
№

 3
05

18
41

29
00

00
10

 о
т 1

7.
10

.2
00

5 
г, в

ыд
ан

 И
ФН

С 
№

9 
по

 У
Р 

.

РАССРОЧКА до 6 месяцев (предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ул. Мира, 27 (Чайковский)

по ценам от 5000 до 30000 руб.

ВЫЗОВ  СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719

Клиника “Эликсир - Д”

при покупке 2-х аппаратов СКИДКА до 5000 руб*

Реклама  *По вопросам предоставления скидок обращаться к продавцу или по тел. 8-912-852-57-19 

СЛУХовые  АППАРАТЫ

13 сентября 2017 г. с 10.00 до 11.00 ч.

ПОСТАÍОВËЕÍИЕ
аäìèнèстраöèè

Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района
Перìсêоãо êраÿ

05.09.2017    ¹ 1190
Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ
Â соотâетстâии с Ôеäерàльнûì çàêоноì от 06 оêтÿáрÿ 2003 ãоäà 

¹131-ÔÇ «Îá оáùиõ ïринöиïàõ орãàниçàöии ìестноãо сàìоóïрàâле-
ниÿ â Ðоссиéсêоé Ôеäерàöии», Ïостàноâлениеì Ãосстроÿ Ðоссиéсêоé 
Ôеäерàöии от 27 сентÿáрÿ 2003 ãоäà ¹ 170 «Îá óтâерæäении Ïрàâил 
и норì теõни÷есêоé ýêсïлóàтàöии æилиùноãо фонäà», стàтьи 6 Ôе-
äерàльноãо çàêонà от 09 иþлÿ 2010 ãоäà ¹ 190-ÔÇ «Î теïлоснàáæе-
нии», Óстàâоì ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà, â öелÿõ оáесïе÷е-
ниÿ рàáо÷иõ ïàрàìетроâ теïлоносителÿ â öентрàлиçоâàннûõ систеìàõ 
теïлоснàáæениÿ, äлÿ соçäàниÿ неоáõоäиìûõ теìïерàтóрнûõ реæиìоâ 
â ïоìеùениÿõ и реæиìоâ фóнêöионироâàниÿ инæенерноãо оáорóäоâà-
ниÿ â çиìниé ïериоä 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ãлàâàì ïоселениé ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà:
1.1. ïоäãотоâить и иçäàть ìóниöиïàльнûé ïрàâоâоé àêт о нà÷àле ото-

ïительноãо сеçонà 2017-2018 ãоäоâ;
1.2. оáесïе÷ить êонтроль çà орãàниçоâàннûì отïóсêоì теïлà нà тер-

ритории ïоселениÿ;
1.3. еæеäнеâно ïреäостàâлÿть â êоìитет ãрàäостроительстâà и рàçâи-

тиÿ инфрàстрóêтóрû àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàé-
онà инфорìàöиþ о ïоäà÷е теïлà нà оáúеêтû. 

2. Ðеêоìенäоâàть рóêоâоäителÿì ïреäïриÿтиé и орãàниçàöиé, иìеþ-
ùиì нà сâоеì áàлàнсе или â àренäе êотельнûе, инæенернûе сети, оáú-
еêтû соöиàльноé сферû, æилиùнûé фонä:

2.1. ïроиçâести çàïолнение систеìû теïлоснàáæениÿ и теïлоïо-
треáлениÿ æилиùноãо фонäà и оáúеêтоâ соöиàльноé сферû 15 сентÿ-
áрÿ 2017 ãоäà;

2.2. осóùестâить ïоäà÷ó теïлоâоé ýнерãии нà оáúеêтû соöиàльноé 
сферû и æилиùнûé фонä и äрóãие оáúеêтû нà территории ×àéêоâсêоãо 
ìóниöиïàльноãо рàéонà, â слó÷àе ïониæениÿ среäнесóто÷ноé теìïерàтó-
рû нàрóæноãо âоçäóõà ниæе +8Ñ, â те÷ение ïÿти сóтоê ïо äàннûì Ïерì-
сêоãо оáлàстноãо öентрà ïо ãиäроìетеоролоãии и ìониторинãó оêрóæàþ-
ùеé среäû со äнÿ, слеäóþùеãо çà äнеì оêон÷àниÿ 5-äнеâноãо ïериоäà.

2.3. ïроиçâести â те÷ение 14 äнеé с ìоìентà ïоäà÷и теïлоâоé ýнер-
ãии реãóлироâêó ãиäрàâли÷есêиõ реæиìоâ систеì теïлоснàáæениÿ и 
ïотреáлениÿ.

3. Êоìитетó ãрàäостроительстâà и рàçâитиÿ инфрàстрóêтóрû àäìи-
нистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà оáесïе÷ить êоорäинà-
öиþ рàáот ïо çàïóсêó теïлоâоé ýнерãии.

4. Ïостàноâление оïóáлиêоâàть â ãàçете «Îãни Êàìû» и рàçìестить 
нà офиöиàльноì сàéте àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльно-
ãо рàéонà.

5. Êонтроль çà исïолнениеì ïостàноâлениÿ âоçлоæить нà çàìести-
телÿ ãлàâû ìóниöиïàльноãо рàéонà – ãлàâû àäìинистрàöии ×àéêоâсêо-
ãо ìóниöиïàльноãо рàéонà, ïо ãрàäостроительстâà и рàçâитиÿ инфрà-
стрóêтóрû Ãàáàеâà Ò.Õ.

Þ.Ã. ВОСТРИÊОВ,
ãлаâа ìóнèöèïалüноãо района – 

ãлаâа аäìèнèстраöèè Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЁМ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
от 3-х до 7-и лет на 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

при Чайковском 
музыкальном училище

Справки по тел.: 444- 38, 2-44-26, 
моб. 8 -922-64-22-920

- музыка 
- рисование

- ритмика
- английский язык

В программе обучения:

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Проãноç состаâлен:
07.09.2017 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
09.09

ВОСÊРЕСЕÍÜЕ
10.09

ПОÍЕДЕËÜÍИÊ
11.09

Теìïератóра â 5.00 + 10 0С + 7 0С + 6 0С

Теìïератóра â 17.00 + 14 0С + 9 0С + 9 0С

Даâленèе (ïðè H = 750 ìì) 741 ìì 748 ìì 754 ìì

Ветер 5 ì/с (Ç) 6 ì/с (С) 3 ì/с (СÇ)
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èçáèрателüноãо фонäа

О
с
та

то
ê 

с
р
е
ä
с
тâ

В
с
е
ãо

â тоì ÷èсле:

В
с
е
ãо

â тоì ÷èсле:

В
с
е
ãо

â тоì ÷èсле:

В
с
е
ãо

â тоì ÷èсле:

с
о
á
с
тâ

е
н
н
û

е
 с

р
е
ä
с
тâ

а

с
р
е
ä
с
тâ

а
 è

ç
á
è
р
а
те

л
ü
н
о
ãо

 о
á
ú
е
ä
è
-

н
е
н
è
ÿ
, 

â
û

ä
â
è
н
ó
â
ø

е
ãо

 ê
а
н
ä
è
ä
а
та

ï
о
æ

е
р
тâ

о
â
а
н
è
ÿ
 о

т 
ãр

а
æ

ä
а
н

ï
о
æ

е
р
тâ

о
â
а
н
è
ÿ
 о

т 
þ

р
è
ä
è
÷
е
с
êè

õ
 л

è
ö

О
р
ãа

н
è
ç
а
ö
è
ÿ
 с

á
о
р
а
 ï

о
ä
ï
è
с
е
й

èç 
нèõ: Преäâûáорнаÿ аãèтаöèÿ

о
ï
л
а
та

 р
а
á
о
т 

(ó
с
л
ó
ã)

 è
н
ф

о
р
ì

а
ö
è
о
н
-

н
о
ãо

 è
 ê

о
н
с
ó
л
ü
та

ö
è
о
н
н
о
ãо

 õ
а
р
а
êт

е
р
а

оï
ла

та
 ä

р
óã

è
õ 

р
аá

от
 (
óс

лó
ã)

, 
âû

ïо
лн

ен
нû

õ 
(о

êа
çа

нн
û

õ)
 þ

р
.л

è
ö
аì

è
 è

 ã
р
аæ

ä
ан

аì
è
 Р

Ô

è
н
û

е
 р

а
с
õ
о
ä
û

, 
с
â
ÿ
ç
а
н
н
û

е
 с

 ï
р
о
â
е
-

ä
е
н
è
е
ì

 è
ç
á
è
р
а
те

л
ü
н
о
й
 ê

а
ì

ï
а
н
è
è
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1. Îêрóã ¹6 (¹6) Ãорþøêоâ Ãеорãиé Àлеêсееâи÷ 17800,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Îêрóã ¹6 (¹6) Ìоùеâитин Àртеì Âàäиìоâи÷ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Îêрóã ¹6 (¹6) Íàáорùиêоâ Àлеêсеé Âитàлиеâи÷ 18550,00 18 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Îêрóã ¹6 (¹6) Ãóсеâ Èâàн Ñерãееâи÷ 22000,00 12 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 2 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Îêрóã ¹6 (¹6) Îãлеçнеâ Àнäреé Âиêтороâи÷ 26000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 430,00 800,00 0,00 24 630,00 0,00 0,00 24 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00
  Всеãо: 84 350,00 74 350,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 83 780,00 800,00 0,00 46 630,00 0,00 2 000,00 80 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00

ÑÂЕÄЕÍÈß Î ÏÎÑÒÓÏËЕÍÈÈ È ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈÈ ÑÐЕÄÑÒÂ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ/ÈÇÁÈÐÀÒЕËÜÍÛÕ ÎÁÚЕÄÈÍЕÍÈÉ

ПОСТАÍОВËЕÍИЕ
аäìèнèстраöèè

Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района
Перìсêоãо êраÿ

05.09.2017    ¹ 1194

Î ðàñïðåäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ìåòîäîì ñëó÷àéíîé âûáîðêè 
(æåðåáüåâêè), âêëþ÷åííûõ 
â Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî

Â соотâетстâии с ïóнêтоì 6 стàтьи 39.5 Çеìельноãо êоäеêсà Ðоссиé-
сêоé Ôеäерàöии, Ôеäерàльнûì çàêоноì от 25 оêтÿáрÿ 2001 ãоäà ¹ 
137-ÔÇ «Î ââеäении â äеéстâие Çеìельноãо êоäеêсà Ðоссиéсêоé Ôе-
äерàöии», Ôеäерàльнûì çàêоноì от 06 оêтÿáрÿ 2003 ãоäà ¹ 131-ÔÇ 
«Îá оáùиõ ïринöиïàõ орãàниçàöии ìестноãо сàìоóïрàâлениÿ â Ðоссиé-
сêоé Ôеäерàöии», Çàêоноì Ïерìсêоãо êрàÿ от 01 äеêàáрÿ 2011 ãоäà ¹ 
871-ÏÊ «Î áесïлàтноì ïреäостàâлении çеìельнûõ ó÷àстêоâ ìноãоäет-
нûì сеìьÿì â Ïерìсêоì êрàе», ïостàноâлениеì àäìинистрàöии ×àé-
êоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà Ïерìсêоãо êрàÿ от 20 феâрàлÿ 2017 
ãоäà ¹ 115 «Îá óтâерæäении ïорÿäêà рàсïреäелениÿ çеìельнûõ ó÷àст-
êоâ, рàсïолоæеннûõ нà территории сельсêиõ ïоселениé ×àéêоâсêоãо ìó-
ниöиïàльноãо рàéонà, âêлþ÷еннûõ â Ïере÷ень и Àльтернàтиâнûé ïере-
÷ень çеìельнûõ ó÷àстêоâ, ïреäнàçнà÷еннûõ äлÿ ïреäостàâлениÿ ìно-
ãоäетнûì сеìьÿì», ïостàноâлениеì àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóни-
öиïàльноãо рàéонà Ïерìсêоãо êрàÿ от 13 àïрелÿ 2017 ãоäà ¹ 406 «Îá 
óтâерæäении Ïолоæениÿ о êоìиссии ïо áесïлàтноìó ïреäостàâлениþ 
çеìельнûõ ó÷àстêоâ ìноãоäетнûì сеìьÿì, çàреãистрироâàннûõ нà тер-
ритории сельсêиõ ïоселениé ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà», нà 
осноâàнии Óстàâà ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ðàсïреäелить çеìельнûе ó÷àстêи ìетоäоì слó÷àéноé âûáорêи (æе-

реáьеâêи), âêлþ÷еннûе â Ïере÷ень çеìельнûõ ó÷àстêоâ нà территории 
сельсêиõ ïоселениé ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà, ïреäнàçнà÷ен-
нûõ äлÿ ïреäостàâлениÿ ìноãоäетнûì сеìьÿì â соáстâенность áесïлàт-
но, óтâерæäеннûé ïостàноâлениеì àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöи-
ïàльноãо рàéонà от 29.03.2017 ¹ 325 (â реäàêöии от 24.08.2017 ¹ 1155) 
13.09.2017 â 15 ÷àсоâ 00 ìинóт (ïо ìестноìó âреìени) â êàáинете ¹ 50 
çäàниÿ àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà, ïо àäресó: 
Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, óл. Ëенинà, ä. 37. 

2. Îïóáлиêоâàть нàстоÿùее ïостàноâление â те÷ение 10 рàáо÷иõ äнеé 
â ìóниöиïàльноé ãàçете «Îãни Êàìû» и рàçìестить и рàçìестить нà офи-
öиàльноì сàéте àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà. 

3. Ïостàноâление âстóïàет â силó с ìоìентà оïóáлиêоâàниÿ.
4. Êонтроль çà исïолнениеì ïостàноâлениÿ âоçлоæить нà ïреäсеäà-

телÿ êоìитетà ïо óïрàâлениþ иìóùестâоì àäìинистрàöии ×àéêоâсêо-
ãо ìóниöиïàльноãо рàéонà Ельêинó Ë.À.

Þ.Ã. ВОСТРИÊОВ,
ãлаâа ìóнèöèïалüноãо района – 

ãлаâа аäìèнèстраöèè Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района.



Телепрограмма 11 сентября – 17 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 174-177 (10171-10174)
8 сентября 2017 г.

11 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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, 18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
02.20, 03.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИ-

БУДЬ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Семейный альбом. К юбилею Ио-

сифа Кобзона (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.15 Семейный альбом. К юбилею Ио-

сифа Кобзона (12+)
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «Сваты» (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Василиса» (12+)
05.45 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 10 самых...: «Странные судьбы ге-

роев реалити-шоу» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «А Запад 

подумал...» (16+)
23.05 Без обмана: «Брат Глутамат» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Советские мафии: «Еврейский 

трикотаж» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Т/с «Танцы марионеток» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.10 Д/с «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового кино: «Эраст 

Гарин»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Пешком: «Москва Гиляровского»
09.45 Сказки из глины и дерева: «Дым-

ковская игрушка»

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 00.15 ХХ век: «Мы желаем счастья 

вам... Телемост СССР - США. Па-
мяти Саманты Смит, 1986 год»

12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи пе-

ремен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Российские звезды мировой 

оперы: «Вероника Джиоева»
16.15 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки
16.45 Агора
17.50 Д/с «Холод: «Цивилизация»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика... с Вла-

димиром Васильевым
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Роковые мгновения 
Лев Толстой»

23.45 Магистр игры: «Что остаётся Гам-
лету...»

01.15 Жизнь замечательных идей: «За-
гадка письменности майя»

02.45 Цвет времени: «Леонид Пастернак»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.05 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
06.35 СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР (6+)
06.55 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
07.25 СЕЗОН ОХОТЫ (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 БАЛЕРИНА (6+)
11.10 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ (16+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ 

(16+)
02.00 ЧУДАКИ В 3D (18+)
03.35 БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Утра-

ченные сокровища древних» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
04.45 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30, 03.40 Дорожные войны (16+)
11.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
21.50 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
01.50 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Убила бы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Оборванная нить» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Автопокатушки» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Приемная дочь» 

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

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

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

«Театр» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Настройщик» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Путаница» (12+)
19.00 Знаки судьбы (16+)
20.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
02.45 Х/ф «СОЛО» (16+)
04.30, 05.15, 06.15, 07.15 Т/с «C.S.I.: Ме-

сто преступления» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
13.30 Тест на отцовство (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 

(16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»

05.10 «Недодел и передел» (0+). М/ф
05.15 Живая история . «Будьте моим 

мужем или история курортного 
романа» (12+). Документальный 
фильм

06.15 «Ночные забавы» (16+). Драма, 
комедия (СССР, 1991) Режис-
сер Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Александра Колку-
нова, Ирина Алферова, Альберт 
Филозов, Валентин Гафт.

09.00 «Известия»
09.25 «Балабол». 9 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013)
10.15 «Балабол».10 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013)
11.05 «Балабол».11 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013)
12.00 «Самобытные культуры» ( 6+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «На спорте!» (6+)
12.50 «Без посредников» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Балабол».13 серия16+). Детек-

тив (Россия, 2013)(продолжение)
14.05 «Балабол».14 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013)
15.00 «Без посредников» (12+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.40 «На спорте!» (6+)
15.50 «Балабол».16 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. В де-

ревне у бабушки» (16+). Сериал 
(Россия)

17.20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Весь 
мир к твоим ногам» (16+). Сери-
ал (Россия)

18.00 «След. Последняя электричка» 
(16+). Сериал (Россия)

18.50 «След. Библиотечное дело» (16+). 
Сериал (Россия)

19.35 «Выход в свет» (6+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Манускрипт» (16+). Сери-

ал (Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Адвокатская 

тайна» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Беспомощ-

ность» (16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Выход в свет» (6+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Сердца трех». 1 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992) Режиссер Вла-
димир Попков. В ролях: Алёна 
Хмельницкая, Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, Рафаэль 
Котанджян, Пирет Мянгел.

01.25 «Сердца трех». 2 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

02.20 «Сердца трех». 3 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

03.20 «Сердца трех». 4 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

04.15 «Сердца трех». 5 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» (12+)
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

11.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»

13.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
01.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)

04.05 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15, 12.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (6+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
14.40, 16.05 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 Теория заговора: «Люди будуще-

го. Опыты над человечеством» 
(12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Революционер 
из династии Романовых» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

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

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
02.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
04.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.05, 12.00, 12.30, 
14.25, 15.50 Мультфильм (6+)

05.15, 06.45, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 13.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 16.20, 17.45, 19.05, 21.10, 02.50, 
03.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Спасате-
ли» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.50 Т/с «Полярная звезда» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 10.20, 12.05, 13.35, 14.15, 16.00, 

17.05, 18.25, 19.05, 19.20, 20.10, 
20.35, 20.50, 21.45, 22.40, 00.00, 
00.45, 01.30, 02.45, 04.20, 04.55, 
05.45 Мультфильм

11.15 Magic English
11.40 Лентяево
12.50 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Самый маленький гном»
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.40 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Храбрый Пак», «Ста-
дион шиворот-навыворот», «Фо-
ка-на все руки дока», «Шутки» 
(6+)

08.00, 14.00 М/ф «Дикие лебеди», «Пу-
тешествие в страну великанов», 
«Алло! вас слышу!» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Заяц коська и родни-
чок», «Приходи на каток», «Ка-
кой звук издает комар?» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Старые знакомые», 
«Маленький Шего», «Лечение 
Василия», «Талант и поклонни-
ки», «Дед Мазай и другие» (12+)

17.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 
(12+)

19.00 М/ф «Вернулся служивый домой», 
«Аврора», «Дочь великана», 
«Впервые на арене», «Снегур-
ка» (6+)

20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
21.30 М/ф «Дереза», «Юля-капризуля», 

«Как это случилось» (6+)
22.00 М/ф «Ох и Ах», «Это что за пти-

ца?», «Тайна далекого острова», 
«Три медведя» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Временщик» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (6+)
18.40 Мультфильм (0+)
20.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
21.00, 03.20 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00, 00.10 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
00.50 Видеоспорт (12+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Адам и Ева (6+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: региональный акцент (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35 Активная сре-

да (12+)
09.00, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
09.45 ОТРажение недели
10.25, 15.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Гражданин на-

чальник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости

13.05 Д/с «Тайны Британского музея» 
(12+)

13.30 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь 
на смене эпох» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.45 Знак равенства (12+)
02.00 Д/с «Большая история» (12+)
02.45 Медосмотр (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30 Теннис. US Open. Женщи-
ны. Финал

07.30, 17.30, 04.30 Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал

09.00, 16.05 Велоспорт. Вуэльта. 21 этап
11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 28 тур. 

«Чикаго Файр» - «Нью-Йорк Ред 
Буллз»

13.00 Велоспорт. Гран-При. Монреаль
14.00 Велоспорт. Гран-При. Квебек
15.00 Стрельба из лука. Рим
19.00, 22.35 Прыжки с трамплина. Лет-

ний Гран-при. Чайковский. HS 
140

20.30, 03.30 Велоспорт. Вуэльта. Обзор
21.30 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 

Калгари
00.00 Теннис. US Open. Обзор
01.00 Конный спорт. FEI Classics. Бергли
02.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
02.40 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие футболисты (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.40, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Милан» (0+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 

- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

17.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя 
Борга (16+)

20.20 Специальный репортаж: «ЦСКА - 
«Динамо». Live» (12+)

20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Хаддерсфилд». Прямая 
трансляция

02.40 Д/ф «Марадона-86» (16+)
03.10 Д/ф «Непревзойдённые» (16+)
04.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)
05.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (12+)
07.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 

(16+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)

12.25 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
14.25 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+)
16.05 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
18.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» (12+)
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
00.25 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 

(12+)
02.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
04.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 

(18+)
06.10 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 

(12+)
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07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
02.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
04.55 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)
02.05, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Местное 

время

13.55 Т/с «Сваты» (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Василиса» (12+)
05.45 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

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

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Валерий Гаркалин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Улётный 

«отдых» (16+)
23.05 Прощание: «Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Советские мафии: «Жирный Сочи» 

(16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)
05.10 Без обмана: «Брат Глутамат» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового кино: «Рина Зе-

леная»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Пешком: «Москва Станиславского»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 00.25 ХХ век: «Что? Где? Когда? 

Финал, 1980 год»

12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 Сати. Нескучная классика... с Вла-

димиром Васильевым
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тира-

на»
14.30 К 70-летию со Дня Рождения Ивана 

Саутова. Поедем в Царское Село: 
«Зачем в Софии наш полк?»

15.10, 01.30 Российские звезды мировой 
оперы: «Родион Погосов»

16.15 Пятое измерение
16.45 Больше, чем любовь: «Агата Крис-

ти»
17.25 Жизнь замечательных идей: «За-

гадка письменности майя»
17.50 Д/с «Холод: «Тайны льда»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
23.00 Исторические путешествия Ива-

на Толстого: «Роковые мгновения 
Вера Засулич»

23.45 Тем временем
02.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор Сологуб»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.45 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-

ШИН (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ (16+)
02.00 ЧУДАКИ-5 (18+)
03.35 КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Марс. 

Билет в один конец» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

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

зы (16+)

20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(16+)

22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30, 03.30 Дорожные войны (16+)
08.30, 16.30 Антиколлекторы (16+)
09.30, 17.30 Решала (16+)
11.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
19.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
01.40 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Мать и дочь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Шампанское нена-

висти» (12+)
13.30 Не ври мне: «Между братьями» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Помощники» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Мертвый филин» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Послание в бутылке» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Лифт» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Приблуда» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кобелиная заква-

ска» (12+)
19.00 Знаки судьбы (16+)
20.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 3» (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «Вызов» 

(16+)
06.45 Тайные знаки: «Ордена оптом и в 

розницу» (12+)
07.30 Тайные знаки: «Миллионеры из 

психушки» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
13.30 Тест на отцовство (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 

(16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Сердца трех». 5 серия (продол-

жение)(12+). Мелодрама, приклю-
чения (Россия, Украина, 1992) 
(продолжение)

05.25 «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+). Комедия, 
криминальный (СССР, 1989) Ре-
жиссер Леонид Гайдай. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Спартак Ми-
шулин, Михаил Кокшенов, Ири-
на Феофанова, Роман Мадянов, 
Александр Белявский.

07.20 «Я объявляю вам войну» (16+). Бо-
евик, криминальный (СССР, 1990) 
Режиссер Владимир Акимов. В ро-
лях: Николай Ерёменко мл., Ан-
желика Неволина, Елена Тонунц, 
Геннадий Сайфулин, Наталья По-
тапова.

09.00 «Известия»
09.25 «Сильнее огня». 1 серия (16+). Во-

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

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

11.05 «Сильнее огня». 3 серия (16+). Во-
енный, драма (Россия, Украина, 
2007)

12.00 «Самобытные культуры» ( 6+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Ералаш» (0+)
12.40 «Выход в свет» (6+)
13.00 «Известия»
13.25 «Под ливнем пуль». 1 серия (16+). 

Боевик, военный (Россия, 2006) 
(продолжение)

14.05 «Под ливнем пуль». 2 серия (16+). 
Сериал (Россия,2006 )

14.55 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Вели-
кобритания)

15.15 «Выход в свет» (6+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Под ливнем пуль». 4 серия (16+). 

Сериал (Россия,2006 )
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Счастье 

не вернешь» (16+). Сериал (Рос-
сия)

17.20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Это не 
розыгрыш» (16+). Сериал (Россия)

18.00 «След. Порча» (16+). Сериал (Россия)
18.50 «След. Бабушка № 6» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.35 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Не будите спящего Собаки-

на» (16+). Сериал (Россия)
21. 15 ПРЕМЬЕРА. «След. Наезд» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Как снежный 

ком» (16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Разные судьбы» (12+). Ме-
лодрама (СССР, 1956) Режиссер 
Леонид Луков. В ролях: Татьяна 
Пилецкая, Татьяна Конюхова, Ге-
оргий Юматов, Юлиан Панич, Лев 
Свердлин.

02.35 «Ночные забавы» (16+). Драма, ко-
медия (СССР, 1991) Режиссер 
Владимир Краснопольский, Вале-
рий Усков. В ролях: Евгений Евс-
тигнеев, Александра Колкунова, 
Ирина Алферова, Альберт Фило-
зов, Валентин Гафт.

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
08.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

10.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (12+)

12.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (12+)

14.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)

20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
01.50 Х/ф «МАЧЕХА»
03.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (6+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+)
11.20, 12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 16.05 Т/с «Без права на выбор» 

(12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 Легенды армии с Александром Мар-

шалом: «Семен Тимошенко» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.05, 12.00, 12.30, 
13.30, 15.20, 15.50 Мультфильм 
(6+)

05.15, 06.45, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 17.15 
Мультфильм (0+)

07.10, 13.55, 16.20, 16.50, 18.40, 19.05, 
21.15, 03.50 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Спасатели 
в Австралии» (0+)

23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
02.50 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 10.20, 12.05, 13.35, 14.15, 16.00, 

17.05, 18.25, 19.05, 19.20, 20.10, 
20.35, 20.50, 21.45, 22.40, 00.00, 
00.45, 01.30, 02.45, 04.20, 04.55, 
05.45 Мультфильм

11.15 Magic English
11.40 Лентяево
12.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев»
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.40 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Вернулся служивый 
домой», «Аврора», «Дочь велика-
на», «Впервые на арене», «Сне-
гурка» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Дереза», «Юля-капри-
зуля», «Как это случилось» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Ох и Ах», «Это что за 
птица?», «Тайна далекого остро-
ва», «Три медведя» (6+)

17.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(12+)

19.00 М/ф «Последняя невеста Змея Го-
рыныча», «Слоненок и письмо», 
«Сармико», «Праздник» (6+)

20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

21.30 М/ф «Пони бегает по кругу», «Мой 
зеленый крокодил», «Переменка 
№2» (6+)

22.00 М/ф «Ох и Ах идут в поход», «Как 
козлик землю держал», «Мурзил-
ка и великан», «Веселые картин-
ки», «Золотой мальчик» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.50 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Временщик» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30, 20.00 Переведи! Учим татарский 

язык (0+)
16.00 Д/ф (0+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон. Секретная кни-

га» (6+)
18.40 Мультфильм (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Спартак» Трансляция из Каза-
ни (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 

(12+)
01.30 Видеоспорт (12+)
03.30 Точка опоры (16+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Адам и Ева (6+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая страна: 

возможности (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35 Активная сре-

да (12+)
09.00, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
09.45 За дело! (12+)
10.40 Д/ф «Одаривающий золотом: «Бла-

гословенный город Бухара» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Гражданин на-

чальник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
13.05, 02.00 Д/с «Большая история» (12+)
13.45, 02.45 Медосмотр (12+)
15.15, 01.45 Знак равенства (12+)
15.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 15.00, 18.30, 03.30 Теннис. 
US Open. Обзор

07.00, 11.30, 16.00, 19.30 Велоспорт. Ву-
эльта. Обзор

08.00, 12.30, 17.00, 02.10 Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. Чайков-
ский. HS 140

09.30, 21.30, 04.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 28 тур. «Чикаго Файр» - 
«Нью-Йорк Ред Буллз»

14.00 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 
Калгари

20.30, 01.30 WATTS
21.00 Лучшее из конного спорта
23.00 Олимпийские игры. Странные мо-

менты
23.30 Олимпийские игры. Герои будущего
00.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 

Сидней-2000
01.00 Автогонки. Формула-3. Нюрбург-

ринг. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие футболисты (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 18.55, 20.45 Новости
09.05, 13.50, 19.00, 01.40 Все на Матч!
11.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
14.20 Специальный репортаж: «Бокс 

жив» (16+)
14.50 Профессиональный бокс. Мак-

сим Власов против Дентона Дей-
ли. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в пер-
вом тяжёлом весе. Артём Чебо-
тарёв против Нуху Лаваля. Бой 
за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе (16+)

16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

19.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука (16+)

20.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 
(12+)

22.05 Реальный спорт. Теннис
22.55 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-

ка» (Португалия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)

04.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Андерлехт» 
(Бельгия) (0+)

06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.35 Десятка! (16+)
06.55 Д/ф «Тройная корона» (16+)
07.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя 

Берни Экклстоуна» (16+)

ТВ 1000

08.10, 17.25 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
10.40 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» (12+)
12.50 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
14.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
19.45 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» (12+)
22.10 Х/ф «КИТ» (16+)
00.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 2» 

(12+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЁ» (16+)
04.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
06.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
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07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
03.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
02.05, 03.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-
ное время

13.55 Т/с «Сваты» (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Василиса» (12+)
05.45 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Вера Сотникова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Хроники московского быта: «Крас-

ным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждём» (12+)
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
05.10 Без обмана: «Борьба с похмель-

ем» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового кино: «Рости-

слав Плятт»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Пешком: «Москва Саввы Морозо-

ва»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 00.30 ХХ век: «Очевидное - неве-

роятное, 1976 год»

12.20 Магистр игры: «Что остаётся Гам-
лету...»

12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 К 70-летию со Дня Рождения Ива-

на Саутова. Поедем в Царское 
Село: «Чарлз Камерон»

15.10, 01.30 Российские звезды мировой 
оперы: «Екатерина Семенчук»

15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»

16.45 Ближний круг Авангарда Леонть-
ева

17.35 Д/с «Мировые сокровища: «Квебек 
- французское сердце Северной 
Америки»

17.50 Д/с «Холод: «Человек»
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф или ре-

альность?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Роковые мгновения 
Петр Столыпин»

23.45 Х/ф «АНГЕЛ»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.55 ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС (16+)
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.00 НАПАРНИК. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ 

(12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ 

(16+)
02.00 ОСИНОЕ ГНЕЗДО (16+)
04.00 ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА (16+)
05.35 ЕРАЛАШ (0+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «За гра-

нью небес» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (18+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 Дорожные войны (16+)
08.30, 16.30 Антиколлекторы (16+)
09.30, 17.30 Решала (16+)
11.45 Т/с «Учитель в законе» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
19.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
21.40 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
01.40 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Страсть понево-

ле» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Клептоманка» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Приемная дочь» (12+)
14.30 Не ври мне: «Лучшие друзья» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Брянское кладбище» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Леший» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от чужой 

двери» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Сила рода» (12+)
19.00 Знаки судьбы (16+)
20.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 4» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15, 07.15 Т/с 

«Башня» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
13.30 Тест на отцовство (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 

(16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Ночные забавы» (продолжение)

(16+). Драма, комедия (СССР, 
1991) 

05.25 «Разные судьбы» (12+). Мелодра-
ма (СССР, 1956) Режиссер Ле-
онид Луков. В ролях: Татьяна 
Пилецкая, Татьяна Конюхова, 
Георгий Юматов, Юлиан Панич, 
Лев Свердлин.

07.30 «Особенности национальной охо-
ты в зимний период» (16+). Ко-
медия (Россия, 2000) Режиссер 
Александр Рогожкин. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор Быч-
ков, Семён Стругачёв, Юрий Куз-
нецов, Сергей Гусинский.

09.00 «Известия»
09.25 «Собачья работа». 1 серия (16+). 

Криминальный (Россия, 2012) Ре-
жиссер Алексей Рудаков. В ро-
лях: Владимир Епифанцев, Ирина 
Лачина, Михаил Полицеймако, 
Александр Стриженов, Светлана 
Немоляева

10.15 «Собачья работа». 2 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012)

11.05 «Собачья работа». 3 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012)

12.00 «Самобытные культуры» ( 6+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Собачья работа». 5 серия (16+). 

Продолжение сериала
14.05 «Собачья работа». 6 серия (16+). 

Криминальный (Россия, 2012)
15.00 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Собачья работа». 8 серия (16+). 

Криминальный (Россия, 2012)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Белый 

и пушистый» (16+). Сериал (Рос-
сия)

17.20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Соловьи 
и смерть в подарок» (16+). Сери-
ал (Россия)

18.00 «След. Мертвый свидетель» (16+). 
Сериал (Россия)

18.50 «След. Запретные области» (16+). 
Сериал (Россия)

19.35 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Главная роль» (16+). Сери-

ал (Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Седьмая вода 

на киселе» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Гадский папа» 

(16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Особенности национальной охо-
ты в зимний период» (16+). Ко-
медия (Россия, 2000) Режиссер 
Александр Рогожкин. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор Быч-
ков, Семён Стругачёв, Юрий Куз-
нецов, Сергей Гусинский.

01.55 «Собачья работа». 1 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012) Ре-
жиссер Алексей Рудаков. В ро-
лях: Владимир Епифанцев, Ирина 
Лачина, Михаил Полицеймако, 
Александр Стриженов, Светлана 
Немоляева

02.40 «Собачья работа». 2 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012)

03.30 «Собачья работа». 3 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012)

04.15 «Собачья работа». 4 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012)

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)

09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

10.35 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
13.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
15.00 Х/ф «МАЧЕХА»
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
02.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
03.50 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 20.20 Специальный репортаж 

(12+)
08.40, 09.15, 12.05, 12.20, 16.05 Т/с 

«Братство десанта» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 Последний день: «Юрий Визбор» 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

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

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
02.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 

(12+)
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.05, 12.00, 12.30, 
13.30, 15.50, 16.20, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

05.15, 06.45, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 15.20, 18.15 
Мультфильм (0+)

07.10, 13.00, 14.55, 16.50, 18.40, 19.05 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Атланти-
да: Затерянный мир» (0+)

21.20 Анимационный фильм «Атланти-
да - 2: Возвращение Майло» (0+)

23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.50 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
02.50 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 10.20, 12.05, 13.20, 13.35, 14.15, 

16.00, 17.05, 18.25, 19.05, 19.20, 
20.10, 20.35, 20.50, 21.45, 22.40, 
00.00, 00.45, 01.30, 02.45, 04.20, 
04.55, 05.45 Мультфильм

11.15 Magic English
11.40 Лентяево
12.50 «Союзмультфильм» представля-

ет: «38 попугаев»
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.40 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Последняя невес-
та Змея Горыныча», «Слоненок 
и письмо», «Сармико», «Празд-
ник» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Пони бегает по кругу», 
«Мой зеленый крокодил», «Пере-
менка №2» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Ох и Ах идут в поход», 
«Как козлик землю держал», 
«Мурзилка и великан», «Весе-
лые картинки», «Золотой маль-
чик» (6+)

17.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...» 
(12+)

19.00 М/ф «Василиса прекрасная», «Чу-
чело-Мяучело», «Сердце храбре-
ца», «Двое в доме» (6+)

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (12+)
21.30 М/ф «Потерялась птица в небе», 

«Лиса и медведь», «Наша няня» 
(6+)

22.00 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи №1», «В мире басен», «По-
лет на луну», «Карусельный лев» 
(6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Временщик» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 20.00 Переведи! Учим татарский 

язык (0+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон. Секретная кни-

га» (6+)
18.40 Мультфильм (0+)
21.00, 03.20 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00, 00.10 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)
00.50 Видеоспорт (12+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Адам и Ева (6+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: общество (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35 Активная сре-

да (12+)
09.00, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
09.45 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
10.10, 15.30 Фигура речи (12+)
10.40 Д/ф «Одаривающий золотом: 

«Жемчужина Востока - Самар-
канд» (12+)

11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Гражданин на-
чальник» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00 Новости

13.05, 02.00 Д/с «Большая история» 
(12+)

13.45, 02.45 Медосмотр (12+)
15.15, 01.45 Знак равенства (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. Чайковский. HS 140

07.30, 03.00 Футбол. Чемпионат MLS. 28 
тур. «Чикаго Файр» - «Нью-Йорк 
Ред Буллз»

09.00, 04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

09.30, 01.00 Теннис. US Open. Обзор
10.30, 17.00, 02.00 Велоспорт. Вуэльта. 

Обзор
12.30 Футбол: Чемпионат MLS. Обзор
13.00, 21.00 Олимпийские игры. Зал Сла-

вы. Афины-2004
14.00, 22.00 Олимпийские игры. Зал Сла-

вы. Пекин-2008
15.00, 23.00 Олимпийские игры. Зал Сла-

вы. Лондон-2012
16.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 

Рио-2016
18.00 Велоспорт. Гран-при Валлонии. 

Прямая трансляция
20.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 

Сидней-2000
00.15 Велоспорт. Гран-при Валлонии

 
Матч ТВ

«Спорт»
08.30 Великие футболисты (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.20, 23.00 Но-

вости
09.05, 14.05, 19.10, 01.40 Все на Матч!
11.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

16.35, 23.05 Все на футбол!
17.05 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

20.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
22.30 Специальный репортаж: «От «Вар-

дара» до «Марибора» (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ма-

рибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

02.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) - «Манчес-
тер Сити» (Англия) (0+)

04.10 Футбол. Лига чемпионов. « Лей-
пциг» (Германия) - «Монако» 
(Франция) (0+)

06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбо-

ла» (16+)
07.25 Д/ф «Вид сверху» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(6+)

10.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 2» 
(12+)

12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЁ» (16+)

15.15 Х/ф «КИТ» (16+)
17.25 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
22.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 3» 

(12+)
02.05 Х/ф «МОНСТР» (18+)
04.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
06.20 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+)
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07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
02.55 ТНТ-Club (16+)
03.00 Перезагрузка (16+)
04.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Ешь и худей! (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)
02.05, 03.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
23.15 Новая волна-2017. Трансляция из 

Сочи
01.40 Т/с «Василиса» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Местное 

время
13.55 Т/с «Сваты» (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
01.15 Новая волна-2017. Трансляция из 

Сочи
03.40 Т/с «Василиса» (12+)
05.35 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Дмитрий Назаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «От первого до последнего сло-

ва» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Дети раздора» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Прощание: «Евгений Примаков» 

(16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я по-

прошу остаться» (12+)
05.10 Без обмана: «Гамбургер против 

пиццы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового кино: «Евгений 

Евстигнеев»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Пешком: «Москва Рязанова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 00.25 ХХ век: «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой, 1998 год»

12.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«М. Салтыков-Щедрин. История 
одного города»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или ре-

альность?»
14.30 К 70-летию со Дня Рождения Ива-

на Саутова. Поедем в Царское 
Село: «Плыть хочется»

15.10, 01.30 Российские звезды мировой 
оперы: «Дмитрий Корчак. Русские 
народные песни»

16.00 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 
«Крик»

16.15 Россия, любовь моя! «Головные 
уборы народов России»

16.45 Линия жизни: «85 лет Игорю Ки-
риллову»

17.35 Д/с «Мировые сокровища: «Старый 
город Гаваны»

17.50 Д/с «Холод: «Психология»
20.05 Д/ф «Императорский дворец в Ки-

ото. Красота, неподвластная вре-
мени»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь: «Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер»
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Роковые мгновения 
Александр Керенский»

23.45 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(12+)
09.35 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
21.00 МОРСКОЙ БОЙ (12+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ 

(16+)
02.00 ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА (18+)
04.00 7-Й ГНОМ (6+)
05.35 ЕРАЛАШ (0+)

Рен-ТВ

05.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30, 03.30 Дорожные войны (16+)
08.30, 16.30 Антиколлекторы (16+)
09.30, 17.30 Решала (16+)
11.45 Т/с «Учитель в законе» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
19.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
01.40 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Налог смерти» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Отражение» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ночной гонщик» (12+)
14.30 Не ври мне: «Между братьями» 

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

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

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

«Шабаш ведьм» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Тайна Кармен» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Птицы» (12+)
19.00 Знаки судьбы (16+)
20.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-

ДА» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15, 07.15 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
13.30 Тест на отцовство (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 

(16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Сердца трех». 1 серия (12+). Ме-

лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992 г.). Режиссер Вла-

димир Попков. В ролях: Алёна 
Хмельницкая, Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, Рафаэль 
Котанджян, Пирет Мянгел.

05.55 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06.10 Новости «Час Пик» (16+)
06.40 «Сердца трех». 3 серия (12+). Ме-

лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

07.25 «Сердца трех». 4 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

08.15 «Сердца трех». 5 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

09.00 «Известия»
09.25 «Охота на Вервольфа». 1 серия 

(16+). Военный (Россия, Украина, 
2009) Режиссер Евгений Митро-
фанов, Татьяна Ходаковская. В 
ролях: Борис Галкин, Евгений Еф-
ремов, Михаил Ефремов, Влади-
мир Литвинов, Евгения Гладий.

10.20 «Охота на Вервольфа». 2 серия 
(16+). Военный (Россия, Украи-
на, 2009)

11.10 «Охота на Вервольфа». 3 серия 
(16+). Военный (Россия, Украи-
на, 2009)

12.05 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Без посредников» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Последний бой майора Пугачева». 

1 серия (16+). Боевик, военный, 
драма (Россия, 2005) Режиссер 
Владимир Фатьянов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Борис Токарев, 
Лев Дуров, Игорь Сигов, Дмит-
рий Лабуш.

14.15 «Последний бой майора Пугаче-
ва». 2 серия (16+). Боевик, воен-
ный, драма (Россия, 2005)

15.05 «Без посредников» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Последний бой майора Пугаче-

ва». 4 серия (16+). Боевик, воен-
ный, драма (Россия, 2005)

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Путь к 
звездам» (16+). Сериал (Россия)

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Воскре-
сение» (16+). Сериал (Россия)

18.00 «След. Двойной клубок» (16+). Се-
риал (Россия)

18.50 «След. Матриархат» (16+). Сериал 
(Россия)

19.35 «Без посредников» (12+)
19.40 «Бизнес ментор» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Ферма» (16+). Сериал (Рос-

сия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Осторожно, 

добрая собака» (16+). Сериал 
(Россия)

22.00 «Известия»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Медвежий 

угол» (16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«За прекрасных дам» (16+). Кри-
минальная комедия (СССР,1989) 
Реж. Анатолий Эйрамджан. В ро-
лях: Александр Панкратов-Чер-
ный, Александр Абдулов, Елена 
Цыплакова, Ирина Шмелева, 
Ирина Розанова

01.50 «Собачья работа». 5 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012)

02.40 «Собачья работа». 6 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012)

03.25 «Собачья работа». 7 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012)

04.15 «Собачья работа». 8 серия (16+). 

Криминальный (Россия, 2012)

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
10.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «СТРЯПУХА»
01.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

(12+)
03.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 20.20 Теория заговора (12+)
08.40, 09.15, 12.05, 13.25, 16.05 Т/с «Брат-

ство десанта» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 Легенды кино: «Михаил Ульянов» 

(6+)
20.45 Код доступа: «Билл Гейтс» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

(12+)
04.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.05, 12.00, 12.30, 
15.50, 16.20, 03.50 Мультфильм 
(6+)

05.15, 06.45, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 14.25 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 13.00, 17.45, 19.05, 21.15 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Роботы» 
(6+)

22.40 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.50 Т/с «Джесси» (6+)
02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 

(12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 10.20, 12.05, 13.35, 14.15, 16.00, 

17.05, 18.25, 19.05, 19.20, 20.10, 
20.35, 20.50, 21.45, 22.40, 00.00, 
00.45, 01.30, 02.45, 04.20, 04.55, 
05.45 Мультфильм

11.15 Magic English
11.40 Лентяево
12.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки»
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.40 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!

00.20 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО...» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Василиса прекрасная», 
«Чучело-Мяучело», «Сердце хра-
бреца», «Двое в доме» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Потерялась птица в 
небе», «Лиса и медведь», «Наша 
няня» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи №1», «В мире басен», 
«Полет на луну», «Карусельный 
лев» (6+)

17.00 Х/ф «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА» 
(12+)

19.00 М/ф «Лиса и заяц», «Русские напе-
вы», «Храбрец-удалец», «Тигре-
нок на подсолнухе», «Мисс новый 
год» (6+)

20.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ» (12+)
21.30 М/ф «Ку-ка-ре-ку!», «Каша из топо-

ра», «Хвастливый мышонок» (0+)
22.00 М/ф «Приключения кузнечика Кузи 

№2», «Щенок и старая тапочка», 
«В гостях у лета», «Храбрый ко-
роль», «Золоченые лбы» (6+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.50 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Временщик» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 20.00 Переведи! Учим татарский 

язык (0+)
16.00 Компас здоровья (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон. Секретная кни-

га» (6+)
18.40 Мультфильм (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Северсталь». Трансляция из 
Казани (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 

(12+)
01.30 Автомобиль (12+)
03.30 Точка опоры (16+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Адам и Ева (6+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: люди (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35 Активная сре-

да (12+)
09.00, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
09.45 За строчкой архивной... (12+)
10.10, 15.30 Гамбургский счёт (12+)
10.40 Д/ф «Залив Счастья» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Гражданин на-

чальник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
13.05, 02.00 Д/с «Большая история» (12+)

13.45, 02.45 Медосмотр (12+)
15.15, 01.45 Знак равенства (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

05.00, 08.30, 12.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Обзор

06.00, 13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 28 
тур. «Чикаго Файр» - «Нью-Йорк 
Ред Буллз»

07.30, 11.30, 02.05 Теннис. US Open. Об-
зор

09.30, 23.30 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Обзор

10.30, 16.00, 22.30 Велоспорт. Классика. 
Обзор

14.30, 21.00, 04.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Чайковский. 
HS 140

17.05 WATTS
18.00 Теннис. US Open. Женщины. Фи-

нал
19.00 Автогонки. World Endurance. Мекси-

ка. Обзор
19.30 Автогонки. Формула-3. Нюрбург-

ринг. Обзор
20.00 Теннис. US Open. Мужчины. Финал
00.30 Велоспорт. Гран-при. Монреаль
03.00 Велоспорт. Гран-при Валлонии

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие футболисты (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.45, 20.55, 

23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.45, 19.50, 02.00 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Севилья» (Испа-
ния) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Мари-
бор» (Словения) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)

17.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+)

19.15 Специальный репортаж: «От «Вар-
дара» до «Марибора» (12+)

20.35 Десятка! (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Копенга-

ген» (Дания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» 
(Македония) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)

04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и паде-

ния» (16+)
05.50 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
06.55 Д/ф «Не надо больше» (16+)

ТВ 1000

08.10, 16.15 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (16+)

10.25 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 3» 
(12+)

12.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)

14.25 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
20.30 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+)
22.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.15 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
06.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» (12+)
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 8,5 кв. м. 
Есть телефон, интернет.

4-53-75
4-53-74

15 сентября, ПЯТНИЦА

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Love is (16+)
20.30 Love is (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
03.50 Мультфильм (12+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
06.30 Т/с «Дружба народов» (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 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «История Ричи Блэкмора» 

(16+)
02.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова на «Новой волне»
00.30 Т/с «Любовь нежданная нагря-

нет» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-
ное время

13.55 Т/с «Сваты» (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова на «Новой волне»
02.30 Т/с «Любовь нежданная нагря-

нет» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 

- грузин» (12+)
09.15, 11.50 Т/с «Срок давности» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Т/с «Один день, одна ночь» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.40 Семейные радости Анны (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Юлия 

Меньшова» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.45 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «ППС» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.10 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового кино: «Чарлз 

Спенсер Чаплин»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Головные 

уборы народов России»
08.35 Больше, чем любовь: «Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер»
09.15 Пешком: «Москва Высоцкого»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий та-

лант»
13.35 Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная 
времени»

14.30 К 70-летию со Дня Рождения Ива-
на Саутова. Поедем в Царское 
Село: «Я женат и счастлив»

15.10 Российские звезды мировой 

оперы: «Гала-концерт II Меж-
дународного музыкального фе-
стиваля Динары Алиевой «Opera 
Art»

16.50 Письма из провинции: «Кургаль-
ский полуостров»

17.20 Гении и злодеи: «Николай Гама-
лея»

17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.45 Мировые классические хиты. Га-

ла-концерт у Храма Христа Спа-
сителя

21.20 Линия жизни: «Игорь Верник»
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
02.05 Искатели: «Ленька Пантелеев. Ко-

нец легенды»
02.50 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 МОРСКОЙ БОЙ (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
21.00 ПРИБЫТИЕ (2016) (16+)
23.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА (18+)
01.10 ОДНОКЛАССНИКИ-2 (16+)
03.00 ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ 

(16+)
05.05 СУПЕРГЁРЛ (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

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

тезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: «Из-

насилованные Америкой» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30, 03.45 Дорожные войны (16+)
10.30, 02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
21.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
23.30 Путь Баженова: Напролом (16+)
00.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чтоб ты лопнула» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Бобыль» (12+)
13.30 Не ври мне: «Помощники» (12+)
14.30 Не ври мне: «Похищение ребен-

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

«Машина времени в квартире» 
(16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Подкидыш» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Воровка» (12+)
19.00 Знаки судьбы (16+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
21.00 Человек-невидимка: «Прохор Ша-

ляпин» (12+)
22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» (12+)
00.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
02.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)
03.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Спасение желез-

ного Генсека» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Дело о ликвида-

ции приморских боевиков» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Школа диверсан-

тов» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «В полдень на пристани» (16+)
23.40, 04.45 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Под ливнем пуль». 1 серия (16+). 

Боевик, военный (Россия, 2006) 
Режиссер Виталий Воробьев. В 
ролях: Кирилл Плетнёв, Ян Цап-
ник, Олег Валкман, Захар Рон-
жин, Иван Моховиков.

06.05 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Под ливнем пуль». 3 серия (16+). 

Сериал (Россия,2006 )
08.00 «Под ливнем пуль». 4 серия (16+). 

Сериал (Россия,2006 )
09.00 «Известия»
09.25 «Без права на ошибку». 1 серия 

(16+). Военный (Россия, 2010) 
Режиссер Александр Высоков-
ский. В ролях: Пётр Фёдоров, 
Андрей Мерзликин, Сергей Бу-
рунов, Полина Стрельникова, 
Евгений Бахар.

10.20 «Без права на ошибку». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия,2010)

11.10 «Без права на ошибку». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия,2010)

12.05 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Вели-
кобритания)

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Без посредников» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Операция «Горгона». 1 серия 

(16+). Военный боевик (Россия, 
2011) Реж. Владимир Котт. В ро-
лях: Алексей Кравченко, Ека-
терина Федулова, Александр 
Лымарев, Сергей Давыдов, Алек-
сандр Ильин, Алексей Миночкин, 
Борис Невзоров, Леонид Громов, 
Олег Демидов, Анатолий Кот

14.15 «Операция «Горгона». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия,2011)

15.00 «Бизнес ментор» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Операция «Горгона». 4 серия 

(16+). Сериал (Россия,2011)
16.40»След. Манускрипт» (16+). Сериал 

(Россия)
17.25»След. Принц на белом коне» 

(16+). Сериал (Россия)
18.15 «След. Ферма» (16+). Сериал 

(Россия)
19.00 «След. Божий одуванчик» (16+). 

Сериал (Россия)
19.50 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.35 «След. Жены знахаря» (16+). Се-

риал (Россия)
21.25 «След. Бабушка № 6» (16+). Сери-

ал (Россия)
22.10 «След. Плоть от плоти» (16+). Се-

риал (Россия)
23.00 «След. Библиотечное дело» (16+). 

Сериал (Россия)
23.45 Новости «Час Пик» (16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.30 «Без посредников» (12+) 
01.15 «Детективы. Белый и пушистый» 

(16+). Сериал (Россия)
01.55 «Детективы. Соловьи и смерть в 

подарок» (16+). Сериал (Россия)
02.30 «Детективы. Весь мир к твоим но-

гам» (16+). Сериал (Россия)
03.10 «Детективы. Это не розыгрыш» 

(16+). Сериал (Россия)
03.45 «Детективы. Счастье не вер-

нешь» (16+). Сериал (Россия)
04.25 «Детективы. Путь к звездам» 

(16+). Сериал (Россия)
05.05 «Детективы. Воскресение» (16+). 

Сериал (Россия)

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.30 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
12.50 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.10 Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (12+)
03.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕ-

ВАНШ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 
(12+)

07.15, 09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА»

09.00, 23.00 Новости дня
09.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
11.25, 12.05 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.40, 16.05 Х/ф «ВИКИНГ - 2» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Военная приемка. След в истории: 

«Ушаков. Адмирал Божьей мило-
стью» (6+)

19.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
22.00, 23.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
03.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

(6+)

обождение» (12+) DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.05, 13.40 Муль-
тфильм (6+)

05.15, 06.45, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 03.50 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 21.35, 22.00, 23.00 Мультфильм 
(12+)

12.00 Анимационный фильм «Неиспра-
вимый Гуфи» (6+)

16.15 Анимационный фильм «Атланти-
да: Затерянный мир» (0+)

18.00 Анимационный фильм «Атланти-
да - 2: Возвращение Майло» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Упс... Ной 
уплыл!» (6+)

23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» (6+)

01.35 Х/ф «ЛЕТИТЕ ДОМОЙ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 10.20, 12.05, 13.05, 14.15, 15.00, 

18.15, 19.20, 20.10, 20.35, 20.50, 
21.35, 21.45, 22.40, 01.30, 03.20, 
03.35, 04.30, 05.20 Мультфильм

11.10 Король караоке
11.40 Лентяево
12.50 Мастерская «Умелые ручки»
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
18.00 Невозможное возможно!
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ 
ЗИМА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Лиса и заяц», «Рус-
ские напевы», «Храбрец-уда-
лец», «Тигренок на подсолнухе», 
«Мисс новый год» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Ку-ка-ре-ку!», «Каша 
из топора», «Хвастливый мышо-
нок» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи №2», «Щенок и ста-
рая тапочка», «В гостях у лета», 
«Храбрый король», «Золоченые 
лбы» (6+)

17.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+)
19.00 М/ф «Садко богатый», «Ворона 

и лисица. Кукушка и петух», «В 
стране невыученных уроков», 
«Счастливый Григорий» (12+)

20.00 Х/ф «Филипп Траум» 112+
21.30 М/ф «Приключение на плоту», 

«Ара, бара, пух!», «Машенька» 
(0+)

22.00 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Жил-был пес», «Рыцарский 
роман», «Охотник до сказок», 
«Медведь-липовая нога» (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Дк (12+)
16.45 Я обнимаю глобус (12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (6+)
18.40 Учим вместе (0+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00, 00.10 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
00.50 Х/ф «ЛОК» (16+)
03.25 Музыкальные сливки (12+)
04.05 Телефильм «Будем вместе в но-

вом году!» (12+)
05.50 Татарские народные мелодии (0+)
06.30 Адам и Ева (6+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: открытие (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00, 16.05 Календарь (12+)
09.45 Потомки. К 100-летию двух рево-

люций (12+)
10.10, 15.30 Моя история: «Иосиф Коб-

зон» (12+)
10.40 Д/ф «Хозяйка залива Счастья» 

(12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Гражданин на-

чальник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
13.05 Д/с «Большая история» (12+)
13.45 Медосмотр (12+)
15.15 Знак равенства (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.35 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
02.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ...» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 14.30 Велоспорт. Вуэльта. Обзор
07.00, 12.30, 02.30 Велоспорт. Нацио-

нальный чемпионат. Обзор
08.00, 13.30, 03.30 Велоспорт. Класси-

ка. Обзор
09.00, 23.30 Теннис. US Open. Обзор
10.00, 00.30 Прыжки с трамплина. Лет-

ний Гран-при. Чайковский. HS 
140

11.30 WATTS
12.00, 02.00 Истории спортсменов
15.30 Настольный теннис. Командный 

чемпионат Европы. Люксембург. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.00 Настольный теннис. Командный 
чемпионат Европы. Люксембург. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.00, 04.30 Велоспорт. Гран-при Вал-
лонии

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие футболисты (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.10, 19.45, 20.50 

Новости
09.05, 14.05, 17.15, 20.55, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 

(Англия) - «Кёльн» (Германия) 
(0+)

14.35 Футбол. Лига Европы (0+)
16.35 Все на футбол!
17.05 В этот день в истории спорта (12+)
17.45 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-

сьедад» (Испания) - «Русенборг» 
(Норвегия) (0+)

19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)

02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия - Россия (0+)

06.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
10.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
12.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
16.05 Х/ф «КИТ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
22.10 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)
00.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
02.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
06.40 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 2» 

(12+)
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07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТ-

ВЕННИК» (16+)
03.45 ТНТ Music (16+)
04.15 Перезагрузка (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
06.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

Первый
Т7

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 08.45 Мультфильм
06.45 Т/с «Последняя электричка» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «К юбилею Игоря Кириллова: 

«Как молоды мы были...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15, 15.20 Т/с «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 

(12+)
03.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

Россия 1
Т7

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Ко дню рождения Евгения Петро-

сяна. Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 Т/с «Моя мама против» (12+)
18.00, 00.30 Новая волна-2017. Трансля-

ция из Сочи
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Хочу быть счастливой» (12+)
01.25 Т/с «Испытание верностью» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Т/с «Неотложка» (12+)
08.35 Мультфильм
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00 Вести
13.40 Ко дню рождения Евгения Петро-

сяна. Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.20 Т/с «Моя мама против» (12+)
20.00, 02.30 Новая волна-2017. Трансля-

ция из Сочи
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Хочу быть счастливой» (12+)
03.25 Т/с «Испытание верностью» (12+)

ТВЦ

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «От первого до послед-

него слова» (12+)
17.15 Т/с «Шрам» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «А Запад 

подумал...» (16+)
03.40 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
04.30 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 03.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Дана Борисо-

ва» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.00 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08.45, 02.50 Мультфильм
09.25 Пятое измерение
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 Власть факта: «Сергей Витте и мо-

дернизация России»

12.40, 01.55 Д/с «Архитекторы от приро-
ды: «Главное - местоположение»

13.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
15.20 Искатели: «Ленька Пантелеев. Ко-

нец легенды»
16.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Роберт Пенн Уоррен. «Вся коро-
левская рать»

16.50 Д/с «Эпохи музыкальной истории: 
«Классицизм»

18.20 ХХ век: «Урмас Отт с Нонной Мор-
дюковой, 1998 год»

19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 Агора
22.00 Лучано Паваротти и друзья. Луч-

шее
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГО-

ВЫХ МАРИ» (18+)
01.00 Маню Катше, Стефано ди Батти-

ста, Эрик Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.45 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
07.15 ФИКСИКИ (0+)
07.25 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.30 НАПАРНИК. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ 

(12+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+)
11.55 ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШ-

НЫХ. НАЧАЛО (6+)
12.20 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ (6+)
12.30 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ (6+)
14.10 ВАСАБИ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.40 ПРИБЫТИЕ (2016) (16+)
18.55 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2 (16+)
21.00 ШПИОН (16+)
23.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС 

(18+)
01.00 ГОЛАЯ ПРАВДА (16+)
02.50 ВАСАБИ (16+)
04.35 СУПЕРГЁРЛ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 04.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.20 Мультфильм (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Скрытая уг-
роза! 7 настоящих хозяев Земли» 
(16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ТРОН» (16+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
08.40 Д/с «Винни Джонс: Реально о Рос-

сии» 12+
10.30 Путь Баженова: Напролом (16+)
11.30 Утилизатор (16+)
13.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
15.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
17.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
19.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
21.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
01.45 Д/с «Винни Джонс: Реально о Рос-

сии» (12+)
03.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30, 12.00 Мультфильм (0+)
10.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
15.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» (12+)
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
01.15 Х/ф «Последние девушки» (16+)
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.30 Тайные знаки: «Ошибка личного 

агента Сталина» (12+)
06.30 Тайные знаки: «Наместник Гитле-

ра. Приговор без суда и следст-
вия» (12+)

07.15 Тайные знаки: «Заговор послов» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.05 Т/с «Лучшее лето нашей жизни» 

(16+)
14.15 Т/с «Закон обратного волшебст-

ва» (16+)
18.00 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
19.00 Т/с «Мама будет против» (16+)
23.10 Д/ф «Красивая старость» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл: С помощью зер-

кала» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.45 «Машины сказки». «Стойкий оло-
вянный солдатик». «Наш добрый 
мастер». «Золотое перышко». 
«Верните Рекса» (0+). Муль-
тфильмы

07.25 «Финист - ясный сокол» (6+). Сказ-
ка (СССР, 1975) Режиссер Генна-
дий Васильев. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Людмила Хитяева, Ми-
хаил Кононов, Георгий Вицин, Вя-
чеслав Воскресенский.

09.00 «Известия»
09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Последняя элек-
тричка» (16+). Сериал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.15 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
10.35 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «След. Матриархат» (16+). Сери-

ал (Россия)
11.45 «След. Главная роль» (16+). Сери-

ал (Россия)
12.35 «След. Проклятый сын» (16+). Се-

риал (Россия)
13.20 «След.Неудобный человек» (16+). 

Сериал (Россия)
14.05 «След. Седьмая вода на киселе» 

(16+). Сериал (Россия)
15.00 «След. Беспомощность» (16+). Се-

риал (Россия)
15.50 «След. Запретные области» (16+). 

Сериал (Россия)
16.40 «След. Наезд» (16+). Сериал (Рос-

сия)
17.30 «На спорте!» (6+)
17.40 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
17.55 «Без посредников» (12+)
18.20 «След. Адвокатская тайна» (16+). 

Сериал (Россия)
19.05 «След. Гадский папа» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.55 «След. Двойной клубок» (16+). Се-

риал (Россия)
20.45 «След. Как снежный ком» (16+). 

Сериал (Россия)
21.35 «След. Производственная травма» 

(16+). Сериал (Россия)
22.20 «След. Осторожно, добрая соба-

ка» (16+). Сериал (Россия)
23.10 «След. Северный коэффициент» 

(16+). Сериал (Россия)
00.00 «Известия. Главное». Информаци-

онно-аналитическая программа
01.00 «Операция «Горгона». 1 серия 

(16+). Военный боевик (Россия, 
2011) Реж. Владимир Котт. В 
ролях: Алексей Кравченко, Ека-
терина Федулова, Александр 
Лымарев, Сергей Давыдов, Алек-
сандр Ильин, Алексей Миночкин, 
Борис Невзоров, Леонид Громов, 
Олег Демидов, Анатолий Кот

01.50 «Операция «Горгона». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия,2011)

02.35 «Операция «Горгона». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия,2011)

03.30 «Операция «Горгона». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия,2011)

04.20 «Последний бой майора Пугаче-
ва». 1 серия (16+). Боевик, во-
енный, драма (Россия, 2005) 
Режиссер Владимир Фатьянов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Борис То-
карев, Лев Дуров, Игорь Сигов, 
Дмитрий Лабуш.

05.15 «Последний бой майора Пугаче-
ва». 2 серия (16+). Боевик, воен-
ный, драма (Россия, 2005)

06.10 «Последний бой майора Пугаче-
ва». 3 серия (16+). Боевик, воен-
ный, драма (Россия, 2005)

07.00 «Последний бой майора Пугаче-
ва». 4 серия (16+). Боевик, воен-
ный, драма (Россия, 2005)

  ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (12+)
12.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)

14.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
01.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
03.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным: «Марек Яма» (6+)
09.40 Последний день: «Юрий Визбор» 

(12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Морские убийцы». 
Подводная дуэль» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Сталин» (16+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
15.20, 18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.55 Т/с «В лесах под Ковелем»
23.10 Десять фотографий (6+)
23.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
04.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 07.10, 18.10, 19.10 Муль-
тфильм (6+)

05.45, 06.15, 06.45, 07.40, 08.05, 09.00, 
10.00, 11.25, 03.50 Мультфильм 
(0+)

12.40 Мультфильм (12+)
14.25 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
16.15 Анимационный фильм «В гости к 

Робинсонам» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Валл-и» (0+)
21.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 

(12+)
02.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.05, 09.30, 10.30, 12.00, 12.40, 
14.00, 14.45, 17.25, 19.00, 20.35, 
22.15, 22.45, 01.30, 03.20, 03.35, 
04.30, 05.20 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
10.05 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
16.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Котёнок по имени Гав»
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+)
07.00, 13.00 М/ф «Садко богатый», «Во-

рона и лисица. Кукушка и петух», 
«В стране невыученных уроков», 
«Счастливый Григорий» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «Филипп Траум» 112+
09.30, 15.30 М/ф «Приключение на пло-

ту», «Ара, бара, пух!», «Машень-
ка» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Жил-был пес», «Рыцарский 

роман», «Охотник до сказок», 
«Медведь-липовая нога» (12+)

17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ», 1 серия (6+)

19.00 М/ф «Как грибы с горохом воева-
ли», «Музыкальный магазинчик», 
«Храбрый заяц», «Однажды», 
«Про деда, бабу и курочку Рябу» 
(6+)

20.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» (12+)

21.30 М/ф «Железные друзья», «О том, 
как гном покинул дом и...», «Неу-
дачники» (6+)

22.00 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но», «Чуридило», «В тридеся-
том веке», «Три связки соломы», 
«Метаморфоза» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЛОК» (16+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.15 Дк (12+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Канун. Парламент. Жемгыять 

(12+)
15.30 Спектакль «Ходжа Насретдин» 

(12+)
18.30 Литературное наследие (12+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Церемония закрытия XIII Казан-

ского международного фестива-
ля мусульманского кино

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Квн рт-2017 (12+)
01.00 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)
03.00 Телефильм «От судьбы не уй-

дёшь...» (12+)
06.30 Адам и Ева (6+)

ОТР

07.00 От прав к возможностям (12+)
07.25, 15.05, 23.30 Концерт по произве-

дениям Юрия Визбора «Многого-
лосье» (12+)

08.55, 12.40 Мультфильм
09.15 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.25 Знак равенства (12+)
10.45, 06.05 Дом «Э» (12+)
11.10 Занимательная наука. Светлая го-

лова (12+)
11.25 Х/ф «ЕДИНИЦА» С ОБМАНОМ» 

(12+)
13.00 За дело! (12+)
14.05 Большая наука (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40, 17.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
21.20 Моя история: «Юрий Стоянов» 

(12+)
22.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ПЕПЕЛ» (12+)
04.50 Киноправда?! (12+)
05.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 

(12+)
06.30 Д/с «Тайны Британского музея» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 04.15 WATTS
07.00, 12.30 Велоспорт. Классика. Обзор

08.00, 11.30, 15.45 Велоспорт. Нацио-
нальный чемпионат. Обзор

10.00, 16.45 Велоспорт. Гран-при Вал-
лонии

13.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Германия. Первая гонка

14.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Германия. Вторая гонка

15.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Португалия. Суперпоул. 
Прямая трансляция

18.15 Велоспорт. Гран-при Импанис - 
Ван Петегем. Прямая трансляция

20.00 Автогонки. Формула-3. Нюрбург-
ринг. Обзор

20.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Португалия. Суперпоул

21.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Португалия. Первая гонка

21.50, 02.30 Автогонки. World Endurance. 
Остин. Прямая трансляция

02.00 Ралли. ERC. Италия. Первый день
04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 29 тур. 

«Атланта Юнайтед» - «Орландо 
Сити». Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие футболисты (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
10.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+)
12.15, 17.10, 23.25 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии-2017. Прямая трансляция
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
16.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
17.15, 20.30, 01.40 Все на Матч!
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция

19.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии-2017 (0+)

20.00 Автоинспекция (12+)
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

22.55 НЕфутбольная страна (12+)
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Верона». Прямая 
трансляция

02.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита. Прямая трансляция

04.00, 06.30 Лучшее в спорте (12+)
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Венгрия - Россия (0+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «КИТ» (16+)
10.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
12.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
14.35 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)
16.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 

(12+)
18.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 2» 

(12+)
20.10, 06.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-

РИЛ - 3» (12+)
22.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
00.10 Х/ф «1408» (16+)
02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
04.15 Х/ф «МОНСТР» (18+)
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07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
18.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 

(12+)
02.55 Перезагрузка (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Ешь и худей! (12+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
06.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

Первый
Т7

05.30, 04.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка» (16+)
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Честное слово с Юрием Николае-

вым
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора: «Продукты-обо-

ротни» (16+)
14.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт

17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
00.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
02.30 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.00 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Злая судьба» (12+)
18.00 Удивительные люди-2017 (12+)
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.45 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Неотложка» (12+)
08.45 Сам себе режиссёр
09.35, 05.00 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.05 Утренняя почта
10.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.25 Сто к одному
12.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Т/с «Злая судьба» (12+)
20.00 Удивительные люди-2017 (12+)
22.00 Вести недели
23.50 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.45 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи

ТВЦ

05.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукь-

янов. Украденное счастье» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии: «Мать всех во-

ров» (16+)
15.55 Советские мафии: «Король Фи-

липп» (16+)
16.40 Прощание: «Дед Хасан» (16+)
17.30 Т/с «Осколки счастья» (12+)
21.10 Т/с «Вероника не хочет умирать» 

(12+)
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
04.15 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
14.05 Д/с «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Святыни христианского мира: 
«Жертвенник Авраама»

07.05, 01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
08.45 Мультфильм
09.20 Д/с «Передвижники: «Архип Куин-

джи»
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 Что делать?
12.35, 00.30 Д/с «Страна птиц: «Вороны 

большого города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники 

Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия»
16.10 По следам тайны: «Охотники на 

динозавров»
16.55 Пешком: «Гороховец заповедный»
17.25 Гений
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса: «К 75-летию 

со дня рождения Муслима Маго-
маева»

21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 Ближний круг Павла Любимцева

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
06.45 ФИКСИКИ (0+)
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ! (0+)
10.25 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ (0+)
12.10 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2 (12+)
13.55 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2 (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.45 ШПИОН (16+)
19.15 ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР (12+)
21.00 ПАССАЖИРЫ (16+)
23.10 Обитель зла. возмездие (18+)
00.55 ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И 

МЫ (18+)
02.55 ОДНОКЛАССНИКИ-2 (16+)
04.45 СУПЕРГЁРЛ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Т/с «Слепой» (16+)
13.20 Мультфильм (0+)
15.00, 16.20 Мультфильм (6+)
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Александр Иванов и 
группа «Рондо» (16+)

01.30 Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
10.30 Утилизатор (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.30 Решала (16+)

16.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (16+)
22.00 Путь Баженова: Напролом (16+)
23.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
03.30 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30, 07.45 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/с «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)
16.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
18.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК» (16+)
02.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
04.45 Тайные знаки: «Охота за атомной 

бомбой» (12+)
05.45 Тайные знаки: «Тегеран-43» (12+)
06.45 Тайные знаки: «По маршруту само-

лета-шпиона» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.45, 04.45 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(16+)
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» (16+)
14.20 Т/с «В полдень на пристани» (16+)
18.00 Д/ф «Красивая старость» (16+)
19.00 Т/с «Дом на холодном ключе» (16+)
22.45 Д/ф «Окно жизни» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (16+)
02.40 Т/с «Мисс Марпл: Точно по распи-

санию» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.55 «Ух ты, говорящая рыба!» (0+). 
Мультфильм

08.05 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
10.00 «Ералаш» (0+)
10.05 «На спорте!» (6+)
10.30 «Бизнес ментор» (12+)
10.50 ПРЕМЬЕРА.»Моё советское ...» 

(12+). Документальный фильм
11.35 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА. «Послед-

ний мент-2». 17 серия (16+). Де-
тектив (Россия, 2017) В ролях: 
Гоша Куценко, Анатолий Руден-
ко, Любовь Толкалина, Наталия 
Вдовина, Александр Борисов.

12.20 «Последний мент-2». 18 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

13.10 «Последний мент-2». 19 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

13.55 «Последний мент-2». 20 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

14.45 «Последний мент-2». 21 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

15.30 «Последний мент-2». 22 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

16.20 «Последний мент-2». 23 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

17.05 «Последний мент-2». 24 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

17.50 «Спецназ». 1 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2002) Режиссер 
Андрей Малюков. В ролях: Алек-
сандр Балуев, Владислав Галкин, 

Алексей Кравченко, Игорь Лифа-
нов, Александр Носик.

18.50 «Спецназ». 2 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2002)

19.45 «Спецназ». 3 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2002)

20.45 «Спецназ 2». 1 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2003) Режис-
сер Андрей Малюков, Вячеслав 
Никифоров. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, Алек-
сей Кравченко, Игорь Лифанов, 
Юлия Рудина

21.40 «Спецназ 2». 2 серия (16+). Бое-
вик, военный (Россия, 2003)

22.40 «Спецназ 2». 3 серия (16+). Бое-
вик, военный (Россия, 2003)

23.35 «Спецназ 2». 4 серия (16+). Бое-
вик, военный (Россия, 2003)

00.35 «Без права на ошибку». 1 серия 
(16+). Военный (Россия, 2010) Ре-
жиссер Александр Высоковский. 
В ролях: Пётр Фёдоров, Андрей 
Мерзликин, Сергей Бурунов, По-
лина Стрельникова, Евгений Ба-
хар.

01.40 «Без права на ошибку». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия,2010)

02.40 «Без права на ошибку». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия,2010)

03.35 «Без права на ошибку». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия,2010)

 ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Каменская» (16+)
09.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
11.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.35 Т/с «Частный заказ» (16+)
00.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
02.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
04.30 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Билл Гейтс» (12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
01.45 Х/ф «ВИКИНГ - 2» (16+)
04.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

DISNEY

05.00, 05.25, 07.10, 12.30, 13.30 Муль-
тфильм (6+)

05.45, 06.15, 06.45, 07.40, 08.05, 09.00, 
10.15, 11.40 Мультфильм (0+)

14.00 Мультфильм (12+)
15.55 Анимационный фильм «Упс... Ной 

уплыл!» (6+)
17.35 Анимационный фильм «Валл-и» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «В гости к 

Робинсонам» (0+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ» (6+)
23.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
03.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.05, 09.30, 10.30, 12.00, 12.40, 
14.00, 14.45, 17.30, 19.20, 21.00, 
22.15, 22.40, 01.30, 03.20, 03.35, 
04.30, 05.20 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
10.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Кастинг всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

13.45 Высокая кухня
15.45 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ», 1 серия (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Музыкальный мага-
зинчик», «Храбрый заяц», «Одна-
жды», «Про деда, бабу и курочку 
Рябу» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Железные друзья», 
«О том, как гном покинул дом 
и...», «Неудачники» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино», «Чуридило», «В три-
десятом веке», «Три связки 
соломы», «Метаморфоза» (6+)

17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ», 2 серия (12+)

19.00 М/ф «Летучий корабль», «Лягуш-
ка-путешественница», «Первый 
урок», «Сто пуговиц», «Времена 
года» (6+)

20.00 М/ф «Приключения Буратино», 
«Три банана», «Салют, Олимпи-
ада!» (6+)

21.30 М/ф «Про шмелей и королей», 
«Сказка», «Солдатский кафтан» 
(6+)

22.00 М/ф «Зима в Простоквашино», 
«Однажды...», «Наследство вол-
шебника Бахрама», «Птицелов», 
«Серебряное копытце» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Народ мой... (12+)
11.00 Учим вместе (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Наш след в истории (0+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Л. Янсуар. «Дверь» (12+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Видеоспорт (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Урал» Трансляция из Ка-
зани (6+)

20.30 «Быть оракулом». София Губай-
дуллина (6+)

21.00 Телефильм (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
23.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Адам и Ева (6+)

ОТР

07.00 Служу Отчизне (12+)
07.25, 23.20 Х/ф «ФИЗИКИ» (12+)
09.05 Большая наука (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.28 Фигура речи (12+)
11.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ...» 

(12+)
12.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.00 Д/с «Тайны Британского музея» 

(12+)
13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
14.45 Медосмотр (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «ЕДИНИЦА» С ОБМАНОМ» 

(12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.05 Киноправда?! (12+)
17.15 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 

(12+)
18.15, 03.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА: «КОМБИНАТ» (12+)
19.50 Д/ф «Бора. История ветра» (12+)
21.00, 01.05 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ - 2» 
(12+)

01.45 Д/ф «В тени побед» (12+)
02.45 Знак равенства (12+)
03.00 Календарь (12+)
05.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.30 Велоспорт. Гран-при
07.00, 17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 29 

тур. «Атланта Юнайтед» - «Ор-
ландо Сити»

08.30 Велоспорт. Классика. Обзор
09.30 Велоспорт. Вуэльта. Обзор
10.30 Велоспорт. Национальный чемпи-

онат. Обзор
11.30 Ралли. ERC. Италия. Первый день
12.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Португалия. Суперпоул
12.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Португалия. Первая гонка
13.00 Автогонки. Формула-3. Нюрбург-

ринг. Обзор
15.00, 18.30 Велоспорт (шоссе). Чем-

пионат мира. Норвегия. Прямая 
трансляция

20.30, 04.30 Велоспорт (шоссе). Чемпио-
нат мира. Норвегия

22.00 Футбол. Чемпионат MLS. 29 тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Фила-
дельфия Юнион». Прямая транс-

ляция
00.00 Конный спорт. Лозанна
01.00 Суперспорт. Этап чемпионата 

мира. Португалия
01.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Португалия. Вторая гонка
02.30 Ралли. ERC. Италия. Обзор
03.10 Настольный теннис. Командный 

чемпионат Европы. Люксембург. 
Женщины. Финал

04.10 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Прямая трансляция

09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
11.30, 19.55 Новости
11.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
13.40 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита (16+)

14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция

19.05 НЕфутбольная страна (12+)
19.35 Десятка! (16+)
20.00 Все на Матч!
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион». Прямая трансля-
ция

01.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал (0+)

03.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия - Россия (0+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапу-
ра (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» (16+)

09.55 Х/ф «1408» (16+)
11.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
14.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
15.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЁ» (16+)

22.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
00.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
02.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
04.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
06.55 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ ПО АДРЕСАМ:
ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вт., чт., вс. в 20.00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – пн., ср., сб. в 20.00;
ул. Ленина, 46 (группа «Надежда, левый цокольный этаж) – пн., ср., пт., вс. в 19.30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж рядом с советом микрорайона) – пн., чт. в 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Телефон: 8-932-332-51-81. 

Интернет-сайт: aachaik.ru.
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Традиции и новации

– Елена Михайловна, традици-
онно началу учебного года пред-
шествует августовская педагоги-
ческая конференция. О чём шла 
речь на нынешней?

– По традиции августовская кон-
ференция – это не только пленар-
ное заседание, но и совещания 
различных педагогических сооб-
ществ. Много внимания сейчас мы 
уделяем детям с ограниченными 
возможностями здоровья и свя-
занными с ними новыми образо-
вательными стандартами. С уча-
стием представителей различных 
медицинских структур проводятся 
межведомственные круглые сто-
лы. Наша задача – правильно опре-
делить образовательный маршрут 
такого ребёнка, порекомендовать 
родителям, в каком учреждении, в 
котором ему лучше учиться, – об-
щеобразовательном или коррекци-
онном. Много сил брошено на ран-
нее – до четырёх лет – выявление 
таких детей. В каждом районе го-
рода созданы службы ранней по-
мощи родителям, чьи дети испы-
тывают те или иные проблемы. За 
последние два года количество об-
учающихся детей с ограниченными 
возможностями здоровья выросло 
с 224 до 376. 

Мы обсудили концепции пред-
метов, федеральные государствен-
ные образовательные стандарты – 
в этом году на них перешли уже и 
седьмые классы. К 2025 году по ним 
будут заниматься уже все классы – 
с первого по одиннадцатый. А но-
вые стандарты – это целый ком-
плекс вопросов: новое оборудова-
ние, среда, учебники и так далее. 

По традиции выступил и гла-
ва территории. Юрий Геннадьевич 
Востриков в своём докладе оста-
новился на общих аспектах обра-
зования, достигнутых результатах, 
задачах и перспективах. 

На конференции присутствовал 
представитель краевого министер-
ства образования – начальник отде-
ла дошкольного образования Свет-
лана Владимировна Облацова. До-
кументами министерства для каж-
дого уровня образования разрабо-
таны задачи на пятилетний период, 
то есть, обозначена среднесроч-
ная перспектива. Восемь человек 
награждены почётными грамотами 
краевого Минобра. 

Стартовал новый учебный год, но вопросы, поднятые в беседе 
с начальником управления образования Еленой Остренко на-
кануне Дня знаний, остались старыми. Точнее, традиционны-
ми, повторяющимися из года в год. И в этом нет ничего плохо-
го, потому что здоровый консерватизм в такой важной и одно-
временно тонкой и даже хрупкой сфере, какой является обра-
зование, остаётся залогом её стабильного функционирования 
и достижения ею достойных результатов.

– Наверное, не случайно имен-
но специалист дошкольного об-
разования представлял краевое 
министерство на педагогической 
конференции?

– Похоже на это. Наше дошколь-
ное образование в крае на хоро-
шем счету. Мы постоянно повторя-
ем, что у нас на территории боль-
ше нет очередей в детские сады, 
что мы выдаём путёвки для всех 
детишек, начиная с полуторалетне-
го возраста. Единственное «но»: не 
во всех дошкольных образователь-
ных учреждениях созданы группы 
для детей раннего возраста – про-
блемы с этим мы испытываем в За-
вокзальном районе и на Уральской. 
Не всегда полуторалетку родители 
могут отдать в расположенный ря-
дом с домом детский сад. Мы ста-
раемся по мере возможностей как-
то регулировать этот вопрос.

Я ещё раз напомнила коллегам, 
что дошкольное образование – 
часть общего, а не что-то отдель-
ное и самостоятельное, поэтому все 
проблемы рассматриваются и ре-
шаются в комплексе. И итоги ЕГЭ 
на выходе – это результаты общего 
труда и школьных педагогов, и вос-
питателей детских садов. 

Можно констатировать, что на фе-
деральном и краевом уровне вне-
дрена система оценки качества об-
разования. Она включает в себя и 
всероссийские проверочные рабо-
ты, которые проводятся, начиная со 
второго класса. Это те же контроль-
ные работы, которые проводились и 
раньше, просто они стандартизиро-
ваны, и выдаёт их федерация. Это 
позволяет сделать своеобразный 
срез базовых знаний. В этой связи 
ЕГЭ и ОГЭ становятся лишь одним 
из этапов мониторинга знаний, на 
основании которого выдаётся доку-
мент об образовании государствен-
ного образца. 

– Как Вы оцениваете итоги сда-
чи ЕГЭ в завершившемся учеб-
ном году?

– Что касается результатов Еди-
ного государственного экзамена, то 
очень радует, что из пяти наших уча-
щихся, набравших сто баллов, двое 
добились этого в ходе экзамена по 
химии. Если к ста баллам по рус-
скому языку мы – да и в Прикамье 
в целом – попривыкли, то такой ре-
зультат по литературе и химии для 

Пермского края вообще эксклюзив. 
По итогам учебного года у нас 

оказалось двадцать пять медали-
стов. Вообще с ними не всё так 
просто: как-то в крае решили выяс-
нить, какие результаты медалисты 
показали по результатам государ-
ственного экзамена, и с удивлени-
ем обнаружили, что по некоторым 
предметам результаты их, прямо 
скажем, средненькие, а то и ниже 
среднего. Причём это явление но-
сило массовый характер. Мы тоже 
провели такой анализ и установи-
ли, что все наши медалисты – вы-
сокобалльники. 

Считаем, что в целом результаты 
стабильные. Как говорят, стабиль-
ность – показатель мастерства. Да 
и резкие скачки в результатах вызы-
вают определённые вопросы. 

Неплохие результаты у нас и по 
ОГЭ. Три года назад у нас была чуть 
ли не катастрофа по математике, 
когда более ста человек не получи-
ли по этой причине аттестаты и вы-
нуждены были пересдавать экзамен 
осенью. В этом году ситуация улуч-
шилась в корне – на пересдачу от-
правятся порядка десяти человек. 

Что касается детских садов, то, 
решив проблему с их доступностью, 
мы вплотную занялись реализаци-
ей инновационных проектов. Один 
из них – «Техническое творчество». 
Детский сад №1 (один из девяти по 
Пермскому краю) стал в этом про-
екте опорной площадкой. Причём в 
целом по системе образования на 
территории можно говорить о появ-
лении целого технического класте-
ра, в который, помимо вышеупомя-
нутого первого садика, входят центр 
технического творчества ЮТЕКС и 
школа №7. 

Краевой проект «Виртуальный му-
зей» реализуется в детском саду 
№14. Уже получено соответствую-
щее оборудование. 

Включаемся мы в реализацию 
ещё одного краевого проекта – «Чи-
таем ВМЕСТЕ», цель которого – по-
вышение роли чтения в современ-
ном обществе и возрождения тра-
диции семейного чтения.

Как и во всей стране, большое 
внимание у нас уделяется дополни-
тельному образованию. Кроме тех-
нического и художественного твор-
чества речь идёт о военно-патрио-
тическом воспитании. В Марковской 
школе в этом году один из пятых 
классов станет кадетским, в кото-
ром, помимо традиционных предме-
тов, особое внимание будет уделено 
эстетическому направлению, инже-
нерной подготовке и физическому 
воспитанию. Там для этого есть всё, 
включая школьный музей, занявший 
первое место в Приволжском феде-
ральном округе, ну, а крепких тради-
ций военно-патриотического воспи-
тания марковчанам не занимать. Их 
нужно просто поддерживать.

Ещё один пласт военно-патри-
отического воспитания – это про-
ведение военно-спортивной игры 
«Зарница» и лагеря «Допризывник», 
организуемого для наших десяти-
классников. 

Не забываем мы и об экологи-
ческом воспитании подрастающе-
го поколения. Речь, понятно, идёт 
о станции юных натуралистов и их 
зоопарке. Кроме того, тесно связа-
на с экологией и деятельность стан-
ции детского и юношеского туриз-
ма и экологии. 

Имя города обязывает, поэто-
му большое внимание уделяется и 
эстетическому воспитанию. 

Во всех наших начинаниях нам ак-
тивно помогают краевые и район-
ные власти, выделяя немалые сред-
ства на приведение учреждений в 
нормативное состояние. Этим могут 
похвастаться далеко не все террито-
рии Прикамья. Кроме как на ремонт 
крыш, в этом году школе №7 было 
выделено более полутора миллио-
нов рублей и на работы по актовому 
залу. Наконец-то удалось комплек-
сно подойти и к ремонту городской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы: речь идёт, опять-таки, не толь-
ко о кровле, но и о спортзале, ок-
нах, душевых, раздевалках, систе-
мах электроснабжения и отопления. 
Надеемся, что удастся отремонти-
ровать и часть фасада. 

Завершается разработка проек-
та по переводу в Зипуново детских 
дошкольных групп в здание школы, 
в которой сейчас учатся шестьде-
сят человек при её проектной вме-
стимости в двести. В перспекти-
ве планируется осуществить это и 
в Бурёнке. 

– Прозвенели первые звонки 
для нового поколения первокла-
шек. Как написала в своём днев-
нике одна девочка: «… А в семь 
лет я пошла в школу, и детство 
на этом закончилось…». Это шут-
ка, конечно. А если серьёзно, что 
можно сказать о новом учебном 
годе сухим языком цифр?  

– Система образования Чайков-
ского муниципального района вклю-
чает в себя 24 школы – 4 основные, 
15 средних, одну гимназию, один 
лицей, одну школу-интернат VIII 
вида, одну школу VIII вида и одну 
основную школу открытого типа. 
Плюс 16 детских садов и 4 учреж-
дения дополнительного образова-
ния. Первого сентября они госте-
приимно распахнули свои двери 
для 12032 школьников и 7593 до-
школят. Кроме того, в специальных 
(коррекционных) школах приступил 
к обучению 251 учащийся, а в учеб-
но-воспитательном учреждении от-
крытого типа – ещё 50. Не будем 
забывать, что более восьми тысяч 
детей и подростков будут не только 
учиться, но и посещать учреждения 
допобразования.

Необходимо отметить и тот факт, 
что произошли изменения в сети 
образовательных учреждений тер-
ритории. Путём присоединения ре-
организованы 6 дошкольных обра-
зовательных учреждений: 

– с 1 сентября к детскому саду 
№1 «Журавушка» присоединён д/с 
№38 «Лесная полянка», а к детско-
му саду №17 «Ромашка» – д/с №26 
«Звёздочка»;

– с 10 июля к школе №8 присое-
динена школа №13.

– А как у нас обстоит вопрос с 
обеспеченностью педагогически-
ми кадрами? Не пора ли кричать 
«Караул!» или «Ау!», как медикам?

– Сегодня мы вели комплектова-
ние и говорили как раз об этом. Есть 
у нас проблемы по русскому язы-
ку и литературе, математике, ино-
странным языкам и истории. Мы го-
товы брать молодых педагогов и по 
физике, и по химии. К сожалению, 
очень ограниченная квота по целе-
вому обучению на бюджетной осно-
ве в Пермском государственном гу-
манитарно-педагогическом универ-
ситете: в этом году в его рамках у 
нас поступил всего один человек. 
Дело не в том, что не хотят учить-
ся – квот нет! 

Пришли к нам в этом году двенад-
цать молодых специалистов: это, ко-

нечно, не так много, как в 2013–2014 
и 2015–2016 учебных годах, когда 
пополнение составляло по 25 пре-
подавателей, но гораздо больше, 
чем в провальном в этом плане 2011 
году. Доля же педагогов в возрас-
те до тридцати пяти лет в городских 
школах на протяжении последнего 
времени остаётся примерно на од-
ном уровне, в районе двадцати про-
центов, а вот в сельских – несколько 
снизилась – до двенадцати. 

Всё это вместе взятое привело к 
тому, что у нас родилась идея соз-
дать на базе одной из школ свое-
образную кузницу учительских ка-
дров. Запустить для этого муници-
пальный проект и заняться целена-
правленной педагогической профо-
риентаций, вести с учениками уси-
ленную работу в этом направлении. 
Думаю, можно попытаться реализо-
вать эту задумку на базе Фокинской 
общеобразовательной школы.

– На «десерт» вопрос о состо-
янии дел с новой школой, кото-
рая должна появиться в Сайгат-
ском микрорайоне.

– К её строительству всё готово 
на сто процентов. Нам осталось 
окончательно согласовать наши 
планы с министерством образо-
вания и правительством Пермско-
го края. Земельный участок сфор-
мирован, документы подготовлены, 
выбран типовой проект школы на 
675 мест. Изначально территория 
заявлялась на строительство шко-
лы на тысячу мест, но в краевом 
правительстве после тщательно-
го анализа нам заявили, что такую 
школу мы не наполним учащими-
ся – их просто негде будет взять. 
Дело в том, что мы планировали от-
дать здание существующей школы 
№2 под учреждение дополнитель-
ного образования, а всех учащих-
ся перевести в ному школу. Но нам 
делать это не разрешили. И теперь 
в двух зданиях школы №2 вместе 
будет учиться как раз тысяча де-
тей. В новом здании будет стар-
шая школа, в старом – начальная.

Мы уже знаем, что из себя будет 
представлять новая школа – она бу-
дет красивой и современной, с пол-
ноценным школьным стадионом с 
футбольным полем, баскетбольной 
площадкой, легкоатлетическими до-
рожками… Типовой проект с поэ-
тажными планами у нас есть, сейчас 
мы занимаемся его детализацией 
– расписываем, где какой кабинет 
будет, определяем «лицо» школы.

Несколько изменилась проце-
дура строительства. Если раньше 
подрядчик строил, а мы выкупали 
у него готовое здание, то сейчас 
мы заказываем подрядчику и пла-
тим. В чём плюс новой схемы? В 
том, что мы сможем контролиро-
вать ход строительства и платить 
поэтапно, а это, согласитесь, на-
много облегчает подрядчику задачу. 
Представьте, каково это ему – «по-
тянуть» строительство школы стои-
мостью 400 миллионов рублей! Так 
ведь и «надорваться» можно с са-
мыми печальными последствиями: 
подрядчик – банкрот, а территория 
– без такой необходимой школы. 

С появлением новой школы все 
существующие в том районе школы 
переформатируются, ведь сегодня 
первая и вторая школа переполне-
ны, а в «Синтоне», где нет ни спор-
тивного, ни актового зала, напро-
тив, недобор. С появлением новой 
школы всё кардинально переменит-
ся. Очень её ждём!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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вот об этом речь.
Георгий Ткаченко: – Да, эта цифра 

складывается из трёх лет. При этом, 
очевидно, абсолютно детально и точ-
но мы говорим о ближайшем годе, а 
следующие два года – тот период, в 
течение которого мы можем рассма-
тривать какие-то отклонения и вно-
сить поправки.

Ведущий: – Дорожное строитель-
ство – мы сказали, что эта статья бу-
дет увеличена. Куда будут ещё на-
правляться средства?

Георгий Ткаченко: – Да, мы пого-
ворили о социальном блоке, важным 
дополнением к утверждённому бюд-
жету становятся расходы тоже соци-
ального характера, связанные с ком-
пенсацией расходов на газификацию 
тем людям, которые нуждаются в го-
сударственной поддержке. И на эти 
нужды выделяется 55 миллионов ру-
блей. 1300 человек смогут получить по 
сорок тысяч рублей для того, чтобы 
скомпенсировать расходы, связанные 
с подключением газа к своим домам.

(Полную версию интервью можно 
посмотреть на канале РБК).

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
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ВЫБОРЫ

Работать для людей
Дорогие земляки! 

Уважаемые жители Чайковского 
муниципального района!

Быть депутатом чрезвычайно ответ-
ственное дело. Необходимо отдавать 
все знания, силы и опыт, чтобы ис-
полнять главную обязанность – ра-
ботать на благо людей и действовать 
исключительно в интересах жителей. 
Я баллотируюсь по двухмандатному 
избирательному округу №6, куда вхо-
дит часть Основного микрорайона. 
Это, практически центр города, здесь 
живут сплочённые, всей душой боле-
ющие за свой город, люди. Мне из-
вестны их тревоги и проблемы, кото-
рые, я уверен, можно решить сообща. 

Я уверен, что мой опыт на руково-
дящем посту, работа в Думе Чайков-
ского городского поселения в двух со-
зывах, а также преподавательская де-
ятельность в ЧТПТ и У и Чайковском 
филиале ПНИПУ, позволит принимать 
самое активное участие в вопросах по 
бюджету территории, в работе комис-
сий, а также в обсуждении норматив-
ных документов, принимаемых на за-
седаниях Земского Собрания.

Основные направления моей пред-
выборной программы вижу в исполне-
нии наказов избирателей, что совпада-
ет с моими убеждениями и планами. 

– Считаю крайне важным добить-
ся 100% газификации на нашей тер-
ритории, как в городе, так и во всех 
населённых пунктах. В стране, добы-
вающей газ и продающей его за гра-
ницу, все дома должны быть обеспе-
чены голубым топливом. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Земского Собрания по округу №6 Георгия Алексеевича Горюшкова.

ИЗ ДОСЬЕ ДЕПУТАТА
Георгий Алексеевич Горюшков родился в Перми в 1962 году. 

Через год семья переехала в Чайковский. Учился в школе №3, 
где окончил 8 классов,  затем Чайковский политехникум лёгкой 
промышленности (ныне ЧТПТ и У). После службы в армии полу-
чил высшее образование в Пермском политехническом инсти-
туте по специальности инженер-электрик.

В настоящее время работает заместителем главного инжене-
ра ООО «Энерго Система». На сегодняшний день трудовой стаж 
Георгия Алексеевича составляет более 30 лет.

Как человек высокопрофессиональный в энергетической сфе-
ре, помимо основной деятельности, он уделяет много времени 
общественной и политической жизни города. Помощник депутата 
Законодательного Собрания Пермского края. С 1998 года являет-
ся членом Либерально-демократической партии России (ЛДПР), 
а за активное участие в политической жизни страны за ответ-
ственность и служение людям награждён «знаком почёта ЛДПР». 
Как депутат Думы Чайковского городского поселения первого и 
второго созывов Георгий Горюшков внёс неоценимый вклад в 
развитие города. Принимал активное участие в решении про-
блем горожан, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством.

Женат. Воспитали с женой двоих детей, сейчас в семье под-
растает внучка.

– Ремонт дорог и установка новых 
светофоров. Все эти работы долж-
ны производиться не только к оче-
редному мероприятию или к при-
езду крупного чиновника, а вестись 
планомерно.

– Необходимо продолжить, начатое 
с участием предприятия ООО «Энер-
го Система», освещение набережной.

– Увлекаясь яркими дорогостоя-
щими проектами, нельзя забывать о 
расселении граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

– Особое внимание нужно уделить 
одной из систем жизнеобеспечения 
города – МУП «Водоканал». На се-
годняшний день сети водоснабже-
ния значительно изношены и требу-
ют срочного масштабного ремонта и 
модернизации. 

– На центральной площади города, 
на одном из главных зданий было бы 
неплохо установить большие часы. 
Такая традиция существует во многих 
российских городах, а также за рубе-
жом. И это тоже одно из пожеланий 
жителей не только Основного микро-
района, но и гостей нашего города. 

– Однако считаю, что приоритетом 
в депутатской деятельности, является 
вопрос преобразования территории. 
Жизнь показала, что объединение – 
это не красивый лозунг, а жизненная 
необходимость для всех жителей Чай-
ковского района. Встречи с чайковца-
ми показали, что существование в го-
роде двоевластия, давно всем изряд-
но надоело и ни к чему хорошему это 
не приведёт. Содержание двух адми-

нистраций в наше непростое, эконо-
мически нестабильное время, по мень-
шей мере, – расточительно! Необходи-
мо сконцентрировать экономические и 
политические ресурсы в одной точке, 
чтобы сэкономить десятки миллионов 
бюджетных средств. Сегодня, главной 
задачей, которую должны поставить 
депутаты обоих представительных ор-
ганов – Земского Собрания и Думы 
Чайковского городского поселения – 
является преобразование Чайковской 
территории. Я за объединение тер-
ритории в городской округ в рамках 
всего Чайковского муниципального 
района, но категорически против «ле-
нинградского варианта». Уверен, что 
тем самым мы, непременно, изменим 
жизнь к лучшему!

И чтобы всё это претворить в жизнь, 
чтоб всё это состоялось, а не осталось 
пустыми лозунгами на бумаге, не про-
пустите Единый день голосований. 10 
сентября приходите на избиратель-
ные участки, чтобы сделать свой вы-
бор! Заранее выражаю вам искрен-
нюю благодарность за гражданскую 
позицию, которую вы несёте по жизни 
с честью и достоинством. Призываю 
вас не оставаться равнодушными на-
блюдателями, а сообща находить ре-
шения существующих проблем. 

Кандидат в депутаты 
Земского Собрания 

Чайковского муниципального 
района третьего созыва 

по двухмандатному 
избирательному округу №6

Георгий Алексеевич Горюшков.

Ведущий: – На ремонт и строитель-
ство дорог в ПК предлагается напра-
вить дополнительно свыше полутора 
миллиардов рублей. Есть инициатива 
о закладке таких сумм в расходную 
часть бюджета ПК до 2019 года. Де-
путаты краевого парламента высказа-
ли такую инициативу, чтобы направить 
дополнительные средства и на другие 
статьи бюджета. Основания для этого 
и, самое главное, источники финанси-
рования – об этом мы рассчитываем 
узнать от нашего сегодняшнего гостя. 
В пермской студии РБК Георгий Тка-
ченко, депутат краевого парламента, 
заместитель председателя комитета 
по бюджету Законодательного Собра-
ния Пермского края. 

Георгий Александрович, привет-
ствую Вас и благодарю за то, что 
пришли. Очень жажду от Вас услы-
шать об инициативах.

Георгий Ткаченко: – Прежде все-
го, чтобы ответить на Ваш вопрос об 
инициативах, связанных с изменени-
ем бюджета, с тем, какие статьи из-
менились, нужно рассказать о том, как 
формируются статьи бюджета Перм-
ского края, ну и любого бюджета субъ-
екта Федерации. Дело в том, что почти 
97% статей бюджета формируется, ис-
ходя из законодательной базы. Есть от-
дельные статьи, которые формируются 
на основании смет, но в основном это 
правило транслирует некие нормативы, 
подходы из законов в статьи бюджета. 
И трансляция эта происходит благода-

Социальные расходы бюджета Прикамья выросли
В конце августа в программу «Итоги» на канале РБК был приглашён 
депутат Законодательного Собрания от нашего избирательного окру-
га Георгий Ткаченко. Он выступил экспертом по вопросам корректи-
ровки расходов и доходов краевого бюджета (Г. А. Ткаченко является 
заместителем комитета по бюджету пермского парламента). Наш де-
путат ответил на вопросы ведущего о том, какие изменения вносятся 
в главный финансовый документ края.

ря тому, что утверждаются целевые го-
сударственные программы. В эти госу-
дарственные программы попадают те 
основы, описывающие пути решения 
проблем, которые закладываются в 
принимаемых законах, но в данном слу-
чае эти нормативы, эти подходы при-
вязываются к конкретной территории. 
Ну, например, если речь идёт о каких-
то нормативах, связанных с поддерж-
кой малоимущих семей, то эти норма-
тивы превращаются в статью сметы по-
сле того, как умножаются на количество 
таких семей. Так вот, есть объектив-
ные причины, по которым изменяются 
отдельные цифры, связанные с обяза-
тельствами государства перед людьми, 
которые рассчитывают на поддержку. И 
в этих случаях причины изменения ста-
тей совершенно объективны. Так прои-
зошло и в этот раз, достаточно сказать, 
что очень большой блок статей, связан-
ных с социальной сферой, был увеличен 
в результате принятых поправок просто 
в силу того, что увеличилось количе-
ство тех, кто имеет право получить эту 
поддержку. Так произошло со статьей, 
связанной с расходами на дошкольное 
образование в силу того, что количе-
ство дошкольников стало больше, так 
произошло с расходами по компенса-
ции затрат на коммунальные платежи 
для незащищённых слоёв населения, 
так произошло и с расходами на под-
держку малоимущих и многодетных се-
мей, в которых есть дети, которые учат-
ся в школе. 

Ведущий: – Но самое большое уве-
личение – это ремонт и строитель-
ство дорог?

Георгий Ткаченко: – Да, это так.
Ведущий: – И потом ещё сельское 

хозяйство – 120 с половиной милли-
онов рублей.

Георгий Ткаченко: – Да.
Ведущий: – Чем это вызвано… По-

чему именно такие цифры?
Георгий Ткаченко: – Продолжая 

тему обязательств государства перед 
гражданами, можно говорить об уве-
личении статьи «сельское хозяйство». 
Дело в том, что те 120 миллионов, о 
которых вы сказали, это сумма, необ-
ходимая на компенсацию инвестици-
онных расходов тем сельхозтоваро-
производителям, которые в 2016 году 
завершили реализацию инвестицион-
ных проектов и в соответствии с дей-
ствующим законодательством имели 
и имеют право на компенсацию ча-
сти этих расходов. В связи с тем, что 
окончательная информация по суммам 
завершённых проектов появилась уже 
после того, как был подготовлен и ут-
верждён бюджет на 2017 год, возникла 
необходимость внести такие поправки. 
Это то, что касается суммы 120 милли-
онов. Если речь идёт о дорожном стро-
ительстве, то здесь подход отличается 
от того, о котором я говорил раньше, и 
здесь речь идёт о поддержании дорог 
и мостовых переходов в нормативном 
состоянии. И эти статьи определяются 
сметным способом исходя из тех ис-
точников, которые появляются в про-
цессе реализации бюджета. 

Ведущий: – Вот к вопросу об источ-
никах… Эта цифра – 1,6 миллиарда ру-
блей – это только лишь региональный 
Дорожный фонд или это участие феде-
рального бюджета в том числе?

Георгий Ткаченко: – Это участие 

федерального бюджета в том числе – 
когда речь идёт о дополнительных рас-
ходах на строительство обхода города 
Чусовой, но это и средства региональ-
ного бюджета, регионального фонда. 

Ведущий: – Если мы куда-то до-
бавляем средства, то логично предпо-
ложить, что где-то их станет меньше.

Георгий Ткаченко: – Это правда, 
но надо сказать, что дефицит бюдже-
та Пермского края с принятием пакета 
поправок, о которых мы с Вами гово-
рим, не увеличился. И произошло это 
в силу того, что в процессе реализа-
ции бюджета есть статьи, по которым 
по объективным причинам происходит 
увеличение, а есть статьи, по которым 
складывается экономия. И важным 
компонентом с точки зрения источни-
ков финансирования тех изменений, 
которые мы только что обсудили, яв-
ляется статья, связанная, прежде все-
го, с обслуживанием краевого долга, и 
по этой статье экономию удалось полу-
чить правительству, потому что в про-
цессе управления ресурсами края те 
кассовые разрывы, исходя из которых 
закладывались средства на привлече-
ние денег, их удалось оптимизировать, 
а с другой стороны, удалось найти ис-
точники, которые оказались более вы-
годными для края, удалось привлечь 
деньги на условиях более выгодных, 
чем это закладывалось в бюджет. 

Ведущий: – То, о чём мы сегодня го-
ворим, – это уже данность или инициа-
тивы, которые ещё будут обсуждаться 
и претерпевать различные изменения?

Георгий Ткаченко: – Если мы го-
ворим об экономии, это экономия уже 
сложившаяся…

Ведущий: – Нет, но в целом и об-
щем, экономия более 2 миллиардов 
в перспективе до 2019 года планиру-
ется на те или иные статьи добавить, 
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Чайковский долгострой: 
тупик или свет в окне?

На совещании присутствовали глава 
ЧМР Юрий Востриков, мэр города 

Алексей Третьяков, представители проку-
ратуры, госстройнадзора, застройщики, а 
также граждане, принявшие участие в до-
левом строительстве и представляющие 
полуторатысячную армию обманутых в 
Чайковском дольщиков. Однако главного 
застройщика – генерального директора 
ООО «РСУ-6» Андрея Фоминых на сове-
щании не было, хотя, именно ему долж-
ны задаваться самые главные вопросы: 
когда будут сданы объекты и где день-
ги дольщиков?

Напомним, что речь идёт о четырёх 
многоквартирных домах: Сиреневый 
бульвар, 3 и 5; Декабристов, 6; Кам-
ская, 9, которые возводит его компания, 
в очередной раз срывая сроки сдачи до-
мов в эксплуатацию. 

Руководитель Минстроя в целом рас-
сказал о ситуации в крае, связанной с 
долгостроями и подчеркнул, что в Чай-
ковском сложилась одна из самых соци-
ально тяжёлых обстановок, в результате 
чего наш город занимает вторую строчку 
в этом негативном списке после Перми.

Как такое могло произойти? На этот 
вопрос министр попросил ответить главу 
города Алексея Третьякова. На что Алек-
сей Витальевич сообщил:

– Проблема с дольщиками у нас воз-
никла больше года назад. Всё это вре-
мя мы ведём контроль над строитель-
ством каждого объекта, проводим рабо-
чие совещания, информацию направляем 
в СМИ. Так, во время последнего рейда 
было установлено, что на одном из объ-
ектов работает порядка 20 человек и ба-

шенный кран, на другом – 38 человек и 
один погрузчик, на третьем объекте вела 
работы бригада строителей из 12 чело-
век и две единицы техники.

К тому же, добавил Алексей Виталье-
вич, застройщик ведёт реализацию свое-
го имущества, чтобы довести до логиче-
ского завершения недостроенные дома.

О проблемах с деньгами и продаже 
имущества застройщика, кстати, гово-
рил на совещании и директор ООО «РСУ-
6» Александр Жук, на что министр задал 
встречный вопрос:

– Почему вы планируете достраивать 
объекты на деньги от реализации иму-
щества, за свой счёт, когда вы должны 
делать это на собранные средства доль-
щиков? Значит, здесь, скорей всего, речь 
идёт о нецелевом использовании денеж-
ных средств. В таком случае, если вы не 
рассчитали собранные деньги, это ваши 
проблемы. Вы подписались под обяза-
тельствами перед людьми, будьте добры 
отвечать за это лично.

Тем не менее, на сегодняшний день в 
самом плачевном состоянии находится 
дом по адресу Декабристов,6, где для 
того, чтобы сдать его «под ключ», требу-
ется порядка 80 миллионов рублей. На 
дома по адресу Сиреневый бульвар, 3 и 
5 ещё более 20 миллионов рублей и на 
Камскую, 9 – почти 20 миллионов руб-
лей. Денег на сегодняшний день нет, но 
работы, хоть и медленно, но всё же ве-
дутся, и застройщик обещает сдать все 
объекты в первом-втором квартале сле-
дующего года. 

Однако с данными доводами в корне 
не согласны представители обма-

На протяжении нескольких месяцев Министерство строительства и архи-
тектуры Пермского края совместно с Общественной палатой Пермского 
края и обманутыми дольщиками ведут планомерную работу для улучше-
ния ситуации. Чайковский, к сожалению, не стал исключением, где так-
же имеются долгострои и сотни семей так и не могут получить заветное 
жильё. Шестого сентября глава Минстроя Михаил Сюткин и заместитель 
председателя Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красиль-
ников прибыли в Чайковский, где в администрации Чайковского муни-
ципального района провели экстренное совещание по этому вопросу.

нутых дольщиков, присутствовавшие на 
совещании. Они вот уже на протяжении 
двух с половиной лет ведут свой контроль 
над строительством, причём, контроль 
грамотный и обстоятельный. Дольщи-
ки представили на совещании собствен-
ную презентацию пошагового развития 
стройки, начиная с 2015 года, то есть, 
с того времени когда застройщик впер-
вые предложил подписать договор об 
изменении сроков сдачи объектов. Ини-
циативная группа проделала колоссаль-
ный труд, обивая пороги всех ведомств 
и кабинетов не только Чайковского, но и 
Перми. Один только факт, что люди, по-
тратив массу сил, времени и нервов, су-
мели добиться подключения одного из 
домов к системе отопления, чтобы хоть 
как-то спасти объект от полного его раз-
рушения, можно приравнять к великому 
достижению. 

Кстати, дом на Декабристов,6 нахо-
дится не только в удручающем состоя-
нии из-за финансовой недостачи, но и 
своего общего состояния. Когда доль-
щики прибыли туда в очередной раз с 
проверкой (это июль нынешнего года), 
то ужаснулись! Внутренние стены зда-
ния уже сплошь покрыты плесенью и 
грибком, и привести такую поверхность 
в нормативное санитарное состояние бу-
дет очень сложно. 

Ничего положительного не дала и по-
следняя встреча с главой города, про-
ведённая 19 августа в администрации 
Чайковского городского поселения, на 
которую были приглашены все заинте-
ресованные стороны. Были даны обе-
щания, озвучен график сдачи домов. Но 
всё это лишь слова. С такими темпами 
строительства жителям города придётся 
ждать долгожданных квартир ещё очень и 
очень долго. А ведь многие чайковцы из 
последних сил тянут финансовое бремя, 
в которое их загнали. Среди дольщиков 
есть люди, которые продали последнее, 
чтобы вступить в это долевое строитель-
ство. Снимают квартиры, оплачивая не-
подъёмные суммы за аренду. 

Слушая доводы собравшихся, Михаил 
Сюткин подробно остановился на том, 
что Правительством Пермского края раз-
работан законопроект по государствен-
ной поддержке дольщиков, пострадав-
ших от недобросовестных застройщиков. 

Документ уже рассмотрен и рекомендо-
ван для принятия в первом чтении коми-
тетом по развитию инфраструктуры кра-
евого парламента.

– Механизмы государственной помощи 
дольщикам, – отметил министр, – были 
всесторонне обсуждены, в том числе и 
на регулярных заседаниях Общественной 
палаты Пермского края. С учётом пред-
ложений самих дольщиков был расши-
рен перечень категорий граждан, кото-
рые получат субсидии. Таким образом, 
на меры государственной поддержки по 
достройке проблемных объектов могут 
рассчитывать помимо льготных категорий 
граждан, пенсионеры, лица, приобретав-
шие жильё за счёт средств ипотеки, ма-
теринского капитала, матери одиночки. 

Важно отметить, что меры поддерж-
ки обманутых дольщиков предполагает-
ся реализовывать в три этапа: консерва-
ция проблемного объекта и недопуще-
ние ухудшения его состояния, заверше-
ние строительства проблемного объекта 
и предоставление субсидий участникам 
строительства для компенсации расхо-
дов на достройку дома. 

По итогам совещания руководитель 
Минстроя определил срок на решение 
проблемы обманутых дольщиков в Чай-
ковском. В течение одного месяца долж-
на состояться проверка надзорным ор-
ганом, в том числе и краевой прокура-
турой, о целевом расходовании средств 
дольщиков. Также в обозначенный пери-
од состоится встреча с собственником 
компании «РСУ-6» Андреем Фоминых, 
который должен показать пути решения 
данной проблемы.

После окончания встречи, по призна-
нию самих дольщиков, у них поя-

вилась надежда, что проблема с их до-
мами сдвинется с мёртвой точки. К тому 
же чайковские жители получили пригла-
шение принимать участие на заседаниях 
Общественной Палаты, где обсуждаются 
острые вопросы, связанные с обмануты-
ми дольщиками, даются рекомендации, 
в том числе и юридического характера.

Наталья СТЕПАНОВА.

Руководитель Министерства строительства и ЖКХ Пермского края Михаил Сюткин

Долгострой по ул. Сиреневый бульвар
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ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91
ул. Шлюзовая, 1а  (ТЦ «Атриум»), 
тел. 4-55-56

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÎÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

ÃÐÓÍÒÛ     ÑÅÌÅÍÀ     ÓÄÎÁÐÅÍÈß

ТД «Радуга», Приморский б-р, 34, 
вход со двора, 3 подъезд, 2 этаж, налево.

ТЦ «БРАВО», цокольный этаж.

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37

ОКНА    
НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

ÌÎÑÊÈÒÍÀß 
ÑÅÒÊÀ 

Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

СПЕЦТЕХНИКА
БЕТОН  РАСТВОР

- автобетоносмеситель V - 9м³,
- автобетононасос,
- фронтальный погрузчик

Товар сертифицирован.
Индивидуальный подход.
Качественно и недорого.

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Мира, 1В,  Речной порт, тел. 4-19-00,

8-922-244-60-26, 8-922-315-81-87

Ñîâåòñêàÿ, 30, òåë. 8(952)640-55-76 
Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò  - 11.00-18.00, ñá - 11.00-16.00, âñ -âûõ.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ 
È ÏÐÎÄÀ¨Ì

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ, ПОСУДУ, 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА,

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 
ЭЛЕКТРОНИКУ и прочее.
vk.com/comissionka9

Äåòñêèé òðèêîòàæ .................... îò 50 ð.
Íîñêè ...........................................  îò 20 ð.
Íèæíåå áåëüå, ïîëîòåíöà ....... îò 50 ð.
Ôóòáîëêè, ìàéêè, òóíèêè ....... îò 100 ð.
Íî÷íûå ðóáàøêè, ïèæàìû ..... îò 200 ð.
Õàëàòû, ðóáàøêè ..................... îò 300 ð.
Áðèäæè, êàïðè, òàïêè ............. îò 150 ð.
Áðþêè, òðèêî ........................... îò 200 ð.
Ðåéòóçû, êîëãîòêè, ëîñèíû ... îò 100 ð.
Êîôòû, æèëåòêè, êîñòþìû ... îò 300 ð.
Ïîñòåëüíîå áåëüå ...................  îò 350 ð.
Îäåÿëà, ïëåäû, 
               ïîäóøêè, øòîðû ........ îò 350 ð.
Òåðìîáåëüå ............................... îò 400 ð. 

è ìíîãîå äðóãîå

ÂÑ¨ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ
ãîðîä Êèðîâ

11 ÑÅÍÒßÁÐß 2017 ã.

ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ.
â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå

óë. Ëåíèíà, 36
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 

ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!!!
ИП Тарасов А.В. Кировская обл., г. Котельнич. ИНН 431302004109

ООО «Интеграл»
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ:

52-565, 8-922-335-10-40, 8-922-310-69-76

навоз, навозокомпост,
опилокомпост, торфокомпост.

ГРУНТ ДЛЯ ГАЗОНОВ

Депутаты Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района по-
здравляют Надежду Викторовну Тю-
калову с юбилейным днём рождения!

Уважаемая 
Надежда Викторовна!

Ваша неиссякаемая энергия, откры-
тость новым проектам, высокий профес-
сионализм и целеустремлённость явля-
ются ключевыми составляющими Ваше-
го стиля руководства и залогом Вашей 
успешной политической и общественной 
деятельности.

Благодаря Вашему постоянному уча-
стию в общественно-политической жиз-
ни города и края, таланту руководителя 
и организатора, а также значимому личному вкладу в развитие Чай-
ковского муниципального района Вы заслуженно пользуетесь авто-
ритетом у жителей города и района, коллег и студентов.

В это праздничный день примите наши самые искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким! Желаем Вам поддержки верных друзей и едино-
мышленников, успехов в профессиональной деятельности, реализа-
ции всех задуманных планов и новых побед! 

50
СКИДКА

до
%

магазин «Народный инструмент», 
ул. Советская 2/10, корпус 2 (торговый 
комплекс ЦСК), тел.  8 (34241) 6-48-28

Количество товара ограничено.
Подробности у продавца.

СКИДКАСКИДКАСКИДК

дный инстру

Количество товара ограничено.

- Мотоблоки (НЕВА, ОКА, УГРА)
- Бензопилы, бензокосы
- Плуги, окучники, тележки
- Электроинструмент

Только один день!
30 сентября 2017 г.
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА
ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

Делать это лучше 
вечерком, а к утру 
муравьи обычно про-
падают.

http://syperdacha.ru

ОБРАБОТКА САДА
и сожгите поражённые и усохшие пло-
довые веточки, побеги, висящие плоды. 
Также перекопайте приствольные круги, 
тщательно заделав в почву опавшие ли-
стья и поражённые плоды. 

При сильном распространении болез-
ни проведите осеннее опрыскивание рас-
твором нитрафена, из расчёта 200-300 г 
на 10 л воды.

Если появились грибы-трутовики, то 
их срочно удаляем, зачищаем места по-
ражения до здоровой древесины, дезин-
фицируем 2-3%-ным медным купоросом 
и замазываем садовым варом.

В погожие сентябрьские дни можно 
побелить стволы и развилки скелетных 
ветвей специальной водоэмульсионной 
крас-кой для садовых работ. 

Она хороша тем, что не смывается 
осенними затяжными дождями до вес-
ны, тем самым сможет предохранить 
деревья от солнечных весенних ожогов, 
когда в конце февраля и в марте после 
пасмурной зимней погоды появляется 
очень яркое солнце, усиленное отраже-
нием от снега. 

Но будет ещё лучше, если обернуть 
стволы полипропиленовым волокном – 
белыми синтетическими мешками из-под 
сахара или круп. 

Весной чаще всего мы не сможем так 
рано побелить деревья, а поздние ве-
сенние побелки – дело совершенно бес-
смысленное. Побелка мелом – тоже, по-
скольку до весны она полностью смы-
вается. 

А весенние ожоги коры очень опасны, 
так как в дальнейшем приводят к её от-
миранию, а при кольцевом поражении – 
к гибели крупных ветвей и всего дерева. 

http://syperdacha.ru

Копилка дачного опыта

СОДА ОТ МУРАВЬЁВ
Докучливых муравьёв на огороде у нас 

немало.
Разводим в 10 л воды 1 пачку соды и за-

ливаем полученный раствор в пластмассо-
вые бутылки, в которых крышки прокалыва-
ем в нескольких местах.

Теперь мы во всеоружии. И когда во вре-
мя прополки встречаются муравьиные гнез-
да, необходимо разворошить их тяпкой, по-
лить содовым раствором и закрыть обрат-
но землей.

После сбора урожая, но до листо-
пада, деревья и кустарники необ-

ходимо обработать раствором мочевины 
(500 г на ведро воды). В этот же раствор 
хорошо добавить около 700 г хлористого 
калия – его надо предварительно замо-
чить в горячей воде. 

Опрыскивание этим раствором защи-
щает растения от возбудителей многих 
грибных заболеваний, а также от таких 
вредителей, как тля, клещи, листоблошки. 

Тщательно обработайте не только сами 
деревья (листья, стволы, побеги), но и 
землю под деревьями. После такой обра-
ботки растениям будут не страшны даже 
те вредители, которые зимуют в почве.

А если в саду вы заметили признаки 
монилиоза на косточковых, то удалите 


