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ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ØÊÎËÅ!!!
Ðþêçàêè îò 450 ð.

Áëóçêè, þáêè, ñàðàôàíû
    îò 490 ð.

Áðþêè êëàññèêà îò 490 ð.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

МОЖНО ПОЛУЧИТÜ В «АВТОШКОЛЕ»

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

“ÀÂÒÎØÊÎËÀ“
образовательное
учреждение

ïîäãîòîâêà âîäèòåëåé
êàòåãîðèé À, Â, Ñ, Ä, Å, Ì

www.autochaik.ru

Òåë. 4-74-55, 8-922-244-44-24, 8-922-305-40-68
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Уваæаемûе работники и ветеранû строительной отрасли, 
первостроители Чайковского муниципального района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём строителя!
Испокон веков труд строителя пользовался почётом и уважением, вы – люди самой мир-

ной и созидательной профессии. Вашими руками возводятся новые производственные мощ-
ности, объекты инфраструктуры!

Ваш труд – это нацеленность в будущее, развитие территории, улучшение жизни наших со-
граждан, основа благополучия и стабильности. От его результатов напрямую зависит качество 
жизни каждого горожанина. Объекты, которые вы создали и продолжаете создавать, форми-
руют облик, дают городу возможность развиваться, двигаться вперёд.

Отрадно, что в последние годы в Чайковском муниципальном районе строительство получи-
ло заметное оживление. В социальной сфере – это, конечно же, прежде всего новый корпус 
здания скорой помощи, капитальный ремонт двух городских детсадов и строительство нового 
детского сада в селе Фоки на 150 мест. Значительные финансовые вложения направлены на 
ремонты, строительство, реконструкцию и оснащение наших школ. Всё это район смог реали-
зовать благодаря участию в различных федеральных, краевых целевых программах и при ак-
тивной поддержке правительства Пермского края и губернатора Прикамья Виктора Басаргина.

Конечно же, за всеми этими делами стоят люди! Мы благодарны коллективам строитель-
ных подрядных организаций, кто работает в районе. Наши поздравления с профессиональ-
ным праздником всем, кто трудится сегодня в строительной отрасли, ветеранам-строителям. 
Успехов вам всем, здоровья и благополучия!

У нас большие планы по дальнейшему развитию Чайковского муниципального района. Бу-
дем возрождать утраченное, совершенствовать, выводить на современный уровень то, что 
имеем, и – будем строить! От этого зависит не только настоящее, но и будущее Чайковского 
района. С праздником, строители!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района. 
Н.В. ТЮКАЛОВА, 

председатель Земского Собрания.

Уваæаемûе спортсменû и тренерû, лþбители физи÷еской культурû 
и ветеранû спорта Чайковского муниципального района!

Поздравляю вас с всероссийским праздником – Днём физкультурника! 
Выражаю признательность всем, для кого физкультура и спорт стали профессией. 

Благодаря вашей целеустремлённости и ответственности, Чайковский муниципаль-
ный район славится звёздными именами спортсменов, добившихся высочайших ре-
зультатов.

Сегодняшняя наша задача – не только не уронить планку достижений наших земля-
ков, но и продолжить славные спортивные традиции. Для этого в Чайковском муници-
пальном районе работают детско-юношеские спортивные школы, ребята участвуют в 
спортивных мероприятиях «Кросс наций», «Лыжня России», «Оранжевый мяч». Адми-
нистрация Чайковского муниципального района на протяжении многих лет оказывает 
всяческую поддержку в создании условий для занятий спортом и физкультурой. Се-
годня чайковцы активно подключились к сдаче норм «ГТО», – и уже первые школьники, 
сдавшие норматив, получили свои золотые значки. Здоровье нации, которое мы сохра-
няем через такие мероприятия, – это высочайший дар, который необходимо приум-
ножать. Отрадно, что спорт и физкультура стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

В следующем году нашему району  выпала уникальная возможность – на своей тер-
ритории принимать чемпионат мира по летнему биатлону. Уверен, что мы справимся 
со всеми возложенными на нас задачами. Ведь коллективу, который трудится в сфе-
ре физической культуры, – педагогам, тренерам, сотрудникам Чайковского государ-
ственного института физкультуры, по плечу решение даже самых сложных проблем. 

Желаю всем спортсменам и людям, активно занимающимся, поддерживающим и 
пропагандирующим здоровый образ жизни, крепкого здоровья, отличного настроения, 
успехов в профессиональной деятельности и высоких спортивных достижений во сла-
ву Чайковского муниципального района, Пермского края и России в целом!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района. 
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Чайковская районная межпоселенческая библио-
тека имени Бурашникова Николая Павловича  со-
вместно с газетой  «Огни Камы» при поддерж-
ке общественной приёмной депутатов Законода-
тельного Собрания Пермского края В.А.Сухих и 
Е.Е.Гилязовой и местного отделения партии «Спра-
ведливая Россия» проводят VI Межрегиональный 
творческийконкурс «Я просто Родину любил…», 
посвящённый памяти поэта Николая Бурашникова.

22
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Лента новостей Пермского края

ВРАЧИ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

 ОСВОИЛИ НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

ПАЛЬЦЕВ
В Перми к выписке готовится пациент-

ка, которую врачи спасли от невыносимой 
боли и деформации пальцев. Возможность 
ходить жительнице Красновишерского 
района была возвращена благодаря вне-
дрённому в начале июля новому методу 
лечения с использованием немецких эндо-
протезов. Пациентка обратилась к врачам, 
когда болезнь – артроз вследствие валь-
гусной деформации первого пальца стопы 
– уже прогрессировала. На ранних стади-
ях этот «нарост» доставляет дискомфорт, 
а позже приводит к невыносимой боли и 
даже деформации пальцев.

Новый метод лечения заключается в том, 
что врачи Пермской краевой клинической 
больницы удаляют фрагмент деформиро-
ванной кости и проводят тотальное эндо-
протезирование первого плюснефалан-
гового сустава – вживляют керамические 
эндопротезы. Ранее подобные патологии 
исправлялись с помощью хирургического 
вмешательства на нескольких костях сто-
пы. Врачи изменяли оси плюсневой кости 
и первой фаланги большого пальца. При 
этом ещё 2-3 месяца пациент не мог сво-
бодно ходить. Новый метод позволяет в 
несколько раз ускорить восстановитель-
ный процесс, а также избежать повторной 
деформации кости.

Получить такую высокотехнологичную 
помощь может любой житель Пермского 
края, обратившись в краевую клиническую 
больницу с медицинским полисом.

Напомним, краевые власти уделяют осо-
бое внимание развитию системы оказания 
высокотехнологичной медпомощи жителям 

региона. За прошлый год такую помощь в 
Пермском крае получили более 14 тыс. че-
ловек, это почти в два раза больше, чем 
годом ранее. За последние пять лет в два 
раза – с 10 до 19 – выросло и количество 
самих учреждений, оказывающих высоко-
технологичную медицинскую помощь. В 
основном, они сосредоточены в г. Пер-
ми, где пациенты могут попасть на при-
ём к высококвалифицированным врачам.

СВЫШЕ 1,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
УЖЕ НАПРАВИЛИ КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ 

НА ПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВ
Об этом губернатору Виктору Басарги-

ну доложил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Иван Огородов в ходе 
еженедельного аппаратного совещания, 
которое глава региона проводит с руко-
водителями органов исполнительной вла-
сти Прикамья. 

Процент доведения бюджетных ассигно-
ваний превышает 93%, при этом из феде-
рального бюджета аграриям направлено 
более 1,1 млрд, из краевой казны – 753,4 
млн рублей.

Министр также сообщил, что аграрии 
Пермского края заготовили уже 171 тыс. 
тонн кормов, что составляет 111,4% к ана-
логичной дате прошлого года. Предста-
вители Минсельхоза регулярно проводят 
кустовые совещания, в ходе которых об-
суждают с сельхозтоваропроизводителя-
ми насущные проблемы, решают возни-
кающие вопросы. 

Также аграрии Пермского края приступи-
ли к уборке овощей, на сегодняшний день 
ранняя капуста убрана на площади 23 га. 
Всего в этом году сельхозтоваропроиз-
водителям края (включая КФХ) предстоит 
убрать 1,01 тыс. га овощей

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ СНИЗИЛСЯ 

ДО 1, 45%
На сегодняшний день Агентство по за-

нятости населения Пермского края гото-
во предложить жителям региона свыше 21 
тысячи вакансий. С начала 2016 года при 
содействии Службы занятости трудоустро-
ено более 30 тысяч прикамцев.

Уровень регистрируемой безработицы 
в Пермском крае продолжает снижать-
ся, – на сегодняшний день он находит-
ся на отметке 1,45%, тогда как месяц на-
зад составлял 1,5%, а в начале года был 
на уровне 2%.

Отметим, создание новых рабочих мест 
и снижение уровня безработицы держит на 
контроле губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин. Глава Прикамья, выступая в 
феврале с ежегодным посланием Законо-
дательному Собранию, подчеркнул, что се-
годня перед правительством региона стоит 
«наиболее важная на данный момент за-
дача – добиться снижения уровня безра-
ботицы в крае до 1,5%».

Сегодня краевой Минпромторг совмест-
но с Агентством по занятости населения 
продолжает реализацию специальной про-
граммы по созданию новых рабочих мест 
и дальнейшему снижению уровня безрабо-
тицы, в рамках которой ведётся развитие 
индивидуального подхода как к соискате-
лям, так и к работодателям. Представи-
тели службы занятости проводят для без-
работных экскурсии на предприятия с це-
лью личного знакомства желающих найти 
работу с условиями труда в той или иной 
организации, предоставляют возможность 
соискателям принять участие в ярмарках 
вакансий.

В муниципальных образованиях края ак-
тивизировано сотрудничество с работода-

телями, краевое Агентство по занятости 
населения тесно сотрудничает с руково-
дителями территорий Прикамья по вопро-
сам трудоустройства жителей региона. По-
прежнему в числе приоритетных направ-
лений – мобильность трудовых ресурсов, 
профессиональное обучение безработных 
граждан для высокотехнологичных рабо-
чих мест, содействие жителям Пермского 
края в открытии собственного дела, тру-
доустройство инвалидов, профессиональ-
ное обучение женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за детьми до 3 лет, а так-
же помощь гражданам пенсионного воз-
раста, желающим возобновить трудовую 
деятельность.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРИСТУПИЛА 
К РАБОТЕ ЕЩЁ ОДНА ВЫЕЗДНАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА
По информации Министерства здравоох-

ранения Пермского края, в регионе начала 
работать ещё одна выездная поликлини-
ка. В её составе работают врачи краево-
го госпиталя ветеранов войн. Их задача – 
приём пациентов, имеющих статус ветера-
нов и инвалидов войн, участников боевых 
действий, локальных конфликтов, а также 
тружеников тыла. А это люди от 25 лет и 
старше. Поэтому доктора выездной поли-
клиники должны иметь не только большой 
опыт работы по своей специальности, но 
и быть компетентными в вопросах герон-
тологии и психологии, знать особенности 
людей, переживших трагедию, стресс. 
Именно такими специалистами и являют-
ся врачи госпиталя.

На днях выездная поликлиника побыва-
ла в Гремячинске. На приём к офтальмо-
логу, неврологу, хирургу, эндокринологу 
пришли более 30 жителей города и рай-
она, которых предварительно записали к 
этим докторам в местной ЦРБ. Каждый па-
циент получил рекомендации по амбула-
торному лечению.

КОНКУРСЫ

1 августа завершился  приём за-
явок на конкурс. В нынешнем году, 
кстати, юбилейном для библиоте-
ки имени Н. Бурашникова, конкурс 
проводится в рамках Фестиваля би-
блиотек Чайковского муниципаль-
ного района «БиблиОбраз» и посвя-

Я просто Родину любил…

щён ещё и 60-летию нашего горо-
да.  Конкурсные работы представ-
лены в 4 номинациях:

– «И этот город я любил…» (произ-
ведения о малой Родине в различных 
жанрах: поэзия, малая проза и др.); 

– «Слово о поэте» (произведения 

о Н.П. Бурашникове и его творче-
стве, в том числе статьи, исследо-
вательские работы);

– «Поэзия Н.П. Бурашникова в 
различных жанрах искусства: жи-
вописи, музыке, театре…»;

– «Слово моё о тебе, о себе, о 

природе…» (произведения о при-
роде, экологии  и др.).

Конкурсная комиссия приступи-
ла к своей работе, и 9 сентября на 
церемонии награждения мы узнаем 
имена победителей.

Однако уже сейчас мы можем 
подвести некоторые итоги: на кон-
курс поступило 24 заявки из Перм-
ского края (Чайковский муници-
пальный район, г.Лысьва), Удмурт-
ской Республики (г.Ижевск), гг. 
Благовещенск (Амурская область), 
Санкт-Петербург. Около половины 
участников приняли участие в кон-
курсе впервые. Это хороший знак 
для творческих конкурсов – значит, 
он вызывает интерес и у новой ау-
дитории, причём третья часть участ-

ников конкурса– молодёжь в воз-
расте до 35 лет. Несомненно, и в 
этот раз у конкурса есть свой ню-
анс: самому юному участнику 9 лет, 
хотя по положению в конкурсе при-
нимают участие авторы в возрас-
те от 14 лет. Тем не менее работы 
юного участника учредители и ор-
ганизаторы допустили к участию в 
конкурсе. Самому зрелому участ-
нику – 78 лет.

Все с нетерпением ждут оконча-
ния работы конкурсной комиссии и 
представления победителей.  При-
глашаем всех в Чайковскую район-
ную межпоселенческую библиоте-
ку имени Н.П. Бурашникова 9 сен-
тября на церемонию награждения! 

Ирина ШЕЛЕПОВА.
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ним опытом работы. 
– С самого начала на строи-

тельном рынке мы начали пози-
ционировать себя, как фирму с 
комплексным подходом в этой 
отрасли, - отмечает Алексей Ни-
колаевич. – За короткое время 
мы создали мобильный строи-
тельный участок. У нас есть свой 
проектный отдел, хорошие спе-
циалисты. В настоящее время 
предоставляем полный спектр 
услуг – от проектирования и до 
сдачи объекта «под ключ». Гла-
венствующую роль в своей дея-
тельности уделяем качеству вы-
полняемых работ.

Это отнюдь не пустые 
слова. В мае нынешне-
го, когда ООО «Энерго-

СтройТехнологии» сдавало в экс-
плуатацию первый свой крупный 
строительный объект – капиталь-
но отремонтированный детский 
сад № 26, все, кто увидел дет-
ское учреждение в новом, ярком 
облике, пришли в восторг. С по-
мощью строителей за год с не-
большим произошло его сказоч-
ное перевоплощение. Как гово-
рится, «гадкий утёнок» превра-
тился в «прекрасного лебедя».

Чтобы это сделать, сначала 
коллектив «ЭнергоСтройТехно-
логий» сумел выиграть аукцион 
на проектирование капремонта 
детского сада. И выполнил эту 
работу не как другие, которые 
предлагают типовые решения, 
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Строят на совесть: 
качественно и со вкусом!

Изначально коллектив 
специализировался 
преимущественно на 

проектных и электромонтажных 
работах и назывался «Энерго-
Технологии». Он занимал весьма 
приличную нишу на этом рынке. 
Достаточно сказать, что толь-
ко в Перми за несколько лет на 
устройстве светильников улич-
ного освещения с применени-
ем энергосберегающих техноло-
гий фирмой было освоено око-
ло 50 миллионов рублей. Наря-
ду с этим её специалисты ак-
тивно занимались автоматиза-
цией различных электроустано-
вок. Достаточно вспомнить, что 
в рамках краевого проекта «Но-
вая школа» они провели модер-
низацию электрооборудования в 
ряде учебных заведений нашего 
района, что дало существенный 
экономический эффект. Серьёз-
ная и последовательная работа 
проводилась и по установке при-
боров учёта тепловой энергии 
как в жилом фонде Чайковского, 
так на отдельных предприятиях 
и в муниципальных учреждениях.

Данное направление остаётся 
актуальным и сегодня. Поэтому 
эти и другие работы с «энерге-
тическим» уклоном по-прежнему 
выполняет ООО «ЭнергоТехно-
логии», которому в следующем 
году исполнится десять лет. А 
молодое юридическое лицо – 
«ЭнергоСтройТехнологии» зани-
мается строительством.

Руководит обоими подразде-
лениями бессменный директор, 
депутат Думы городского посе-
ления Алексей Беляев (на сним-
ке). Он сумел сформировать 
профессиональную команду и 
крепкую производственную базу. 

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-
СтройТехнологии», созданное в 2011 году, в настоящее 
время является одним из лидеров строительства и ре-
монта объектов муниципальной сферы не только нашей 
территории. География деятельности фирмы включает и 
многие другие муниципальные районы Прикамья, а так-
же краевой центр, Свердловскую и Кировскую области.

И, когда резко упал портфель за-
казов на энергетическом рынке, 
руководством предприятия было 
принято решение о перепрофи-
лировании – с резким ростом 
строительно-монтажных работ. 
Такая тактика была выбрана пра-
вильно, поскольку спрос на ве-
дение подобной деятельности, 
особенно капитальных ремонтов 
объектов соцкультбыта по прио-
ритетным национальным проек-
там, сегодня нарастает. 

Конечно, не обошлось и без 
риска, потому что времени на 
раскачку не было. Пришлось за-
ходить на строительный рынок 
«с колёс» и в погоне за «вто-
рым зайцем» работать с удвоен-
ной энергией. Нарабатывать но-
вые связи, завоёвывать у клиен-
тов имидж надёжного партнёра. 
Со всем этим успешно справи-
лись. А главное, сохранили вы-
сококвалифицированные кадры. 
Ведь костяк коллектива состав-
ляют специалисты с многолет-

чтобы на этом лишь заработать. 
Подошёл к делу творчески, раз-
работал интереснейший про-
ект с неординарными архитек-
турными решениями. Остава-
лось собственными руками его 
реализовать. И представляете, 
это удалось: коллектив выиграл 
тендер и на проведение капи-
тального ремонта детского уч-
реждения.

По словам Алексея Беляева, в 
процессе работы удалось пре-
творить в жизнь практически 
все собственные ноу-хау. На-
ряду с нарядными внутренни-
ми помещениями, просторны-
ми спальнями, буфетными, раз-
девальными и туалетными ком-
натами, музыкальным и спор-
тивным залами, современным 
пищевым блоком, построены 
шесть эвакуационных выходов, 
одиннадцать прогулочных пло-
щадок с современными игровы-
ми формами в виде сказочных 
теремков, с эффектной цвето-
вой гаммой. Теневые навесы, 
стильные дорожки к ним.

Прибавьте сюда отдельный 
летний мини-стадион, оснащён-
ный футбольной, баскетбольной 
и волейбольной площадками, и 
высоченный эксклюзивный ме-
таллический забор по всему пе-
риметру детского сада, чтобы 
внутрь не проникала всякая шпа-
на, и вам захочется отдать своего 
ребёнка или внука именно в этот 
эталонный детский сад.

Впрочем, лучше всего о 
всех достоинствах это-
го детского дошкольного 

учреждения знают его сотрудни-
ки. С 1 июня детсад заработал, 
сегодня в нём воспитываются 185 
дошколят в возрасте от полутора 
и до семи лет.

– Мы работаем в отличном уч-
реждении, – с гордостью гово-
рит заведующая детским садом 
Ольга Тяктева. – Спасибо за это 

ООО «ЭнергоСтройТехнологии». 
В ходе строительства его специ-
алисты всегда прислушивались к 
нашему мнению и шли навстре-
чу нашим пожеланиям. В резуль-
тате мы получили прекрасный 
объект, где всё на высшем уров-

не. Наш детский сад называется 
«Звёздочка». Его стены - голубо-
го, жёлтого и синего цветов. Мы 
попросили строителей создать 
именно такую гамму, потому что 
она имеет глубокий смысл. На 
голубом небе мы зажигаем яр-
кие жёлтые звёзды. И нам, и на-
шим воспитанникам очень тепло 
от комфорта, который создали 
строители.

Таким образом, очевидны сла-
гаемые успеха ООО «Энерго-
СтройТехнологии». Организация 
строит качественно и со вкусом 
– для людей, на долгую пер-
спективу. Есть финансовая ста-
бильность, сильная техническая 
база, целеустремлённое и ум-
ное руководство. В результате 
этого обеспечивается высокая 
конкурентноспособность, что в 
условиях нынешнего строитель-
ного рынка имеет первостепен-
ное значение. Не случайно, даже 
в условиях кризиса, количество 
строительных объектов у фир-
мы не уменьшается. В Лысьве 
с высокой оценкой отремонти-
ровали родильный дом. В Зу-
евском районе Кировской об-
ласти прокладывают водопро-
вод. В Уральском сельском по-
селении Свердловской области 
монтируют уличное освещение. 
В школах Чайковского муници-
пального района ремонтируют 
кровлю, столовые и санузлы. Го-
довой объём строительных ра-
бот перевалил за 100 миллио-
нов рублей.

В коллективе работает – около 
60 человек. В числе лучших спе-
циалистов здесь называют ма-
стера участка строительных ра-
бот Анатолия Шувалова, масте-
ра сантехнических работ Игоря 
Бурнышева, начальника участка 
электромонтажных работ Евге-
ния Шанцева, строителей – от-
делочниц Наталью Арслангалиеву 
и Екатерину Иванову, монтажника 
ОПС Алексея Коротаева, электро-
монтажников Константина Осяни-
на и Геннадия Рогачко.

Поздравляя свой кол-
лектив, а также коллег-
строителей с професси-

ональным праздником, директор 
предприятия Алексей Беляев по-
желал всем плодотворной рабо-
ты, новых заказов, экономиче-
ской стабильности. Но при этом 
добавил, что расслабляться ни в 
коем случае нельзя. Кризис в от-
расли в этом году нарастает. По-
этому даже банки перестали кре-
дитовать строительные органи-
зации. Выживать приходится за 
счёт собственных резервов. В то 
же время руководитель с опти-
мизмом смотрит вперёд. Алексей 
Николаевич заверил, что, несмо-
тря на небольшое сокращение, 
коллектив предприятия будет со-
хранён, чтобы в будущем выйти 
на новые рубежи в строительном 
комплексе.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Сказочные теремки.

Стильный фасад детсада № 26.
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ПОКУПАЙ СВОЁ, ЧАЙКОВСКОЕ!

– Владимир Петрович, мы, 
покупатели, всегда оценива-
ем любой продукт по трём 
критериям: качество, вкус 
и цена. Если исходить из 
этого, насколько продукция 
птицефабрики «Чайковская» 
соответствует покупательским 
ожиданиям?

– Не случайно на всех этикет-
ках наших продуктов мы всегда 
крупным шрифтом выделяем 
название птицефабрики – «ЧАЙ-
КОВСКАЯ». Мы гордимся своим 
именем, потому что выпускаем 
действительно качественную 
продукцию. На сегодняшний 
день это 10 видов яиц и яичный 
порошок (по своей сути, то же 
яйцо, только высушенное, кото-
рое может храниться два года), 
77 видов мясопродуктов. И за 
каждый продукт мы несём ответ-
ственность. Да не просто несём 
ответственность, а с гордостью 
заявляем, что продукция птице-
фабрики «Чайковская» лучшая.

Почему? Ну, если говорить 
о чайковских покупателях, то 
хотя бы даже потому, что она 
свежая. Например, яйцо мы за-
возим в магазины, бывает, и по 
два раза в день. Мясопродукты 
– в собственные торговые точки 
каждый день, в другие – сразу по 
заявке. Ведь это давно известно, 
что из свежего продукта блюдо 
всегда получается вкуснее. Вот 
почему на Украине до сих пор 
некоторые хозяйки, когда хотят 
сварить куриный суп, идут на 

Качество – в свежести 
и натуральности

С 2009 года всех жителей Пермского края активно 
агитируют покупать продукцию местного произво-
дителя, тем самым не только укрепляя позиции дей-
ствующих на территории сельхозпредприятий, но и 
поддерживая экономику всего региона в целом. Но 
кто из нас, рядовых покупателей, задумывался о том, 
чем это выгодно самим нам? Почему местное всег-
да лучше? И так ли это на самом деле? Обо всех со-
ставляющих действительно качественного продук-
та сегодня мы говорим с первым заместителем ди-
ректора птицефабрики «Чайковская» Владимиром 
БЕЛЬКОВЫМ.

рынок и покупают живую курицу. 
Мы избавили чайковских покупа-
телей от «удовольствия» самим 
ощипывать птицу, организовав в 
районе сеть собственных торго-
вых точек. Свои торговые точки 
и магазины, которые постоянно 
с нами работают, у нас есть в 
Чернушке, Осе, Куеде. В Перми 
действует собственная оптовая 
база, на которую яйцо мы завоз-
им каждый день. Раз в неделю 
машина с нашей продукцией 
идёт в Ижевск, Уфу, Самару. И 
там у нас уже сформировался 
круг постоянных покупателей. 
Наша продукция действительно 
востребована. В том числе за 
счёт своего высокого качества.

– Что Вы вкладываете в это 
понятие?

– Есть такая поговорка: у 
коровы молоко на языке. А 
качество яйца и мяса курицы 
напрямую зависит от исполь-
зуемых в птицеводстве кор-
мов. Во-первых, наша птица 
получает сбалансированное по  
научно-обоснованным нормам 
питание. Во-вторых, в составе 
корма натуральные расти-
тельные витамины, которые 
полностью усваиваются. Надо 
сказать, в Пермском крае толь-
ко мы изготавливаем специаль-
ную витаминно-травяную муку, 
1 кг концентрата которой полу-
чается из 6 кг зелёной массы. 
Кроме того, в составе кормов 
так называемые безазотистые 
экстрактивные вещества (БЭВ). 
Они придают особую вкусность 
продукции. Разница очевидна. 
Это как съесть свежий огурец 
или тот, который уже неделю 
пролежал.

– Но ведь кормить натураль-
ным всегда дороже?

– А мы считаем, что нет ни-
чего дороже дешёвых кормов. 
Мы вкладываем средства в хо-
рошие корма, чтобы не только 
получить качественный продукт 
на выходе, но и повысить про-
дуктивность. Кстати, она у нас 
самая высокая в крае. Так, на 

одну курицу-несушку приходится 
340 яиц. То есть каждая курица 
несётся почти каждый день в 
году. Это один из показателей 
качества кормления птицы.

Расчёт – на натуральность 
производимых на птицефабрике 
продуктов. Мы, например, не на-
качиваем мясо птицы рассолом, 
как это делают некоторые другие 
недобросовестные производи-
тели. Пусть в итоге наш продукт 
будет стоить дороже, зато он 
будет полностью натуральным. 
Думаю, что наши постоянные 
покупатели это ценят.

И потом ассортимент произ-
водимой нашей птицефабрикой 
продукции настолько высок, 
что позволяет удовлетворить 
потребности на любой вкус и 

кошелёк. На каждый день – про-
дукция попроще и подешевле. 
По особому случаю – деликатес-
ные продукты.

Из проверенных временем, 
так называемых, «брэндовых»  
мясных продуктов – котлеты 
«по-Киевски», шницель «по-
министерски», рулетики «Дели-
катесные», две ветчины – «Крас-
нодарская» и «Петровская». 
Летом особым спросом поль-
зуется шашлык. Также высокую 
популярность среди покупателей 
снискали яйца «Диетические», 
«Молодильные» и «Омега-3». 
Кстати, последние два вида в 
Пермском крае производятся 
только на нашей птицефабрике. 
Всё дело в особом весьма доро-
гостоящем рационе кур. Так, для 
производства яйца с содержани-
ем Омега-3 жирных кислот, в со-
став корма добавляется льняное 
масло. В яйце «Молодильном» 
увеличено содержание «микро-
элемента долголетия» – селена. 
Как известно, селен усиливает 
иммунитет и является мощным 
антиоксидантом, применяется 
для профилактики рака и сни-
жает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

– Ну, Владимир Петрович, 
что называется, приятно уди-
вили. Однако мало достичь 
высокого уровня качества, 
важно потом его не снижать. 
Что помогает в достижении 
этой цели?

– Прежде всего, квалификация 

специалистов. К примеру,  наш 
главный технолог по перера-
ботке – это ветврач с высшим 
образованием и очень большим 
опытом работы. Его стаж в пти-
цеводстве – уже порядка 35 лет. 
Кроме того, стараемся идти в 
ногу со временем. Наши специ-
алисты – постоянные участники 
не только общероссийских, но 
и западных семинаров. В своей 
работе птицефабрика «Чай-
ковская» применяет новейшее 
оборудование, закупая его у 
таких «законодателей мод» в 
птицеводстве, как Германия и 
Голландия, и, в то же время, не 
забывая российского произво-
дителя, который сегодня, надо 
сказать, не отстаёт от мировых 
тенденций. 

Добавлю также, что мы ра-
ботаем в тесной связке с Все-
российским научно-исследова-
тельским институтом птицепе-
рерабатывающей промышлен-
ности. Постоянно участвуем в 
международных выставках и 
не раз возвращались оттуда с 
медалями. Продукция птицефа-
брики «Чайковская» не единож-
ды входила в число 100 лучших 
товаров России. Одним словом, 
нас знают как качественного 
производителя. А мы со своей 
стороны стараемся поддержи-
вать это звание  на протяжении 
всей нашей истории. Покупай 
чайковское!

Беседовала 
Елена ИВАНЦОВА.
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Они довели до ручки ЖКХ города
Суд заочно арестовал одного из бывших учредителей УК-должников за теплоэнергию в Чайковском

Ситуация с долгами потреби-
телей тепловой энергии в г. 

Чайковский продолжает оставаться 
одной из самых сложных в Перм-
ском крае. По состоянию на 1 июля, 
задолженность перед теплоснабжа-
ющей организацией ООО «Инвест-
спецпром» превышает 874 млн ру-
блей. 90% долгов приходится на по-
средников между населением и по-
ставщиком энергоресурса – управ-
ляющие компании и ТСЖ. Недобро-
совестные УК должны за энергоре-
сурс более 789 млн рублей, ТСЖ – 
18,2 млн рублей. 

«Черные списки» наиболее злост-
ных неплательщиков можно раз-
делить на несколько организован-
ных групп. Во-первых, это УК, вхо-
дящие в структуры Александра Бу-
тузова: «ГУК «Текстильщики», «ГУК 
«Парковый» и «ГУК «Основной» с 
общим долгом в 233 млн рублей, 

а также ООО «Городская управля-
ющая компания» с долгом 210 млн 
рублей (находится в процедуре бан-
кротства). 

Во-вторых, эта группа УК, свя-
занная общим составом менедже-
ров и учредителей, и имеющих тес-
ные связи с печально знаменитым 
объединением «Развитие террито-
рий Урала» и действующим НП «Ас-
социация управляющих компаний» 
(АУК). В последнюю входили или 
входят многие управляющие ком-
пании группы из Кирова, Перми и 
Чайковского. Так, например, ООО 
«Чайковская управляющая компа-
ния», входящая в Ассоциацию, ушла 
в банкротство с долгом в размере 
110 млн рублей. Задолженность за 
тепло по жилому фонду, на котором 
сейчас работают компании-«клоны» 
ЧУКа – ООО «УК «Чайковская» и 
ООО «Сайгатская» (так же входят 

По всем вопросам, связанным с переходом на прямые 
платежи, жители могут обращаться по адресу: г. Чайков-
ский, Советская, 2/6, каб.5 или по тел.: +7 (34241) 2-15-44.

КОММУНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

По итогам I полугодия 2016 года, задолженность управляющих 
компаний Чайковского за тепловую энергию составила почти 
790 млн рублей. Беспрецедентные долги стали причиной воз-
буждения уголовных дел в отношении учредителей и руково-
дителей нерадивых УК.

в АУК) – составляет более 43 млн 
рублей. На долю двух старых «те-
пловодомеров»: ООО «Тепловодо-
мер», ООО «УК «ТеплоВодоМер», а 
также жилой фонд новой компании 
ООО «УК «ТВМ» приходится 63 млн 
рублей долга. ООО «УК «Жилищ-
но-эксплуатационное управление» 
и её «клон» ООО «УК «ЖЭУ» задол-
жали 30 млн рублей. С конца про-
шлого года эти организации вышли 
из системы прозрачных расчётов с 
энергетиками.

Стоит отметить, что сейчас в от-
ношении многих руководителей 
данной организованной группы УК  
возбуждены уголовные дела по фак-
там хищений денежных средств, со-
бранных этими УК с жителей обслу-
живаемого ими жилого фонда. При 
этом расследуются преступные де-
яния, совершённые  не только ме-
неджерами – номинальными дирек-
торами УК, но и главными «идеоло-
гами» группы. Не остались в сто-
роне и чайковские УК. Так, на этой 
неделе Ленинский районный суд 
Перми утвердил решение о заоч-
ном аресте Александра Морозова, 
входившего в состав учредителей, в 

том числе, ООО «Чайковская управ-
ляющая компания». По версии след-
ствия, организованная преступная 
группа под руководством Морозо-
ва с марта 2012 года по март 2013 
года мошенническим путём завла-
дела коммунальными платежами от 
жителей многоквартирных домов. 
На сегодняшний день уже возбуж-
дено 8 уголовных дел по фактам хи-
щений денежных средств руково-
дителями УК, входящими в данную 
группу, общий причинённый ущерб 
по которым предварительно оцени-
вается в 2,5 млрд рублей. Сейчас 
Александр Морозов скрывается от 
суда за границей, он объявлен в 
международный розыск. 

Учитывая важность проблемы 
долгов, которые ведут к хрониче-
ским недоремонтам тепловых се-
тей и влияют на надёжность тепло-
снабжения жителей города, власти 
Чайковского совместно с энерге-
тиками реализуют комплекс меро-
приятий по оздоровлению сферы 
ЖКХ. Приоритетный вариант реше-
ния проблем в отрасли – переход 
населения на прямые расчёты с по-
ставщиками энергоресурсов. 

Алгоритм перехода на прямые платежи
«ИнвестСпецПром» разъясняет нюансы перехода жителей Чайковского 

на прямые платежи за отопление и горячую воду
ОАО «Сбербанк России», ФГУП «По-
чта России», ОАО «КРЦ-Прикамье», 
он-лайн кабинете и т.д. 

– Изменяется ли порядок на-
числения ОДН? 

– При переходе на прямые плате-
жи сверхнормативный ОДН жителям 
не начисляется. 

– Сохраняются ли льготы при 
прямых платежах за энергоре-
сурсы? 

– Все льготы граждан по опла-
те ЖКУ сохраняются благодаря ин-
формационному обмену между ООО 
«ИнвестСпецПром», УК и органами 
социальной защиты. 

– Где фиксируется история 
платежей при расчётах напрямую 
с поставщиком энергоресурса? 

– Вся история платежей жителей 
сохраняется у поставщика энерго-
ресурсов – «ИнвестСпецПром» – 
даже в том случае, если на доме 
сменится УК. 

Переход на систему прямых рас-
чётов будет проходить следующим 
образом: в августе в домах появятся 
объявления о дате проведения об-
щих собраний собственников с по-
весткой «Переход на прямые пла-
тежи за отопление и ГВС». Иници-
атор – администрация Чайковского, 
на собрании представители тепло-
снабжающего предприятия отве-
тят на все вопросы, интересующие 
граждан. Принятое решение оформ-
ляется протоколом. Документ на-
правляется в адрес ресурсоснабжа-
ющей организации и УК/ТСЖ. 

В связи с большим количеством 
обращений граждан по вопро-

сам перехода на прямые платежи за 
теплоресурсы, а также распростра-
нением рядом УК информации, не 
соответствующей действительно-
сти, в ООО «ИнвестСпецПром» офи-
циально сообщают: 

«Механизм прямых платежей по 
оплате энергоресурсов, как это де-
лается, например, по газу и элек-
тричеству, является законодательно 
утверждённой практикой. При таком 
подходе деньги граждан поступают 
в адрес поставщика ресурсов, ми-
нуя посредников в лице УК или ТСЖ. 
Таким образом, прямые платежи га-
рантируют своевременное и про-
зрачное перечисление оплаты ус-
луг энергетикам, необходимых для 
качественной подготовки к отопи-
тельному сезону, обеспечению на-
дёжной работы ТЭЦ и теплосетей». 

С учётом сложной ситуации с 

долгами управляющих компаний за 
тепло, администрация Чайковско-
го городского поселения совмест-
но с энергетиками ООО «Инвест-
спецпром» обратилась к этому за-
конному механизму для нормали-
зации сферы ЖКХ. У жителей зако-
номерно возникает большое коли-
чество вопросов по нюансам пере-
хода на прямые платежи. В «ИСП» 
отвечают на самые часто задавае-
мые вопросы: 

– Какие функции остаются за 
управляющей организацией в 
случае перехода на прямые пла-
тежи? Не останутся ли жители 
один на один с ресурсоснабжа-
ющей организацией? 

– Во-первых, при переходе на 
прямые платежи распределение 
обязанностей между теплоснабжа-
ющей и управляющей организация-
ми не меняется. Подготовка внутри-
домовых инженерных сетей к ото-

пительному сезону, снятие показа-
ний общедомовых приборов учёта 
остаётся в сфере деятельности УК, 
ЖКС или ТСЖ. Во-вторых, по каче-
ству коммунальных услуг и объёмов 
потребления жители по-прежнему 
обращаются в свою управляющую 
организацию, с которой у них за-
ключён договор управления много-
квартирным домом. УК, в свою оче-
редь, урегулирует эти вопросы с те-
плоснабжающим предприятием. По-
этому ложные сообщения о том, что 
жителям якобы надо будет ездить в 
Пермь, стоять в очереди и т.д., не 
соответствуют действительности. 

– Кто является инициатором 
перехода на прямые платежи за 
отопление и ГВС? 

– Действуя в интересах жителей 
города, гарантом внедрения новой 
системы расчётов за теплоресурсы 
выступает администрация Чайков-
ского совместно с теплоснабжаю-

щим предприятием ООО «Инвест-
СпецПром». 

– Кто платит за выпуск квитан-
ций за тепло? 

– Расходы по выпуску квитанций, 
а также комиссии банков за сбор 
денежных средств берёт на себя 
ООО «ИнвестСпецПром». 

– Изменится ли тариф на те-
пловую энергию при переходе 
на прямые платежи? 

– С переходом на прямые плате-
жи тариф на энергоресурс остаёт-
ся прежним. 

– Как оплачиваются услуги ото-
пления и ГВС при прямых пла-
тежах? 

– Оплатить тепловые квитанции 
можно без комиссии в любом офисе 

«Схема прямых расчётов 
между жителями и энергетика-
ми уже показала свою эффек-
тивность в Березниках, Кудым-
каре, Кунгуре, сейчас готовит-
ся внедрение такой системы в 
Краснокамске, – отмечает ди-
ректор ООО «Инвестспецпром» 
Андрей Терентьев. – При такой 
форме оплаты коммунальных 
услуг, деньги напрямую пере-
числяются поставщику ресур-
са, и граждане полностью за-
щищены от действий недо-
бросовестных УК и нецелево-
го использования коммуналь-
ных платежей. Как показывает 
практика, там, где действуют 
прямые расчёты за отопление 
и горячую воду, платёжная дис-
циплина высокая, так как граж-
дане чётко понимают – куда и 
за что они платят. Уже сегод-
ня собственники квартир в Чай-
ковском на общем собрании 
могут принять решение о пе-
реходе на прямые расчёты за 
тепло, как это уже делается за 
газ или свет. В этом мы гото-
вы оказать полную поддержку».
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На встрече с журналистами 
Татьяна Ивановна сообщи-
ла, что цель поездки была 

плановой и заключалась в том, что-
бы посмотреть, как в городе и рай-
оне реализуются права граждан с 
ограниченными возможностями к 
предстоящим выборам 18 сентября 
2016 года. В течение двухдневной 
поездки краевой омбудсмен побы-
вала в Центральной городской боль-
нице, изоляторе временного содер-
жания при ОМВД России по Чайков-
скому району, доме интернате для 
престарелых и инвалидов. 

График визита был очень насы-
щенным, и в первую очередь Татья-
на Марголина посетила Территори-
альную избирательную комиссию г. 
Чайковский. Побывала на избира-
тельных участках в Чайковском тех-
никуме промышленных технологий 
и управления, во Дворце молодёжи, 
школах №№ 10 и11.

– Всего, – отметила она, – мы по-
сетили порядка 14 избирательных 
участков. – Не стану скрывать, тре-
вожит их доступность для людей с 
ограниченными возможностями, так 
как не везде крыльцо зданий обо-
рудовано пандусами. Инвалидам-
колясочникам жить тяжело. Многие 
из них говорят о том, что совершен-
но нет условий для передвижения 
по городу. Люди с ограниченными 
возможностями не могут подъехать 
к фонтану, посетить памятники го-
рода без посторонней помощи, не-
которые медицинские учреждения, 
социальные объекты. 

Не удивительно, что многие люди 
с ограниченными возможностями 
не хотят участвовать в выборах, и в 
этой связи Татьяна Ивановна пред-
ложила создать волонтёрское дви-
жение, в рамках которого для инва-
лидов были бы организованы спе-
циальные кабинки, оказана помощь, 

Проблема ввода жилья взята под контроль
Четвёртого августа с офи-
циальным визитом Чайков-
скую территорию посетила 
уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае 
Татьяна Марголина.

связанная с преодолением пути на 
избирательные участки. Вот тогда 
бы ушли страхи, неуверенность, и 
появилось желание быть в гуще по-
литических событий и наравне со 
всеми отдать свои голоса. 

Кстати, в Чайковском муниципаль-
ном районе в отличие от других тер-
риторий Пермского края инвалиды 
проживают некомпактно, то есть их 
разделяет друг от друга значитель-
ное расстояние. Отсюда результат 
– из восьми тысяч проживающих в 
Чайковском муниципальном районе, 
только одна тысяча ведёт активный 
образ жизни, с которой работает об-
щественная организация.

Говоря о чайковских инвалидах, 
Татьяна Ивановна отметила, что 
если здоровому человеку в день 
выборов нужно только преодолеть 
свою лень, чтобы принять участие 
в голосовании, то людям с ограни-
ченными возможностями физически 
трудно пройти путь до избиратель-
ного бюллетеня. Для инвалидов-ко-
лясочников, например, здание, где 
находится избирательный участок, 
должно быть с пандусами, дверные 
проёмы расширены, а в самом по-
мещении для голосования оборудо-
ваны специальные кабинки для го-
лосования с более широким и низ-
ким столиком. Казалось бы, проще 

к таким людям направить на дом 
членов избирательной комиссии с 
переносным ящиком для голосова-
ния. Но для инвалидов личное уча-
стие в процессе голосования на из-
бирательном участке – одно из жиз-
ненно важных событий, позволяю-
щее почувствовать себя нужными 
обществу. 

– Наша задача – создать все ус-
ловия для того, чтобы конституци-
онные права «избирать и быть из-
бранным» были в равной степени 
доступны всем нашим избирателям, 
– подчеркнула Татьяна Ивановна. 
– Работа избирательных комиссий 
по реализации избирательных прав 
граждан с ограничениями здоровья 
ведётся в нескольких направлени-
ях. Это уточнение списков таких из-
бирателей, информационно-разъяс-
нительная деятельность для данной 
категории и обеспечение возможно-
сти личного участия в избиратель-
ной кампании.

  Что касается Дома интерната для 
инвалидов и престарелых, который 
располагается на Заре, то здесь, по 
мнению Татьяны Ивановны, созданы 
все условия для голосования посто-
яльцев. Положительное впечатление 
сложилось и от увиденного в изоля-
торе временного содержания при 
ОМВД России по Чайковскому рай-

ону, где задержанные также смо-
гут реализовать во время выборов 
свои права. 

Второй частью визита Татьяны 
Марголиной стало посещение «Кра-
евой психиатрической  больницы 
№6» в Чайковском и её стационара 
в «Энергии», где, по мнению перм-
ского омбудсмена, созданы заме-
чательные условия для оказания 
больным психиатрической помощи. 
Татьяна Ивановна даже отметила, 
что в Чайковском в отношении та-
ких пациентов возможно появление 
интеграции. 

– Процесс интеграции психически 
больных в здоровой среде представ-
ляет собой альтернативу госпитали-
зации в традиционной общей систе-
ме психиатрического здравоохране-
ния. Им помогают адаптироваться, 
используя системы социальной под-
держки, доступные среднему пред-
ставителю общества, – говорит Та-
тьяна Марголина. – Больные люди 

с тяжёлыми расстройствами побуж-
даются к тому, чтобы использовать 
в качестве модели социального по-
ведения здоровых представителей 
общества, а не других больных. Им 
помогают развивать навыки, необхо-
димые для вхождения в нормальный 
мир. Они часто могут жить самосто-
ятельно, иногда оказывают поддерж-
ку друг другу и играют более полез-
ную роль в обществе. Болезни не из-
лечиваются, но больные оказывают-
ся на более высоком уровне функ-
ционирования. 

– Тем более, – подчеркнула Та-

тьяна Ивановна, что среди таких па-
циентов много молодых людей, а я 
знаю, что Чайковский – город твор-
ческий и здесь есть большие воз-
можности задействовать их в раз-
личных проектах.

В заключение визита Татьяна Мар-
голина поинтересовалась, какими 
ещё проблемами живут чайковцы, 
что их беспокоит? Один из вопро-
сов, последовавших от журналистов, 
был связан с долевым строитель-
ством жилья в пяти многоквартир-
ных домах, расположенных в разных 
микрорайонах города. Известно, что 
стройка на данных объектах задер-
живается, а сроки заселения в но-
вые квартиры затягиваются. Татьяна 
Ивановна подробно ознакомилась с 
информацией,  придав данному об-
ращению статус официального за-
проса. Она заверила, что возьмёт 
эту проблему на личный контроль.   

Подводя итоги визита в Чайков-
ский район, краевой омбудсмен 

подчеркнула, что эффективность по-
добной формы работы уже доказана 
временем. Выездные встречи дают 
возможность на месте проследить 
выполнение муниципалитетами дей-
ствующего законодательства, выя-
вить проблемные моменты террито-
рии, увидеть, насколько эффективно 
распределяются финансовые ресур-
сы муниципальными образованиями, 
а также дать местным органам са-
моуправления рекомендации в ре-
шении сложных вопросов, основы-
ваясь на опыте других территорий. 

Наталья СТЕПАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.08.2016      № 697

О проведении народного праздника 
«Яблочный Спас»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», по-
становления Правительства Пермского края от 10 октября 2011 года № 
755-П «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, требований к минималь-
ному размеру оплаченного капитала (уставного фонда)», Устава Чай-
ковского муниципального района, постановления администрации Чай-
ковского муниципального района от 12 декабря 2012 года № 3737 «Об 
установлении предельных границ территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источников повы-
шенной опасности, в пределах которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции», в целях возрождения лучших народных 
традиций в проведении православных праздников и обрядов, привле-
чения внимания к традиционной народной культуре,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести 21 августа 2016 года с 10.00 до 16.00 часов на площа-

ди К. Маркса народный праздник «Яблочный Спас».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника 

«Яблочный Спас».
2.2. план подготовки праздника «Яблочный Спас».

ОФИЦИАЛЬНО

3. Рекомендовать:
3.1. начальнику отдела МВД России по Чайковскому муниципально-

му району Агафонову А.В. оказать содействие:
3.1.1. в охране общественного порядка в местах проведения празд-

ника;
3.1.2. в ограничении движения транспорта на время проведения 

праздничных мероприятий согласно плану.
3.2. Директору МУП «Спецавтохозяйство» Головнину П.Н. установить 

дополнительные контейнеры для мусора, произвести уборку площа-
ди после мероприятия.

3.3. Директору ООО «Энерго Система» Суханову В.В. электрифици-
ровать  место проведения праздника. 

4. Признать площадь К. Маркса местом массового скопления граж-
дан и местом нахождения источников повышенной опасности на пе-
риод с 08.00 до 17.00 часов 21 августа 2016 года.

Определить предельные границы территорий, прилегающих к ме-
сту массового скопления граждан – ул. Ленина (от площади Победы) 
до пересечения с ул. К. Маркса, ул. К. Маркса до пересечения с ул. 
Кабалевского.

5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, находящимся в предельных границах территорий, определенных в 
абзаце 2 пункта 4 настоящего постановления, ограничить реализацию 
алкогольной продукции с 08.00 до 17.00 часов 21 августа 2016 года. 

6. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы муниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Территориальная избирательная комиссия 

Чайковского муниципального района

СООБЩАЕТ:
В связи с предстоящим распределением бес-

платной печатной площади в муниципальных 
средствах массовой информации зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района третье-
го созыва, бесплатная печатная площадь предо-
ставляется в МАУ редакция газеты «Огни Камы». 

Жеребьёвка по распределению бесплатной 
печатной площади в газете «Огни Камы» со-
стоится 15 августа 2016 года с 10 час. 00 мин. 
в пресс – клубе редакции газеты по адресу: г. 
Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 19.

Для участия в жеребьёвке по распределению 
бесплатной площади кандидатам следует пред-
ставить уведомление (заявку) о своём участии в 
жеребьёвке в территориальную избирательную 
комиссию Чайковского муниципального района.

Форма уведомления (заявки) на предоставле-
ние бесплатной печатной площади размещена 
на официальном сайте территориальной изби-
рательной комиссии Чайковского муниципально-
го района http://59t040.permkrai.ru/kandidatam_i_
partijam/smi/ ., в разделе «Кандидатам и парти-
ям», в подразделе «СМИ».

Уведомления (заявки) необходимо предо-
ставлять:

– непосредственно в избирательную комис-
сию по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 
37, каб. 55; 

– по факсу (34241) 3-23-38 или в отсканиро-
ванном виде на электронную почту izkomm@mail.
ru, с последующим предоставлением оригинала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
– За первое полугодие 2016 года уполномоченному по правам чело-

века в Пермском крае поступило 2995 обращений (за аналогичный пе-
риод прошлого года — 3081) от 4056 человек. Доля жалоб, нашедших 
своё подтверждение, составила 49%.

– Зафиксировано 122 коллективных обращения (от 1180 человек). 
Большее количество обращений связано с необходимостью защиты 
жилищных прав, благоприятных условий проживания, медицинской по-
мощью и трудовых прав. 

– 153 жалобы подано на нарушение прав в сфере здравоохранения, 
в том числе в учреждениях ГУФСИН, 37 – о не предоставлении меди-
цинской помощи. 

– 340 жалоб связаны с нарушением права на жилище, что на 16 про-
центов больше показателей прошлого года. 38 из них – коллективные 
обращения. 
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, 
ÎÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ. 

Òåë. 8-922-307-13-12.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. è ÃÀÐÀÆ â ï. Íîâûé. 
Òåë. 8-922-285-64-67.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. ï. Íîâûé. Ñðî÷íî! 
Òåë. 8-927-60-44-593.

Ñðî÷íî ïðîäàì 3-ÊÎÌÍ.ÊÂ., 4/9 
ýò. êèðïè÷íîãî äîìà, ïë. 70 êâ.ì., ïî 
óë. Ñîñíîâàÿ, 23. Îêíà íà 2 ñòîðîíû 
äîìà, ïë. îêíà è òðóáû, ñ÷¸ò÷èêè íà 
âîäó è ãàç, âñòð. êóõ. ãàðíèòóð, âàííàÿ 
îáëèöîâàíà, äâîéíûå äâåðè, ëîäæèÿ 
çàñòåêëåíà. Öåíà 2,950 ìëí.ðóá. Òåë. 
8-922-307-57-62.

ÊÃÒ 16 êâ.ì, 6/9 ýò., óë. Ëåíèíà. Òåë. 
8-922-24-68-474.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä ÈÆÑ â ä. Ì. 
Áóêîð, 8 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè. Òåë. 
8-922-64-59-549.

ÓÐÀË-ËÅÑÎÂÎÇ ñ ãèäðî-
ìàíèïóëÿòîðîì â îòëè÷íîì 
ñîñòîÿíèè, 2011 ãîäà âûïó-
ñêà. Èëè ÎÁÌÅÍßÞ íà ïè-
ëîìàòåðèàë. Òåë: 8 (347) 79-
3-60-01, 8-965-948-26-68.

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

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

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

ÒÐÀÊÒÎÐ Ò-150Ê, â ðàá. ñîñò., öåíà 
300 ò.ð. Òåë. 8-951-946-14-35.

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

ÑÄÀÌ
2-ÊÎÌÍ.ÊÂ. ïî Êàáàëåâñêîãî, 34, 

1-é ýòàæ, ïîñëå ðåìîíòà, íà äëèò. 
ñðîê, 10 ò.ð. ïëþñ ñ÷åò÷èêè (ðÿäîì 
ãèìíàçèÿ, ä/ñàä), òèõèé ð-í. Èëè ÏÐÎ-
ÄÀÌ. Òåë. 8-902-79-23-293, 8-922-
380-42-38.

ÑÐÎ×ÍÎ. 1-ÊÎÌÍ. ÊÂ., ïî óë. Âî-
êçàëüíàÿ, 55, ñ ìåáåëüþ. Òåë. 892-
234-302-33.

ÌÅÍßÞ
3-ÊÎÌÍ.ÊÂ., 1/5 ýò., 36,8/53 êâ.ì, 

þæíàÿ, ñâåòëàÿ, óãëîâàÿ, íà Çàðå - 
íà 1-êîìí.êâ. ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-922-
320-50-83.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎ-

ÄÛ (àíãë.ÿçûê, óñòíûé è ïèñüìåííûé). 
Òåë. 8-912-486-61-06.

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

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

ÎÊËÅÉÊÀ îáîÿìè, øòóêàòóðêà, 
øïàêë¸âêà, äåêîð. øòóêàòóðêà, óêëàä-
êà ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà. Êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. Òåë. 
8-922-381-92-23.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ворота, двери, заборы,

балконы, беседки,
мангалы, навесы и др.

Тел.: 6-71-12, 8-922-3108-023.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
11.08.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

13.08 14.08 15.08

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +22 0Ñ +22 0Ñ +24 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +31 0Ñ +31 0Ñ +35 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 749 ìì 751 ìì 748 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÞÇ) 2 ì/ñ (Þ) 5 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî ÿñíî

Îñàäêè íåò íåò íåò

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

РЕСÒАВРАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÊÓÏËÞ
ÃÐÈÁÛ: ñìîð÷îê, ëèñè÷êó, áåëûå, 

ðûæèêè, ãðóçäè, ÷àãó áåð¸çû. ßÃÎ-
ÄÛ: çåìëÿíèêó, ìàëèíó, ÷åðíèêó, ðÿ-
áèíó, êëþêâó, øèïîâíèê. Òåë. 8-922-
302-22-27.

Ì¨Ä ëèïîâûé, öâåòî÷íûé îïòîì. 
Ïðèåçæàåì ñàìè, äåíüãè è òàðà ñðà-
çó. Òåë. 8-927-328-70-37.

Ì¨Ä îïòîì. Òåë. 8-922-347-70-05, 
8-912-595-43-88.

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

Òел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Ñðî÷íî ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÐÎÂÓ ñ ñåíîì 

è äâóõ òåëÿò. Òåë. 8-922-30-34-248.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

НА САМОСВАЛ
Работа вахтой.  Тел. 8-922-366-68-87

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

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

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

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

17 августа 2016 г. с 10 до 11 ÷ас. 
в Клинике «Ýликсир-Ä», ул. Мира, 27.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
СКИÄКА ПЕНСИОНЕРАМ И ПРИ СÄАЧЕ

СÒАРОГО АППАРАÒА ÄО 2500 РУБ.*
*Выезд по району и условия акции по телефону.

тел. 8-922-503-63-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Св. № 305183220300021, ИП Коробейникова Е.М.

Аналоговые, цифровые, сверхмощные
от 5000 до 16000 р., внутриушные от 5500 р.

ТОЛЬКО
ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ

ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ»

на I полугодие 2017 г.
по старым ценам.

Стоимость по подписке
в редакции газеты с личным 

получением в пунктах

выдачи – 240 руб.

Â ×àéêîâñêîå ïîäðàçäåëåíèå ÀÎ «ÊÑ–Ïðèêàìüå» 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ïî ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ 3 ðàçðÿäà. 

Òåëåôîí: (241) 4-79-19, ñîò. 8-929-233-26-11.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

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

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

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì.

Êàäàñòðîâûé 
êâàðòàë

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä.Êèðèëëîâêà

5000,0 59:12:0040000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä.Êèðèëëîâêà

5000,0 59:12:0040000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

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

Центры «Мои документы» принимают 
заявления о внесение в реестр 

транспортных средств инвалидов
Ñ 5 àâãóñòà 2016 ãîäà öåíòðû ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã «Ìîè äîêóìåíòû» ïðèíèìàþò çàÿâ-
ëåíèÿ î âíåñåíèè â ðååñòð òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ èíâàëèäîâ, èìåþùèõ ïðàâî áåç 
âíåñåíèÿ ïëàòû ïîëüçîâàòüñÿ ïàðêîâî÷-
íûìè ìåñòàìè. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíî è íå îáëàãàåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîøëèíîé. 

Ïðàâî íà áåñïëàòíóþ ïàðêîâêó èìåþò 
èíâàëèäû I è II ãðóïï, çàêîííûå ïðåäñòàâè-
òåëè ðåáåíêà-èíâàëèäà, à òàêæå èíûå ëèöà, 
ïåðåâîçÿùèå ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü 
ñâîå ïðàâî íà áåñïëàòíóþ ïàðêîâêó, íå-
îáõîäèìî ïðîéòè ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè 
àâòîìîáèëÿ è âíåñòè åãî â ðååñòð òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. 

Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âíåñåíèå òðàíñïîð-
òà â äàííûé ðååñòð ìîæíî âî âñåõ ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ «Ìîè äîêóìåíòû» 
Ïåðìñêîãî êðàÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè èëè ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ìíîãîêàíàëü-
íîìó òåëåôîíó 8-800-555-05-53. Ñïåöèà-
ëèñòû «ãîðÿ÷åé» ëèíèè òàêæå ïîäñêàæóò 
àäðåñ áëèæàéøåãî ê çàÿâèòåëþ ÌÔÖ.

Çàÿâèòåëü (èíâàëèä èëè åãî çàêîííûé 
ïðåäñòàâèòåëü) äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå:

1. çàÿâëåíèå î âíåñåíèè ðååñòðîâîé çà-
ïèñè î òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå â ðååñòð;

2. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü 
çàÿâèòåëÿ (èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ); 

3. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ôàêò ïðè-
çíàíèÿ ëèöà èíâàëèäîì;

4. äîêóìåíòû íà òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî;
5. ÑÍÈËÑ. 
Äëÿ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èíâàëè-

äà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîâåðåí-
íîñòü è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî 
ïîëíîìî÷èÿ.  

Ñåãîäíÿ â Ïåðìñêîì êðàå ðàáîòàþò 53 
ôèëèàëà è 215 îôèñîâ «Ìîè äîêóìåíòû», 
ïðåäîñòàâëÿþùèå ãðàæäàíàì áîëåå 400 
âèäîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã â ñîâðåìåííîì ôîðìàòå «îäíîãî 
îêíà». Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ óñëóã ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà «Ìîè äîêó-
ìåíòû» mfc.permkrai.ru.

В центрах «Мои документы» 
помогут правильно зарегистрировать 

бизнес
Ïðåæäå ÷åì çàíÿòüñÿ áèçíåñîì, íåîáõî-

äèìî âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ Îáùå-
ðîññèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì âèäîâ ýêî-
íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ) è âû-
áðàòü òó ñôåðó äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîé 
êîìïàíèÿ áóäåò ïðåäñòàâëåíà. Ñ ýòîé çà-
äà÷åé ñòàëêèâàåòñÿ êàæäûé íà÷èíàþùèé 
ïðåäïðèíèìàòåëü. Äëÿ ìíîãèõ îíà îêàçûâà-
åòñÿ íåïðîñòîé. Êâàëèôèöèðîâàííûå ñïå-
öèàëèñòû öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã «Ìîè 
äîêóìåíòû» ïîìîãóò êîðïîðàòèâíûì îðãà-
íèçàöèÿì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì ïðàâèëüíî îôîðìèòü äîêóìåíòû äëÿ 
áèçíåñà, íî ìîæíî ïîäãîòîâèòüñÿ çàðàíåå. 

Изменения налогового законодательства 
в 2016 году

Ñ 11 èþëÿ 2016 ãîäà Ôåäåðàëüíàÿ íà-

ëîãîâàÿ ñëóæáà Ðîññèè ïåðåøëà íà íîâûå 
êîäû ÎÊÂÝÄ ïðè ðåãèñòðàöèè þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé. Äî 11 èþëÿ ïðè óêàçàíèè âèäîâ 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â çàÿâëåíèÿõ 
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ÞË è ÈÏ 
ðåêîìåíäîâàëîñü èñïîëüçîâàòü Îáùåðîñ-
ñèéñêèé êëàññèôèêàòîð âèäîâ ýêîíîìè÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ) ÎÊ 029-2001 
(ÊÄÅÑ Ðåä. 1) (ÎÊÂÝÄ ÊÄÅÑ Ðåä. 1). Ïî-
ñëå 11 èþëÿ íåîáõîäèìî óêàçûâàòü êîäû 
èç Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âè-
äîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ2) 
ÎÊ 029-2014 (ÊÄÅÑ Ðåä. 2) (ÎÊÂÝÄ 2 ÊÄÅÑ 
Ðåä. 2). Ïðèâåäåíèå ñâåäåíèé î âèäàõ ýêî-
íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÞË è ÈÏ, âíå-
ñåííûõ â ÅÃÐÞË è ÅÃÐÈÏ äî 11 èþëÿ 2016 
ãîäà, â ñîîòâåòñòâèå ñ ÎÊÂÝÄ ÊÄÅÑ Ðåä. 
2 ïðîéäåò àâòîìàòè÷åñêè. 

Как правильно выбрать код ОКВЭД
Íà÷èíàþùèé ïðåäïðèíèìàòåëü ìîæåò 

âûáðàòü íåñêîëüêî áóäóùèõ âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè, íî òîëüêî îäèí èç íèõ áóäåò 
ñ÷èòàòüñÿ îñíîâíûì. Îí óêàçûâàåòñÿ â çà-
ÿâëåíèè ïåðâûì è áóäåò ïðîñòàâëÿòüñÿ â 
äåêëàðàöèÿõ. Íå íóæíî ñòðåìèòüñÿ âûáðàòü 
âñå âîçìîæíûå êîäû è êîäû «ïðî çàïàñ». 
Åñëè â äàëüíåéøåì Âû ðåøèòå ðàáîòàòü â 
íîâîé ñôåðå, ïåðå÷åíü êîäîâ ìîæíî áóäåò 
äîïîëíèòü, óòî÷íèòü èëè èçìåíèòü.

Ê âûáîðó ÎÊÂÝÄ ñëåäóåò ïîäîéòè òùà-
òåëüíî, ïîäîáðàâ òîò êîä ÎÊÂÝÄ, êîòîðûé 
ñîîòâåòñòâóåò èìåííî âàøåé ñôåðå äåÿ-
òåëüíîñòè, ÷òîáû â äàëüíåéøåé ðàáîòå íå 
âîçíèêàëî âîïðîñîâ è ïðåòåíçèé ñî ñòîðî-
íû êîíòðîëèðóþùèõ âåäîìñòâ.

Почему для регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

лучше обратиться в центр «Мои 
документы»

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû «Ìîè 
äîêóìåíòû» îêàçûâàþò êîìïëåêñíóþ ïîä-
äåðæêó íà÷èíàþùèì, ðàçâèâàþùèìñÿ èëè 
óñòîé÷èâî ðàáîòàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ. Êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë 
ïðîâåðèò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè ÞË èëè ÈÏ. Óñëóãà 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî âî âñåõ ÌÔÖ.

Ðåæèì ðàáîòû öåíòðîâ «Ìîè äîêóìåíòû» 
î÷åíü óäîáíûé. Ñïåöèàëèñòû âåäóò ïðèåì:

Ôèëèàë «×àéêîâñêèé» â ïîíåäåëüíèê-
ïÿòíèöó ñ 8-00 äî 18-00, ÷åòâåðã ñ 8-00 äî 
20-00, ñóááîòó ñ 8-00 äî 16-00. 

ÒÎÐÌ Àëüíÿø âî âòîðíèê, ñðåäó ñ 9-00 
äî 17-00, ïåðåðûâ: ñ 13-00 äî 14.00

ÒÎÐÌ Çèïóíîâî âî âòîðíèê, ñðåäó ñ 9-00 
äî 17-00, ïåðåðûâ: ñ 13-00 äî 14.00

ÒÎÐÌ Ñîñíîâî âî âòîðíèê, ñðåäó ñ 9-00 
äî 17-00, ïåðåðûâ: ñ 13-00 äî 14.00

ÒÎÐÌ Ïðèêàìñêèé âî âòîðíèê, ñðåäó ñ 
9-00 äî 17-00, ïåðåðûâ: ñ 12-00 äî 13.00

ÒÎÐÌ Á.Áóêîð âî âòîðíèê ñ 9-00 äî 13-00 
ÒÎÐÌ Âàíüêè â ñðåäó ñ 8-30 äî 17-00, 

ïåðåðûâ: ñ 13-00 äî 13.30
ÒÎÐÌ Ôîêè ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó 

ñ 9.00 äî 17-00 ïåðåðûâ: ñ 13-00 äî 13.48
ÒÎÐÌ Ìàðêîâñêèé ñ ïîíåäåëüíèêà ïî 

ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17-00, ïåðåðûâ: ñ 13-
00 äî 13.48.

Âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ìèíèìàëü-
íîå. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî áåñïëàòíîìó ìíîãîêàíàëüíîìó òå-
ëåôîíó 8-800-555-05-53.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ АВГУСТ 2016 ГОДА:
ñ 11 ïî 17 àâãóñòà 2016 ãîäà - ðàñòóùàÿ Ëóíà;
ñ 19 ïî 24 àâãóñòà 2016 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà;
ñ 26 ïî 31 àâãóñòà 2016 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ АВГУСТ 2016 ГОДА:
18 àâãóñòà 2016 ãîäà - Ïîëíîëóíèå;
25 àâãóñòà 2016 ãîäà - Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü.

Â äíè íîâîé ðàñòóùåé Ëóíû íà-
ñòóïàåò õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íà-
÷àëà íîâûõ äåë. Ìîæíî ñòðîèòü 
ïëàíû íà áóäóùåå è ïðèíèìàòü 
âàæíûå ðåøåíèÿ. 

Ýòî ðèñêîâàííûå ñòðåññîâûå 
äíè. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ â ýòè äíè 
íà÷èíàòü íîâûå âàæíûå äåëà.



Телепрограмма 15 августа – 21 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 178-182 (9873-9877)
12 августа 2016 г.

15 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Доказательства» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН» (12+)
03.40 Т/с «Доказательства» (16+)
04.30 Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.25 Т/с «Политиканы» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

Первый
Т7

04.00, 22.30, 00.30, 02.20 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

08.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 01.15 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.15 Женский журнал
15.25 Мужское/Женское (16+)
17.10, 03.20 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! (16+)
19.20 На XXXI летних Олимпийских иг-

рах в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Дуэты

21.00 Время
21.30, 23.30 Т/с «Нюхач» (16+)

Россия 1
Т7

05.55, 02.50 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Каменская» (16+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.50 XXXI Летние Олимпийские Игры в 

Рио-де-Жанейро

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» (12+)
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ», 1 и 

2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка: «Скандалы с прослуш-

кой» (16+)
22.30 Специальный репортаж: «На от-

шибе памяти» (16+)
23.05 Без обмана: «Змеиный супчик» 

(16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-

сами успеха» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
11.50 Секреты старых мастеров: «Фе-

доскино»
12.05 Д/с «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-

на»
15.55 Не квартира - музей: «Мемори-

альный музей-квартира В.В. На-
бокова»

16.10, 22.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.50 Д/ф «Квебек - французское сер-

дце Северной Америки»
17.05, 01.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла Тари-
вердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти ве-
черах

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Острова: «85 лет со дня рождения 

Микаэла Таривердиева»
20.25 Д/ф «Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

20.40 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой: «Ла Скала»

21.35 Власть факта: «Первая русская 
революция: истоки и итоги»

23.00 Тайны души: «Архетип. Невроз. 
Либидо». Ян Стивенсон»

23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и человек 

на скамейке»
01.15 BLOW-UP. Фотоувеличение: 

«Вера Полозкова»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ГЕРАКЛ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ЖАЖДА СКОРОСТИ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК (16+)
23.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ (16+)
05.10 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: «Исце-

ление смертью» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)

23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04.15 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая притво-

ряется (12+)
08.30, 04.20 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» 

(16+)
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Амнезия» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Верь любимому» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Час расплаты» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая» (12+)
13.30 Не ври мне: «Красная роза» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Шаманы и поклонники» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Опасные игры» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Объятия любовни-

ка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Сделка перед 

смертью» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чумной доктор» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Любимая теща» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Не пара» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
04.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 02.20 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.20 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.00, 04.20 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА», 1 и 2 се-

рии (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 Профилактика до14.00 
14.00 «Краповый берет». 4 серия (16+)
Сериал (Беларусьфильм,2008) Кино(11)
14.30 «Грозовые ворота».1 серия (16+). 

Военный, драма (Россия, 2005). 
Режиссер Андрей Малюков. В 
ролях: Михаил Пореченков, Ан-
дрей Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин. Кино(11)

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

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Грозовые ворота».2 серия (16+). 

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

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

Cериал (Россия, 2005) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Реальное ЖКХ» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (16+)
19.30 «Без посредников» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Свиньи» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Магия» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Не-

ожиданный ракурс» (16+). Де-
тектив (Россия, 2016). Режиссер 
Наталия Бучнева. В ролях: Ма-
рия Шукшина, Сергей Колос, 
Ирина Шеянова, Глафира Козу-
лина, Максим Меркулов. Кино(11)

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Детективы. Ради красивой жиз-
ни» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

01.55 «Детективы. Мертвый глаз» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

02.35 «Детективы. Мертвая няня» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.20 «Детективы. Новобранцы» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.00 «Детективы. Последняя роль» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Поездка в Милан» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.20 «Детективы. Долгая память» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
08.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
11.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
11.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
13.30, 15.20, 16.15 Т/с «Тайны следст-

вия» (12+)
17.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «АССА» (16+)

03.35 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» (12+)

05.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05, 09.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
19.15 Теория заговора. Гибридная вой-

на: «Как убить государство» 
(12+)

20.00 Д/с «Америка контролирует всех» 
(16+)

21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Загадки века: «Неизвестный 

Байконур» (12+)
23.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ»
01.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
01.45 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
03.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» (12+)
04.40 Д/с «Города-герои: «Ленинград» 

(12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мультфильм (0+)
12.00, 13.50, 14.30, 02.55, 03.25 Муль-

тфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм «Питер 

Пэн» (6+)
21.15 Мультфильм (12+)
23.00, 23.30, 01.50, 02.20 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
00.00 Т/с «Динотопия» (12+)
01.00, 01.20 Т/с «Соседи» (16+)
04.00 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.10 Пляс-класс
09.15, 10.30, 11.10, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.15, 17.20, 18.20, 18.50, 20.10, 
20.40, 21.40, 22.40, 00.00, 00.20, 
02.30, 05.25, 06.10 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Обезьянки»
15.25 180
15.30 Ералаш
16.00 Универсум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Путешествие муравья», «Де-
вочка и слон», «Алло! Вас слы-
шу!», «Верните Рекса»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВСАДНИК НАД 
ГОРОДОМ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Завтрак на 
привале», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Приключения велоси-
педиста», «Рекс: «Рекс - добро-
желатель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мойдодыр», 
«Трое на острове» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 1 
серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мальчик как 
мальчик», «Папа, мама и золотая 
рыбка», «Грибок-теремок» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки ино-
планетян встречали», «Песенка 
в лесу», «Шкатулка с секретом», 
«Самый младший дождик», «Ве-
селый старичок», «Слоненок за-
болел» (12+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Жуков» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! 

Скрытый враг» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Народная сцена (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.05 Мультфильм
21.00 Татарстан без коррупции (12+)
22.30 Татарлар (12+)
00.05 Вечерняя игра с Аскольдом За-

пашным (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
03.10 Адам и Ева (12+)
05.40 Телеочерк о народном артисте РТ 

Габдулле Шамукове (6+)
06.15 Другой Мозжухин. Звезда свето-

зарная (12+)

ОТР

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Большая страна: ре-

гиональный акцент (12+)
09.00, 13.30 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Выбор доктора Гаа-

за» (12+)
10.50, 22.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 

(12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.25 Вспомнить всё (12+)
13.45, 02.25, 06.45 Ясное дело (12+)
15.15, 06.20 Гамбургский счет (12+)
15.40, 02.40 Большая страна: люди (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

07.00, 13.30, 18.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 23 тур. «Сиэтл Саундерс» - 
«Реал Солт-Лейк»

08.30, 12.30, 17.05, 23.45, 04.35 Футбол. 
Чемпионат MLS. 23 тур. «Чикаго 
Файр» - «Орландо Сити»

10.00, 10.30, 01.05, 01.40, 03.35 WATTS
11.25, 15.00, 17.00, 23.30, 01.00, 01.50, 

03.30, 04.30 Дорога к золоту

11.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании

15.05, 20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 23 
тур. «Ньюорк Ред Буллз» - «Мон-
реаль Импакт»

21.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бо-
руссия» Дортмунд - «Зандхау-
зен». Прямая трансляция

01.15 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

02.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бо-
руссия» Дортмунд - «Зандхау-
зен»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Женщины

09.00, 09.50, 10.35, 12.25, 13.45, 14.40, 
21.00, 06.15 Новости

09.05, 03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

09.55 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир

10.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Нидерлан-
ды - Россия

12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах

13.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

14.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия - 
Бразилия

16.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Плавание на открытой 
воде. 10 км. Женщины Легкая 
атлетика Велоспорт Борьба гре-
ко-римская

21.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и каноэ
22.15 Спортивный интерес (16+)
23.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция

02.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Велоспорт

04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Италия - 
Канада. Прямая трансляция

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Бразилия - 
Франция. Прямая трансляция

08.20 Рио-2016. Команда России (12+)

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
10.10, 05.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-

КА» (18+)
12.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
14.30 Анимационный фильм «Приклю-

чения Десперо» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Труп неве-

сты» (12+)
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+)
22.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
02.20 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
04.10 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Доказательства» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
04.00 Т/с «Доказательства» (16+)
04.55 Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.45 Т/с «Политиканы» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» (16+)
01.40 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
02.40, 03.05 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-

ЭЙ!» (16+)

Россия 1
Т7

05.55, 02.50 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время

13.55 Т/с «Каменская» (16+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.50 XXXI Летние Олимпийские Игры в 

Рио-де-Жанейро

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Змеиный супчик» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ», 3 и 

4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.10 Право знать! (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Золотая 

капуста» (16+)
23.05 Удар властью: «Распад СССР» 

(16+)
00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
04.35 Прощание: «Марина Голуб» (16+)
05.25 10 самых... «Заметные пластиче-

ские операции» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 Д/с «Хлеб и деньги»
12.40 Эрмитаж
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра вой-

на»
13.35, 23.50 Телеспектакль «Мегрэ и че-

ловек на скамейке»
15.10 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой: «Ла Скала»
16.05, 01.00 Не квартира - музей: «Мемо-

риальный музей-квартира акаде-
мика И.П. Павлова»

16.20, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17.05, 01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти ве-
черах

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Больше, чем любовь: «Михаил Бот-

винник и Гаянэ Ананова»
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.40 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе: «Парижcкая нацио-
нальная опера»

21.35 Власть факта: «Ближний Восток»
23.00 Тайны души: «Архетип. Невроз. Ли-

бидо». Альфред Адлер»
23.45 Худсовет
01.15 BLOW-UP. Фотоувеличение: «Сер-

гей Шаргунов»
01.40 Pro memoria: «Отсветы»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
10.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
21.00 ВОЙНА МИРОВ (12+)
23.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ (16+)
04.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Границы 

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

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)

08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая притво-
ряется (12+)

08.30, 04.45 Дорожные войны (16+)
10.35, 15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
12.35, 02.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1» 

(18+)
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Большие надежды» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Тетя мама» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Темное место» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Зависть» (12+)
13.30 Не ври мне: «Любимая мачеха» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Формула Армагеддона» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Искренний спам» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

(16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кто ее любит» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чужой венец» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Одноразовая лю-

бовь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «На двух стульях» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Дорогое чувство» 

(12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» 

(16+)
01.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ - 2» 

(16+)
05.30, 06.30, 07.15 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.25 Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 04.25 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Мент в законе-5».17 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2012) Кино(11)
11.20 «Мент в законе-5».18 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2012) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Мент в законе-5».18 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Мент в законе-5».19 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2012) Кино(11)
13.40 «Мент в законе-5».20 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2012) Кино(11)
14.30 «Мент в законе-5».21 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2012) Кино(11)
15.25 «Мент в законе-5».22 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2012) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Мент в законе-5».22 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Мент в законе-5».23 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2012) Кино(11)
17.35 «Мент в законе-5».24 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2012) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Время золотое» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Жена моряка» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Маска» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Вы-

годное предложение» (16+). Де-
тектив (Россия, 2016). Режиссер 
Наталия Бучнева. В ролях: Дмит-
рий Паламарчук, Ирина Шеянова, 
Сергей Колос, Максим Меркулов, 
Оксана Базилевич. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Заза» (16+). Мелодрама (Россия, 

2008). Режиссер Андрей Силкин. 
В ролях: Евгения Дмитриева, Ар-
тем Григорьев, Ксения Бородина, 
Андрей Щипанов, Анна Куликова. 
Кино(11)

01.55 «Возвращение Василия Бортни-
кова» (12+). Драма (СССР,1952). 
Режиссер Всеволод Пудовкин. В 
ролях: Сергей Лукьянов, Нонна 
Мордюкова, Клара Лучко, Всево-
лод Санаев, Наталья Медведева. 
Кино(11)

04.05 «ОСА. Сказка со счастливым кон-
цом» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.55 «ОСА. Ешь, молись, умри» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

09.50 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
11.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.10 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
22.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
00.10 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

03.40 Х/ф «АФЕРА» (16+)
05.05 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/с «Легендарные самолеты: «Су-

25. Огнедышащий «Грач» (6+)
19.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Михаил Громов» 
(12+)

20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Наполеон» 

(16+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
00.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
02.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
04.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мультфильм (0+)
12.00 Анимационный фильм «Хранитель 

Луны» (6+)
13.50, 02.55, 03.25 Мультфильм (6+)
14.30, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Питер Пэн: 

Возвращение в Нетландию» (6+)
23.00, 23.30, 01.50, 02.20 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
00.00 Т/с «Динотопия» (12+)
01.00, 01.20 Т/с «Соседи» (16+)
04.00 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.10 Пляс-класс
09.15, 10.30, 11.10, 12.00, 12.35, 13.35, 

14.20, 16.15, 19.05, 20.10, 20.40, 
21.40, 22.40, 00.00, 00.20, 02.30, 
05.25, 06.10 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
15.25 180
15.30 Ералаш
16.00 Универсум
17.00 Детское Евровидение-2016. Наци-

ональный отборочный тур. Финал
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.25 Союзмультфильм представля-

ет: «Лягушка-путешественница», 
«Матч-реванш», «Стёпа-моряк»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Лёлек-лунатик», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Путешествие в августе», «Рекс: 
«Рекс - пожарник» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как один му-
жик двух генералов прокормил», 
«Приключение на даче» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 2 
серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка про чу-
жие краски», «Кем быть?», «Как 
кормили медвежонка» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки в хок-
кей играли», «Винтик и шпунтик 
- веселые мастера», «Как козлик 
землю держал», «Чудо-замок», 
«Самый большой друг» (6+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Жуков» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! Удар-

ная волна» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Летние приключения отчаян-

ных» (6+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Михаилом Галиц-

ким (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.10 Адам и Ева (12+)
05.40 Телеочерк о писателе Фатихе 

Амирхане (6+)

ОТР

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Большая страна: воз-

можности (12+)
09.00, 13.30 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Вертикаль Боброва» 

(12+)
10.50, 22.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 

(12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.25 Д/с «Легенды Крыма: «Обре-

ченные выжить» (12+)
13.45, 02.25, 06.45 Ясное дело (12+)
15.15, 06.20 Гамбургский счет (12+)
15.40, 23.15, 02.40 Большая страна: люди 

(12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 20.00, 01.05 Футбол. Чем-
пионат MLS. 23 тур. «Сиэтл Саун-
дерс» - «Реал Солт-Лейк»

07.00, 04.35 Футбол. Чемпионат MLS. 23 
тур. «Ньюорк Ред Буллз» - «Мон-
реаль Импакт»

08.30, 13.30, 18.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 23 тур. «Чикаго Файр» - 
«Орландо Сити»

11.30, 17.00, 22.00, 23.15, 01.00, 02.05, 
04.30 Дорога к золоту

11.35, 12.45 WATTS
11.45, 15.00, 03.30 Велоспорт. Класси-

ка. Лучшее
13.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Луч-

шее
17.05, 23.20 Футбол. Товарищеский 

матч. «Боруссия» Дортмунд - 
«Зандхаузен»

22.15 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее
02.10 Боевые искусства. Суперкомбат. 

Серия WGP

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины

09.00, 09.40, 10.45, 12.05, 13.25, 19.50 
Новости

09.05, 01.45 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

09.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс

10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах

12.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

13.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/4 фи-
нала

14.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия 
-Иран

16.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Плавание на открытой 
воде. 10 км. Мужчины

18.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская. Прямая 
трансляция

21.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 

эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Футбол. Женщины. 1/2 фи-
нала

21.55 Культ тура (16+)
22.25, 02.45, 06.15 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Прямая трансля-
ция

23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-

фикационный раунд. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция

04.30, 08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры

ТВ 1000

08.10, 18.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
(16+)

10.20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» (12+)

12.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)

14.10, 06.25 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
16.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (18+)
20.30 Анимационный фильм «Приклю-

чения Десперо» (0+)
22.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
01.50 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04.25 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Доказательства» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око Все-

ленной» (12+)
02.40 Т/с «Доказательства» (16+)
03.35 Т/с «Город гангстеров» (16+)
04.25 Т/с «Политиканы» (16+)
05.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

Первый
Т7

04.30, 01.40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

06.50 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» (12+)

Россия 1
Т7

05.55, 02.50 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время

13.55 Т/с «Каменская» (16+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.50 XXXI Летние Олимпийские Игры в 

Рио-де-Жанейро

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Николай Губенко Я прини-

маю бой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Распад СССР» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА», 

1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право знать! (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты: «Курсы безумия» 

(16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Власть и воры» (12+)
00.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

12.00 Д/с «Хлеб и бессмертие»
12.40 Эрмитаж
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра вой-

на»
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и человек 

на скамейке»
14.45 Важные вещи: «Одеяло Екатери-

ны I»
15.10 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе: «Парижcкая нацио-
нальная опера»

16.05 Не квартира - музей: «Музей-
усадьба И.Е. Репина «Пенаты»

16.20, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17.05, 01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти ве-
черах

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Острова: «75 лет Николаю Губен-

ко»
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
20.40 Оперные театры мира с Владими-

ром Малаховым: «Немецкая госу-
дарственная опера»

21.35 Власть факта: «Новый курс Руз-
вельта»

23.00 Тайны души: «Архетип. Невроз. 
Либидо». Ван Гог»

23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и старая 

дама»
01.10 Не квартира - музей: «Музей-

усадьба И.Е.Репина «Пенаты»
01.30 BLOW-UP. Фотоувеличение: «Та-

тьяна Аксюта»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
10.00 ВОЙНА МИРОВ (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
21.00 ВОЙНА МИРОВ 2 (12+)
23.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ (16+)
04.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Живые 

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

3» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая притво-

ряется (12+)

08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: 

ЛЕГЕНДА» (18+)
03.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)
05.05 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Старая дева» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Пропажа» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Вещь судьбы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Хозяин чужой души» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Родительские права» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотченко: 

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

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

«Мистический узбек» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

(16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Утренний муж» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Рыба об лед» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Паутина одиночест-

ва» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Под одной крышей» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Две хозяйки» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
03.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
05.30, 06.30, 07.15 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 03.10 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 04.10 Д/с «Простые истории» (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ», 1 и 2 серии (16+)
05.10 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Дорогая».1 серия (16+). Детектив 

(Россия, 2013). Режиссер Виктор 
Татарский. В ролях: Игорь Пет-
ренко, Артур Ваха, Евгения Игум-
нова, Михаил Морозов, Андрей 

Терентьев. Кино(11)
11.20 «Дорогая».2 серия (16+). Детектив 

(Россия, 2013) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Дорогая».2 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
12.45 «Дорогая». 3 серия (16+). Детектив 

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

(Россия, 2013) Кино(11)
14.30 «Легенда для оперши».1 серия 

(16+). Криминальный (Россия, 
2013). Режиссер Игорь Копылов. 
В ролях: Алексей Горбунов, Па-
вел Баршак, Елена Радевич, Ва-
лерий Чебурканов, Сергей Колос. 
Кино(11)

15.25 «Легенда для оперши».2 серия 
(16+). Криминальный (Россия, 
2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Легенда для оперши».2 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Легенда для оперши». 3 серия 
(16+). Криминальный (Россия, 
2013) Кино(11)

17.35 «Легенда для оперши». 4 серия 
(16+). Криминальный (Россия, 
2013) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. В потемках» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Парень с небес» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Смерть подождет» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 

Праздник каждый день» (16+). 
Детектив (Россия, 2016). Режис-
сер Наталия Бучнева. В ролях: 
Елена Яковлева, Максим Мер-
кулов, Александр Саюталин, 
Дмитрий Паламарчук, Ирина Ше-
янова. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Укротительница тигров» 
(12+). Комедия, мелодрама 
(СССР,1954). Режиссер Алек-
сандр Ивановский, Надежда Ко-
шеверова. В ролях: Людмила 
Касаткина, Павел Кадочников, 
Леонид Быков, Павел Суханов, 
Сергей Филиппов. Кино(11)

02.05 «Щит и меч. Без права быть со-
бой».1 серия (12+). Военный, 
драма (СССР,1968). Режиссер 
Владимир Басов. В ролях: Ста-
нислав Любшин, Олег Янковский, 
Алла Демидова, Людмила Чурси-
на, Юозас Будрайтис. Кино(11)

03.40 «Щит и меч. Приказано вы-
жить...».2 серия (12+). Военная 
драма (СССР,1968) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
07.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
09.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
11.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
11.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
22.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ» (12+)
01.20 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
03.00, 04.05 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ», 1, 2 серии (12+)
05.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 Последний день: «Анатолий Папа-

нов» (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» (12+)
03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мультфильм (0+)
12.00 Анимационный фильм «Питер 

Пэн» (6+)
13.50, 14.30, 21.15 Мультфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
23.00, 23.30, 01.50, 02.20 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
00.00 Т/с «Динотопия» (12+)
01.00, 01.20 Т/с «Соседи» (16+)
02.55, 03.25 Мультфильм (12+)
04.00 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.10 Пляс-класс
09.15, 10.30, 11.10, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.15, 17.20, 18.20, 18.50, 20.10, 
20.40, 21.40, 22.40, 00.00, 00.20, 
02.30, 05.25, 06.10 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Бобик в гостях у Барбоса», «Ох 
и Ах»

15.25 180
15.30 Ералаш
16.00 Универсум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представля-

ет: «Песенка мышонка», «Дядя 
Миша», «Фунтик и огурцы», «Пи-
рожок», «Аист»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Тола», «При-
ключения Болека и Лёлека: «В 
лесу», «Рекс: «Рекс - робинзон» 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Бибигон», «Вер-
ное средство» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка о боги-
не Макоше», «Отцовская наука», 
«Недобаюканная» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Рак-
ша», «Зеленый кузнечик», «Дядя 
степа», «Не бывает!», «Гришки-
ны крашенки» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Жуков» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! Удар-

ная волна» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
18.15 Т/с «Летние приключения отчаян-

ных» (6+)
21.00 Мир знаний (6+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра со Славой Зайце-

вым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
03.10 Адам и Ева (12+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

ОТР

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Большая страна: об-

щество (12+)
09.00, 15.40, 23.20 От первого лица (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Огненное пике» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Неизвестный солдат» 

(12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.30 Д/с «Легенды Крыма: «На 

страже южных рубежей» (12+)
13.30 Основатели (12+)
13.45, 02.25, 06.45 Ясное дело (12+)
15.15, 06.20 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
02.40 Большая страна: люди (12+)

EUROSPORT

06.00, 22.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
14 этап

07.00, 23.05 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
16 этап

08.00, 00.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
18 этап

09.00, 01.05 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
19 этап

10.00, 18.05 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

10.30, 13.10 WATTS
11.30, 17.00, 22.00, 23.00, 01.00, 02.05, 

04.25 Дорога к золоту

11.35, 15.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Лучшее

12.35 Футбол: Чемпионат MLS. Луч-
шие моменты

13.30, 18.35 Футбол. Чемпионат MLS. 
23 тур. «Ньюорк Ред Буллз» - 
«Монреаль Импакт»

16.00 Велоспорт. Тур де Франс. Луч-
шее

17.05 Велоспорт. Вуэльта. Лучшее
20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 23 

тур. «Чикаго Файр» - «Орлан-
до Сити»

02.10, 04.30 Боевые искусства. Супер-
комбат. Серия WGP

03.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Лучшее

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс

09.15, 09.50, 10.40, 11.55, 13.00, 14.45, 
23.00, 01.45 Новости

09.20, 04.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

09.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская

10.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

12.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах

13.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. 1/4 финала

14.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. 1/4 фина-
ла

16.50 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры: Гребля на байдарках 
и каноэ Легкая атлетика Воль-
ная борьба Настольный теннис. 
Мужчины. Команды

21.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Квали-

фикационный раунд. «Порто» 
(Португалия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Пря-
мая трансляция

04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

06.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

08.10 Д/с «Рио ждет» (12+)

ТВ 1000

08.10, 18.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ» (16+)

10.10, 04.00 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 
(16+)

12.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

13.50, 05.35 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
16.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-

ВИЩА» (12+)
20.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
22.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
00.25 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
02.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Доказательства» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
03.35 ТНТ-Club (16+)
03.40 Т/с «Доказательства» (16+)
04.35 Т/с «Политиканы» (16+)
05.25 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (12+)
01.40 На XXXI летних Олимпийских иг-

рах в Рио-де-Жанейро

Россия 1
Т7

05.55, 02.50 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном (12+)

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 
время

13.55 Т/с «Каменская» (16+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.50 XXXI Летние Олимпийские Игры в 

Рио-де-Жанейро

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: 

«Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА», 

3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
20.05 Право знать! (16+)
21.45, 03.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Войны за наследст-

во» (16+)
23.05 Прощание: «Андрей Миронов» 

(12+)
02.10 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 Д/с «Хлеб и ген»
12.40 Эрмитаж
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра вой-

на»
13.35, 23.50 Телеспектакль «Мегрэ и ста-

рая дама»
15.10 Оперные театры мира с Владими-

ром Малаховым. «Немецкая госу-
дарственная опера»

16.05 Не квартира - музей: «Мемори-
альная квартира святого Иоанна 
Кронштадтского»

16.20, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17.05, 01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти ве-
черах

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Острова: «Виктор Раков»
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня»
20.40 Оперные театры мира с Любовью 

Казарновской: «Венская государ-
ственная опера»

21.35 Власть факта: «Вместе с Франци-
ей: Шарль де Голль»

23.00 Тайны души: «Архетип. Невроз. 
Либидо». Карл Юнг»

23.45 Худсовет
01.10 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
10.00 ВОЙНА МИРОВ 2 (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
21.00 2012 (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
01.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ (16+)
04.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 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 Документальный проект: «Великие 

тайны древности» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

3» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

4» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.00 Минтранс (16+)
02.50 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)

08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая притво-
ряется (12+)

08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
02.35 Х/ф «БУРЯ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Свет любви» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Нерожденный» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Безбашенная» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Завистливая де-

вочка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Дурное влияние» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Гляжусь в тебя как в зерка-
ло» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Букет для любов-

ницы» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Влюбленный без 

памяти» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Только вместе» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Учительница» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Семейные трещи-

ны» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
06.30, 07.15 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 02.30 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 04.30 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (16+)

10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Щит и меч».1 серия (12+). Воен-

ный, драма (СССР,1968). Режис-
сер Владимир Басов. В ролях: 
Станислав Любшин, Олег Ян-
ковский, Алла Демидова, Люд-
мила Чурсина, ЮозасБудрайтис. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Щит и меч».1 серия (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
12.50 «Щит и меч».2 серия (12+). Воен-

ная драма (СССР,1968) Кино(11)
15.00 «Щит и меч». 3 серия (12+). Воен-

ная драма (СССР,1968) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Щит и меч». 3 серия (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
17.00 «Щит и меч». 4 серия (12+). Воен-

ная драма (СССР,1968) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Право на счастье» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Пропавший автобус» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Живой труп» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Га-

лерея раздора» (16+). Детектив 
(Россия, 2016). Режиссер Ната-
лия Бучнева. В ролях: Евгений 
Сидихин, Ирина Шеянова, Дмит-
рий Паламарчук, Максим Мерку-
лов, Сергей Колос. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Увидеть завтра» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Кубанские казаки» (12+). 
Музыкальная комедия (Мос-
фильм,1949) Реж. Иван Пырь-
ев. В ролях: Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов, Владимир Во-
лодин, Юрий Любимов, Клара 
Лучко, Борис Андреев, Михаил 
Пуговкин, Екатерина Савинова, 
Клавдия Козленкова Кино(11)

02.15 «Щит и меч. Обжалованию не под-
лежит». 3 серия (12+). Военная 
драма (СССР,1968) Кино(11)

03.45 «Щит и меч. Последний рубеж». 
4 серия (12+). Военная драма 
(СССР,1968) Кино(11)

05.10 «ОСА. Огр» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)

08.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (12+)

10.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

12.05 Мечта
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.30, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.10 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

22.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2» (16+)
01.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)
04.00, 05.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ», 1, 2 

серии

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» (6+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Не факт! (6+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 Легенды музыки: «Людмила Гур-

ченко» (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)
00.50 Х/ф «ВДОВЫ»
02.35 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
04.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР-

ДЦЕ» (6+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мультфильм (0+)
09.00, 13.20, 13.50, 14.30, 21.15 Муль-

тфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Три муш-

кетера: Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм «Хортон» 
(6+)

23.00, 23.30, 01.50, 02.20 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

00.00 Т/с «Динотопия» (12+)
01.00, 01.20 Т/с «Соседи» (16+)
02.55, 03.25 Мультфильм (12+)
04.00 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.10 Пляс-класс
09.15, 10.30, 11.10, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.15, 17.20, 18.20, 18.50, 20.10, 
20.40, 21.40, 22.40, 00.00, 00.20, 
02.30, 05.25, 06.10 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Котёнок по имени Гав»
15.25 180
15.30 Ералаш
16.00 Универсум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Куда летишь, Витар?», «Про бе-
гемота, который боялся приви-
вок», «Королева Зубная Щётка», 
«Сказка про лень»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Зимние раз-
влечения», «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Тайна толы», 
«Рекс: «Рекс - укротитель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Седой мед-
ведь», «Две руки», «Ежик и де-
вочка» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬ-
ЕГО АПРЕЛЯ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Бобик в гостях 
у барбоса», «Глаша и кикимора», 
«Козлик и его горе» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Похи-
щение», «Легенда о сальери», 
«Фламандский мальчик», «Труб-
ка мира», «Почему мне нравится 
слон» (12+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Жуков» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Наш след в истории (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! Удар-

ная волна» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Т/с «Летние приключения отчаян-

ных» (6+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Наша республика. Наше дело (12+)
01.00 Автомобиль (12+)
03.10 Адам и Ева (12+)

) ОТР

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 10.35, 14.05, 15.40, 00.00, 02.40 

Большая страна: люди (12+)
09.00, 13.30 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Искать - значит пом-

нить!» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Неизвестный солдат» 

(12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.25 Д/с «Легенды Крыма: «Ры-

балка мечты» (12+)
13.45, 02.25, 06.45 Ясное дело (12+)
15.15, 06.20 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 10 
этап

07.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 12 
этап

08.00, 00.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
19 этап

09.00, 01.05 Велоспорт. Тур де Франс. 
20 этап

10.00 Футбол. Чемпионат MLS. 23 тур. 
«Ньюорк Ред Буллз» - «Монреаль 
Импакт»

11.30, 17.00, 22.00, 23.00, 01.00, 02.05, 
04.30 Дорога к золоту

11.35, 15.00, 03.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Лучшее

12.35, 21.00 WATTS
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
14.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Луч-

шее
16.00 Велоспорт. Вуэльта. Лучшее
17.05 Велоспорт. Джиро д’Италия. 14 

этап
18.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 16 

этап
19.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 18 

этап
20.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 19 

этап
22.15 Велоспорт. Тур де Франс. 10 этап
23.05 Велоспорт. Тур де Франс. 12 этап
02.10, 04.35 Боевые искусства. Супер-

комбат. Серия WGP

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны

09.00, 09.55, 10.45, 12.35, 13.55, 22.35, 
01.00 Новости

09.05, 17.00, 20.30, 02.20 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир

10.00, 01.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

12.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 фи-
нала

14.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика

15.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала

17.30, 19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры

20.00 Культ тура (16+)
21.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Группы. 
Техническая программа. Прямая 
трансляция

21.45, 22.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

02.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

05.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ

06.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Тхэквондо. Прямая трансляция

07.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Мужчины. 1/2 фи-
нала

08.20 Рио-2016. Команда России (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.50 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

10.10, 06.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ» (16+)

12.25 Анимационный фильм «Легенды 
ночных стражей» (0+)

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

16.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
22.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
00.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
02.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
04.15 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Лотерея»
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)
03.45 Т/с «Лотерея»
04.35 Т/с «Политиканы» (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.30 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

04.30, 18.10, 21.10, 23.30 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

06.35 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.55 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
16.10 Женский журнал
16.20 Мужское/Женское (16+)
19.30 Вечерние новости
20.00 На XXXI летних Олимпийских иг-

рах в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир

22.00 Время
22.30 Концерт Тамары Гвердцители «Я 

несу в ладонях свет»
03.30 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)

Россия 1
Т7

05.55, 03.00 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-
ное время

13.55 Т/с «Каменская» (16+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
03.00 XXXI Летние Олимпийские Игры в 

Рио-де-Жанейро

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 

1, 2 и 3 серии
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Прощание: «Андрей Миронов» 

(12+)
15.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви: «Агриппи-

на Стеклова» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
03.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+)
04.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00 Лето Господне: «Преображение»
12.30 Эрмитаж
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра вой-

на»
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и старая 

дама»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 Оперные театры мира с Любовью 

Казарновской: «Венская государ-
ственная опера»

16.05 Не квартира - музей: «Мемориаль-
ная мастерская Тараса Григорье-
вича Шевченко»

16.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»

17.10 Вечер-посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву «Я просто живу...»

18.35 Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти ве-
черах

19.15 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Подводный клад 

Балаклавы»
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ»
22.20 Линия жизни: «Николай Губенко»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 6 КАДРОВ (12+)
08.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 2012 (16+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 СТРЕЛОК (16+)
23.25 БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД (16+)
01.50 БОЕЦ (12+)
04.00 ОНГ БАК (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

кие тайны времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

4» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Плен» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
03.20 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется (12+)
08.30, 05.45 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» (0+)
11.30 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (0+)
13.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
15.00, 18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
16.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)

22.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
01.55 Х/ф «МЕТЕОР» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Смертельная 

вспышка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Вестник беды» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Душа пополам» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Лучше всех» (12+)
13.30 Не ври мне: «Опасная соперни-

ца» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Морские пришельцы» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Ложные воспоминания» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

(16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Нечем дышать» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Открой мне» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Медвежья лапа» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Я сделаю тебя 

счастливой» (12+)
20.00 Громкие дела: «Курск: Спасите 

наши души!» (12+)
21.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса. Джу-

на» (12+)
22.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
02.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-

ГА МЕРТВЫХ» (16+)
04.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
06.30, 07.15 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
18.00, 23.30 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ», 1-4 серии 

(16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (16+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Ситуация202».1 серия (16+). Бо-

евик (Россия, Украина, 2006). 
Режиссер Игорь Лузин, Ка-
римШихар. В ролях: Евгений 
Ганелин, Ирина Апексимова, 
Александр Кулямин, Борис Бир-
ман, Наталия Житкова. Кино(11)

11.20 «Ситуация202».2 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Реальное ЖКХ» (12+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Ситуация202».2 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
12.45 «Ситуация202». 3 серия (16+). 

Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

13.40 «Ситуация202». 4 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

14.30 «Ситуация202». 5 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

15.25 «Ситуация202». 6 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Ситуация202». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Ситуация202». 7 серия (16+). 

Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

17.35 «Ситуация202». 8 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Девушка с юга» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Цена не имеет значения» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Двойное прикрытие» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Лесной царь» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.35 «Лига справедливости» (16+)
00.55 «Одна дома» (12+)
01.15 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
01.25 «Увидеть завтра» (16+)
01.45»Без посредников» (12+) 
02.05 «Детективы. Хозяйские тайны» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.45 «Детективы. Жизнь продолжа-

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

03.25 «Детективы. Право на счастье» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Пикник» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

04.45 «Детективы. Перстень смолянки» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.25 «Детективы. Бедность не порок» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

07.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
09.15 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2» (16+)
10.55 Золушка
11.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.10 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
22.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

01.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
05.05 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка (6+)
13.20, 14.05 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ», 1-4 се-
рии (16+)

18.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
20.05, 22.25 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (6+)
23.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
01.05 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
03.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
05.05 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург» (16+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 09.00 Мультфильм (0+)
06.15, 12.00, 13.50 Мультфильм (6+)
14.30, 21.15, 03.30 Мультфильм (12+)
18.05 Анимационный фильм «Питер 

Пэн: Возвращение в Нетландию» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек» (0+)

00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ»

01.50 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» (6+)
04.00 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.10 Пляс-класс
09.15, 10.30, 11.10, 12.35, 14.00, 16.40, 

18.15, 20.10, 20.40, 21.40, 22.40, 
00.00, 00.20, 02.30, 05.25, 06.10 
Мультфильм

10.05 В мире животных с Николаем Дро-
здовым

11.45 Бериляка учится читать
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Котёнок по имени Гав», «Зер-
кальце»

13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представля-

ет: «Муравьишка-хвастунишка», 
«Комаров», «Украденный ме-
сяц», «Замок лгунов»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Толины име-
нины», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Канарейка», «Рекс: 
«Рекс - мечтатель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебное 
кольцо», «Хромая уточка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАКСИМКА» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка про 
лень», «Сочинение про дедуш-
ку», «Приключения малыша Гип-
попо» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «По-
следняя охота акелы», «Земля-
ника под снегом», «Три банана», 
«Лягушонок», «Волк и семеро 
козлят» (6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.50 Т/с «Жуков» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.00 Т/с «Смерть шпионам! 

Ударная волна» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем переплете 

(12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
03.40 Адам и Ева (12+)
04.30 Моя любовь к тебе истинна (12+)
06.30 Концерт Филюса Кагирова (0+)

ОТР

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Большая страна: от-

крытие (12+)
09.00 Основатели (12+)
09.15, 15.15, 01.00 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
10.00, 01.45 Д/ф «Калашников» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Неизвестный солдат» 

(12+)
12.05, 13.30, 16.45, 21.55, 02.40 Большая 

страна: люди (12+)
12.20, 16.05, 21.15 За дело! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.25 Следствие по делу (12+)
13.45 Ясное дело (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
06.20 Д/ф «Братия» (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Классика. Лучшее
07.00, 01.05 Велоспорт. Тур де Франс. 

Лучшее
08.00, 09.00, 00.00, 03.30 Велоспорт. Ву-

эльта. Лучшее
10.00, 22.15 WATTS
11.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты

11.30, 17.00, 22.00, 22.55, 01.00, 02.05, 
04.30 Дорога к золоту

11.35 Велоспорт. Тур де Франс. 1 этап
12.05 Велоспорт. Тур де Франс. 2 этап
12.35 Велоспорт. Тур де Франс. 3 этап
13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 4 этап
13.30 Велоспорт. Тур де Франс. 5 этап
14.00 Велоспорт. Тур де Франс. 6 этап
14.30 Велоспорт. Тур де Франс. 7 этап
15.00 Велоспорт. Тур де Франс. 8 этап
15.30 Велоспорт. Тур де Франс. 9 этап
16.00 Велоспорт. Тур де Франс. 10 этап
16.25 Велоспорт. Тур де Франс. 11 этап
17.05 Велоспорт. Тур де Франс. 12 этап
17.35 Велоспорт. Тур де Франс. 13 этап
18.00 Велоспорт. Тур де Франс. 14 этап
18.30 Велоспорт. Тур де Франс. 15 этап
19.00 Велоспорт. Тур де Франс. 16 этап
19.30 Велоспорт. Тур де Франс. 17 этап
20.00 Велоспорт. Тур де Франс. 18 этап
20.30 Велоспорт. Тур де Франс. 19 этап
21.00 Велоспорт. Тур де Франс. 20 этап
21.30 Велоспорт. Тур де Франс. 21 этап
23.00 Велоспорт. Вуэльта. Презентация. 

Прямая трансляция
02.10, 04.35 Боевые искусства. Супер-

комбат. Серия WGP

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины

09.00, 09.55, 11.30, 13.35, 14.55 Новости
09.05, 21.30, 03.10 Все на Матч! Рио-

2016. Прямой эфир
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы
11.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. 1/2 финала
13.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. Мужчины. 
Финал

15.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала

17.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Бадминтон Тхэквондо

20.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
20.50 ХХХI летние Олимпийские игры
21.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
22.00, 00.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

05.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Тхэквондо

07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. Жен-
щины

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (12+)

10.10, 06.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

12.10, 04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)

14.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
18.25 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (0+)
22.10 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
00.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
02.20 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Танцы
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
03.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.30 Т/с «Селфи» (16+)
04.55 Женская лига: парни, деньги и 

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

любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Т/с «Охотники за головами» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Творческий вечер Игоря Матви-

енко
20.00, 01.00, 04.40 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 

(16+)
02.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» 

(12+)

Россия 1
Т7

07.40, 11.25, 14.20 Вести-Местное вре-
мя

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.35 Измайловский парк (12+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (12+)
18.05 Юбилейный концерт Игоря Нико-

лаева
20.35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.35 XXXI Летние Олимпийские Игры в 

Рио-де-Жанейро

Россия 1
«Удмуртия»

07.25 Х/ф «ШПИОН» (16+)
09.40, 13.25, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.25 Утренняя почта
12.05 Сто к одному
13.35 Измайловский парк (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (12+)
20.05 Юбилейный концерт Игоря Нико-

лаева
22.35 XXXI Летние Олимпийские Игры в 

Рио-де-Жанейро

ТВЦ

06.35 Марш-бросок (12+)
07.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
11.05, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино: «Служебный 

роман» (12+)
15.25 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду» (12+)
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1 се-

рия
05.15 10 самых... «Войны за наследст-

во» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Новые русские сенсации (16+)
20.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
00.00 Бенефис Бориса Моисеева (16+)
01.40 Высоцкая life (12+)
02.35 Золотая утка (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым

10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ»

11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
12.35 Факультет ненужных вещей: «Но-

вые словари русского языка»
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 

животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. Архитекту-

ра гармонии»
14.40 Спектакль «Садко»
17.40 По следам тайны: «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас талан-

ту много...»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Рисо-

вать, потом петь»
21.15 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 

века
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧНИ-

КИ)»
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Ва-

лерий Гроховский
01.55 Искатели: «Люстра купцов Ели-

сеевых»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.45 ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК (12+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ЗАМБЕЗИЯ (6+)
13.00 ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ (16+)
14.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
17.00 СТРЕЛОК (16+)
19.25 КУНГ-ФУ ПАНДА 2 (0+)
21.00 МАСКА ЗОРРО (6+)
23.35 ЛЕГЕНДА ЗОРРО (6+)
02.05 ВАСАБИ (16+)
03.50 ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
05.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Смех в конце тоннеля» (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова «На-

блюдашки и размышлизмы» 
(16+)

23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» (16+)

01.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)

02.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

04.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
09.30 Топ Гир: Идеальная поездка (16+)
11.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 В гостях у Михаила Задорнова 

(16+)
17.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
19.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «РОБОКОП - 2» (18+)
02.05 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
04.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
14.00, 04.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
15.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ» (0+)
18.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
02.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ - 4: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «Не твоё тело» (16+)
14.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.05 «Приключения Домовенка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка для Ната-
ши». «Возвращение Домовен-
ка». «Про мамонтенка». «Маша 
больше не лентяйка». «Коротыш-
ка – зеленые штанишки». «Мы с 
Джеком». «Непослушный котё-
нок». «Как грибы с Горохом во-
евали». «В синем море, в белой 
пене». «Муха-Цокотуха». «Пету-
шок-Золотой Гребешок». «Нехо-
чуха». «Приключения Буратино» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (16+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.20 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
11.30 «Одна дома» (12+)

11.55 «След. Жена моряка» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

12.40 «След. Живой труп» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

13.30 «След. Прости за любовь» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Магия» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

15.10 «След. Парень с небес» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Лесной царь» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Маска» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

17.40 «След. Пропавший автобус» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Баллада о бомбере».1 серия 

(16+). Военный (Россия, Укра-
ина, 2011). Режиссер Виталий 
Воробьев. В ролях: Никита Еф-
ремов, Александр Давыдов, 
Екатерина Астахова, Виктория 
Толстоганова, Нина Усатова. 
Кино(11)

20.00 «Баллада о бомбере».2 серия 
(16+). Военный (Россия, Украи-
на, 2011) Кино(11)

21.00 «Баллада о бомбере». 3 серия 
(16+). Военный (Россия, Украи-
на, 2011) Кино(11)

22.05 «Баллада о бомбере». 4 серия 
(16+). Военный (Россия, Украи-
на, 2011) Кино(11)

23.05 «Баллада о бомбере». 5 серия 
(16+). Военный (Россия, Украи-
на, 2011) Кино(11)

00.05 «Баллада о бомбере». 6 серия 
(16+). Военный (Россия, Украи-
на, 2011) Кино(11)

01.05 «Баллада о бомбере». 7 серия 
(16+). Военный (Россия, Украи-
на, 2011) Кино(11)

02.05 «Баллада о бомбере». 8 серия 
(16+). Военный (Россия, Украи-
на, 2011) Кино(11)

03.05 «Ситуация 202».1 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2006). 
Режиссер Игорь Лузин, Ка-
римШихар. В ролях: Евгений 
Ганелин, Ирина Апексимова, 
Александр Кулямин, Борис Бир-
ман, Наталия Житкова. Кино(11)

04.05 «Ситуация 202».2 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

05.10 «Ситуация 202». 3 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

06.15 «Ситуация 202». 4 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

07.15 «Ситуация 202». 5 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

  ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

07.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)

09.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

10.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»

13.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
14.55 Анимационный фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»
16.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
17.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

19.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
21.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
22.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
00.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
01.55 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ-

КА» (16+)
03.25 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
04.55 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
06.15 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным: «Канатоходцы Вол-
жанские» (6+)

09.40 Легенды музыки (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
15.30, 18.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
19.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
21.50, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (6+)
01.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
04.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

DISNEY

05.00, 12.00, 12.10, 12.25, 12.55, 13.20, 
13.50 Мультфильм (6+)

09.00 Мультфильм (0+)
15.40 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
17.20 Анимационный фильм «Хортон» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «История 

игрушек - 2» (0+)
21.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-

НИЙ ЛАГЕРЬ»
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 

(12+)
01.00 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» (6+)
02.45 Т/с «Соседи» (16+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 12.45, 14.00, 
14.55, 18.10, 20.05, 22.40, 01.25, 
02.35, 04.05, 05.35 Мультфильм

08.00 Союзмультфильм представляет: 
«Фантазёры из деревни Угоры», 
«Винни-Пух»

08.55 Пляс-класс
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Лабораториум
13.55 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Тайна третьей планеты», «Три 
банана»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Пожар», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Зеленые тропинки», «Рекс: 
«Рекс - космонавт» (0+)

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

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Пятачок», 
«Горшочек каши», «Подарок для 
самого слабого» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Бит-
ва», «Следы на асфальте», 
«Куда летишь, витар?», «Самый 
дорогой рисунок» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о поэте Габдулле Ту-

кае (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Наставление (6+)
15.30 Телеспектакль 00 (12+)
18.00 Квн (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (0+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
02.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
04.00 Долой трущобы! (12+)

) ОТР

07.05, 15.35 Следствие по делу (12+)
07.40, 00.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
10.00 Д/с «Легенды Крыма: «Рыбалка 

мечты» (12+)
10.25, 15.10 От первого лица (12+)
10.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» (12+)
12.10 Медосмотр (12+)
12.20 Д/ф «Братия» (12+)
13.05 Гамбургский счет (12+)
13.30 За дело! (12+)
14.15 Большая наука (12+)
15.20 Большая страна: люди (12+)
16.05 Т/с «Неизвестный солдат» (12+)
19.35 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
21.00 Новости
21.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ» (12+)
22.40 Театральный вечер с Юрием Эн-

тиным (12+)
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
04.00 Юбилейный концерт «Балет 

Кремля» (12+)
05.25 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
06.10 Д/ф «Один абсолютно счастли-

вый Хвалынск» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Лучшее

07.00 Велоспорт. Вуэльта. Лучшее
08.00, 11.35, 18.00, 23.50, 03.05 WATTS
08.30, 12.00, 17.05 Велоспорт. Класси-

ка. Лучшее

09.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Луч-
шее

11.30, 17.00, 23.35, 03.00, 04.30 Дорога 
к золоту

13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 10 этап
14.00 Велоспорт. Тур де Франс. 12 этап
15.00 Велоспорт. Тур де Франс. 19 этап
16.00 Велоспорт. Тур де Франс. 20 этап
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. 4 тур. «Бирмингем 
Сити» - «Вулверхэмптон». Пря-
мая трансляция

21.00, 23.15 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 
Прямая трансляция

21.15 Велоспорт. Вуэльта. 1 этап. Пря-
мая трансляция

00.15 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

00.45 Футбол. 24 тур. Чемпионат MLS. 
«Ньюорк Сити» - «Лос-Андже-
лес Гэлакси». Прямая трансля-
ция

03.30 Велоспорт. Вуэльта. 1 этап
04.35 Боевые искусства. Суперкомбат. 

Серия WGP

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. Жен-
щины

09.30, 11.00, 12.00, 13.20, 14.35, 21.20, 
05.45 Новости

09.35, 03.30 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

11.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Вольная борьба

12.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал

13.25 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

14.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. мужчины. 1/2 финала

16.40 Десятка! (16+)
17.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 

эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Бадминтон. Мужчины

18.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

23.25 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

01.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

04.30, 05.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

10.10, 06.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
(12+)

12.20, 04.10 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
14.10 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
16.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
18.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
22.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
00.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
02.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
04.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)
05.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)

Первый
Т7

06.40, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешест-

вие к центру Земли»
13.20 Д/ф «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
17.00 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» (16+)
19.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Ху-
дожественная гимнастика. 
Групповое многоборье. Финал

21.00 Время
21.30 Аффтар жжот (16+)
22.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.05 Д/ф «Виталий Смирнов. Власте-

лин колец» (12+)
03.00 Россия от края до края (12+)
04.00 На XXXI летних Олимпийских иг-

рах в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия. Прямой эфир

Россия 1
Т7

07.15 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.15 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
16.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(12+)

23.10 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
01.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.15 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
18.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
23.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(12+)
01.10 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
03.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ»

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду» (12+)
09.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» (16+)
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
20.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
00.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
02.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 2 и 

3 серии
05.15 Линия защиты: «Курсы безумия» 

(16+)

НТВ

05.10 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ (0+)
12.40 Нашпотребнадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
01.05 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35, 00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»

12.00 Легенды мирового кино: «Влади-
мир Басов»

12.30 Факультет ненужных вещей: 
«Новая книга о Столыпине»

13.00, 01.55 Д/ф «Орланы - короли не-
бес»

13.50 Гении и злодеи: «Герберт Уэллс»
14.20 Спектакли «История лошади»
16.25 Больше, чем любовь: «Евгений 

Лебедев и Натэлла Товстоно-
гова»

17.10 Пешком... «Москва дачная»
17.35 Искатели: «Люстра купцов Ели-

сеевых»
18.20 Романтика романса: «Шлягеры 

60-х»
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ»
22.05 Большой балет-2016. Финал
01.45 Мультфильм
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

СТС + Сфера

06.00 ЗАМБЕЗИЯ (6+)
07.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.30 МАСКА ЗОРРО (6+)
12.00 ЛЕГЕНДА ЗОРРО (6+)
14.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 КУНГ-ФУ ПАНДА 2 (0+)
18.00 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК (12+)
19.25 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2 (12+)
21.00 ВАСАБИ (16+)
22.45 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНД-

ЖАМИНА БАТОНА (16+)
02.00 КОСТИ (16+)
04.00 ОНГ БАК (16+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
05.50 Концерт Михаила Задорнова 

«Смех в конце тоннеля» (16+)
08.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Наблюдашки и размышлиз-
мы» (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.15 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» (0+)
09.35 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (0+)
11.25 Угадай кино (12+)
12.55 Т/с «Светофор» (16+)
15.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.05 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорный день» (16+)
00.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» (16+)
02.00 Д/ф «Песни счастливого челове-

ка» (16+)
03.10 Х/ф «ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ» 

(16+)

05.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)
12.30, 13.15, 14.00 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ - 4: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
22.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

03.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-
ЗДАМ» (0+)

05.45 Городские легенды: «Москов-
ский зоопарк. Животные - цели-
тели» (12+)

06.15, 07.15 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ» (16+)
10.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ», 1-4 серии 

(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.20 «Телевизор кота Леопольда». 
«Петя и Красная Шапочка». 
«Пес в сапогах». «Путешествие 
муравья». «Утро попугая Кеши». 
«Кошкин дом» (0+). Мультфиль-
мы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.10 «Лига справедливости» (16+)
11.30 «Увидеть завтра» (16+)
11.50»Без посредников» (12+) 
12.15»Жизнь без преград» (12+)
12.25 «Ва-банк» (16+). Комедийный 

боевик (Польша,1981) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска Кино(11)

14.25 «Ва-банк -2» (16+). Комедий-
ный боевик (Польша,1984) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска, Бронислав Вацлавский 
Кино(11)

16.15 «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки» (16+). Комедия, фанта-
стика (Польша,1983). Режиссер 
ЮлиушМахульский. В ролях: 
Ежи Штур, Ольгердт Лука-
шевич, БоженаСтрыйкувна, 
Богуслава Павелец, Ханна 
Станкувна. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Марш-бросок. Особые обсто-

ятельства».1 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2013). Режиссер 
Владимир Янковский. В ролях: 
Илья Соколовский, Карина Ан-
доленко, Вадим Цаллати, Линда 
Нигматулина, Евгений Коряков-
ский. Кино(11)

20.55 «Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства».2 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2013) Кино(11)

22.40 «Марш-бросок. Охота на «Охот-
ника».1 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2014). Режиссер Вла-
димир Кильбург, Владимир 
Янковский. В ролях: Илья Со-
коловский, Борис Хвошнянский, 
Виктория Кобленко, Сергей Ле-
гостаев, Михаил Богдасаров. 
Кино(11)

00.40 «Марш-бросок. Охота на «Охот-
ника».2 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2014) Кино(11)

02.40 «Ситуация 202». 6 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

03.50 «Ситуация 202». 7 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

04.55 «Ситуация 202». 8 серия (16+). 
Боевик (Россия, Украина, 2006) 
Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ»

08.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
09.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.00 Х/ф «ГАРАЖ»
12.45 Анимационный фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-разбойник»
14.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
16.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.45, 19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!», 1, 2 
серии (12+)

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

22.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (16+)

00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
04.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 
(12+)

06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ»

07.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)

11.35, 13.15 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ», 1-4 се-
рии (16+)

13.00, 22.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
00.45 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (16+)
03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

DISNEY

05.00, 06.15 Мультфильм (0+)
09.00, 12.00, 12.10, 12.25, 12.55, 13.20, 

13.50 Мультфильм (6+)
15.55 Анимационный фильм «История 

игрушек» (0+)
17.25 Анимационный фильм «История 

игрушек - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «История 

игрушек: Большой побег» (0+)
21.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 

(12+)
23.20 Т/с «Динотопия» (12+)
03.05 Т/с «Соседи» (16+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 12.45, 14.00, 
15.35, 18.00, 20.20, 22.40, 01.25, 
04.05, 05.35 Мультфильм

08.00 Союзмультфильм представляет: 
«Чучело-Мяучело», «Котёнок с 
улицы Лизюкова», «Паровозик 
из Ромашкова», «Дора-Дора-
помидора», «Дед Мороз и лето»

08.55 Пляс-класс
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Сказка о царе Салтане», «Пре-
красная лягушка»

02.35 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 
(12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Бег 
по пересеченной местности», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Пересечение экватора», 
«Рекс: «Рекс - домосед» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Последний ле-
песток», «Задом-наперед» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или про-
делки ведьмы», «Сегодня день 
рождения», «Улитка» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «От дождя до 
дождя», «Охотник и его сын», 
«По собственному желанию» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Воз-
вращение к людям», «Сказка 
дедушки ай-по», «Замок лгу-
нов», «Мальчик и лягушонок» 
(6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЕТ ЛЮБВИ» 
(12+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20, 20.00 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
13.45, 20.15 Дорога без опасности 

(12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Цирк завтрашнего дня. К 20-ле-

тию Цирковой школы РТ (0+)
15.30 Наша республика. Наше дело 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Каравай (0+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Народная сцена (6+)
22.30 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
04.10 Манзара (6+)
05.50 Игра (12+)

) ОТР

06.50, 02.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» (12+)

08.15, 21.15, 03.45 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

10.00, 05.35 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

11.25 Вспомнить всё (12+)
11.55 Большая страна: люди (12+)
12.10 Медосмотр (12+)
12.20, 15.10 Д/ф «Один абсолютно 

счастливый Хвалынск» (12+)
13.00 От первого лица (12+)
13.25 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
14.15 Большая наука (12+)
15.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» (12+)
17.10 Театральный вечер с Юрием Эн-

тиным (12+)
18.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
21.00 Новости
23.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
00.45 Юбилейный концерт «Балет 

Кремля» (12+)

EUROSPORT

06.00 WATTS
07.00, 11.35 Велоспорт. Вуэльта. 1 этап
08.30 Боевые искусства. Суперкомбат. 

Серия WGP
10.00 Футбол. 24 тур. Чемпионат MLS. 

«Ньюорк Сити» - «Лос-Андже-
лес Гэлакси»

11.30, 22.00, 23.55, 02.05, 04.30 Доро-
га к золоту

13.00 Велоспорт. Женский тур. Вар-

гарда. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. 4 тур. «Бирмингем 
Сити» - «Вулверхэмптон»

15.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 4 тур: «Ипсвич Таун» 
- «Норвич Сити». Прямая транс-
ляция

18.00 Велоспорт. Ваттенфаль Клас-
сик. Прямая трансляция

18.30, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экс-
тра. Прямая трансляция

18.45 Велоспорт. Вуэльта. 2 этап. Пря-
мая трансляция

21.00, 02.10 Футбол. Чемпионат MLS. 
24 тур. «Филадельфия Юнион» 
- «Торонто»

22.15 Велоспорт. Ваттенфаль Классик
23.00, 03.00 Велоспорт. Вуэльта. 2 этап
00.00 Футбол. Чемпионат MLS. 24 тур. 

«Ди Си Юнайтед» - «Ньюорк 
Ред Буллз». Прямая трансляция

04.35 Футбол. Чемпионат MLS. 24 тур. 
«Ди Си Юнайтед» - «Ньюорк 
Ред Буллз»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

09.00, 10.20, 11.55, 14.00, 23.00 Ново-
сти

09.05, 08.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба

10.25 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

12.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал

14.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика

15.15 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Финал

17.15 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры: Вольная борьба Ма-
рафон. Мужчины

19.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

22.05 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.10, 03.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

23.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

01.45 ХХХI летние Олимпийские игры
04.00 Итоги Олимпиады в Рио
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Мужчины. Финал
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Бокс

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(16+)

10.10, 06.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
12.00, 04.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
14.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
16.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
18.25 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
22.10 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
00.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
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Приложение к письму ТИК ЧМР
от 07.08.2016 г. № 01-18/589

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
18 сентября 2016 года

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края
Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Уральского сельского 
поселения Чайковского муниципального района третьего созыва

29 июля 2016 года:
в 17.03 час., зарегистрирован Кожевников Александр Васильевич, кан-

дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5, вы-
двинутый избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципально-
го района», (Решение 26/01).

в 17.05 час., зарегистрирована Шестакова Галина Нурмухаметовна, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14, вы-
двинутая избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципально-
го района (Решение № 26/02);

в 17.10 час., зарегистрирован Андреев Антон Сергеевич, кандидат в де-
путаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутый изби-
рательным объединением «Местное отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муниципально-
го района Пермского края» (Решение № 26/03);

в 17.15 час., зарегистрирована Семенова Ольга Геннадьевна, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутая 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального райо-
на (Решение № 26/04);

в 17.20 час., зарегистрирован Малюганов Леонид Гаврилович, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муници-
пального района Пермского края» (Решение № 26/05);

в 17.25 час., зарегистрирована Близнюк Марина Александровна, канди-
дат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутая 
избирательным объединением «Местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муници-
пального района Пермского края» (Решение № 26/06);

в 17.30 час., зарегистрирован Скребанов Сергей Владимирович, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3, выдвину-
тый избирательным объединением «Местное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муни-
ципального района Пермского края» (Решение № 26/07).

30 июля 2016:
в 17.05 час., зарегистрирован Ким Игорь Валентинович, кандидат в де-

путаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутый из-
бирательным объединением «Местное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального райо-
на (Решение № 27/01);

в 17.10 час., зарегистрирован Смольников Александр Леонидович, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4, выдвину-
тый избирательным объединением «Местное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муни-
ципального района Пермского края» (Решение № 27/02);

в 17.15 час., зарегистрирован Корнетов Глеб Игоревич, кандидат в де-
путаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутый изби-
рательным объединением «Местное отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муниципально-
го района Пермского края» (Решение № 27/03);

в 17.20 час., зарегистрирован Высоцкий Юрий Александрович, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муници-
пального района Пермского края» (Решение № 27/04).

31 июля 2016 года
в 10.02 час., зарегистрирован Иванов Юрий Александрович, канди-

дат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2, выдви-
нутый избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чайковском районе Пермского края» 
(Решение № 28/01);

в 10.10 час., зарегистрирована Тюмина Марина Владимировна, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутая 
в порядке самовыдвижения (Решение № 28/02);

в 10.20 час., зарегистрирована Зайцева Степанида Константиновна, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13, вы-
двинутая избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципально-
го района (Решение № 28/03);

в 10.30 час., зарегистрирована Борисова Ольга Витальевна, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутая 
избирательным объединением «Местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муници-
пального района Пермского края» (Решение № 28/04);

в 10.40 час., зарегистрирован Гаврилов Александр Сергеевич, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муници-
пального района Пермского края» (Решение № 28/05);

в 10.50 час., зарегистрирована Анисимова Светлана Николаевна, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3, вы-
двинутая избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципально-
го района (Решение № 28/06);

в 11.00 час., зарегистрирован Котов Виталий Леонидович, кандидат в 
депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третье-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального райо-
на (Решение № 28/07);

в 11.10 час., зарегистрирован Югов Дмитрий Сергеевич, кандидат в 
депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третье-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 12, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муници-
пального района Пермского края» (Решение № 28/08).

02 августа 2016 года
в 17.05 час., зарегистрирован Горюшков Георгий Алексеевич, кандидат 

в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутый 
объединением «Пермское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» (Решение № 29/01);

в 17.10 час., зарегистрирована Кузьмина Ольга Валерьевна, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутая 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального райо-
на (Решение № 29/02).

03 августа 2016 года
в 17.05 час., зарегистрирована Болтаева Розалия Ахнафовна, кандидат 

в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 6, выдвинутая 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального райо-
на (Решение № 30/01);

в 17.10 час., зарегистрирован Усманов Дамир Хамзаевич, кандидат в 
депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8, выдвину-
тый избирательным объединением «Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (Решение № 30/02);

в 17.20 час., зарегистрирован Наборщиков Алексей Виталиевич, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 6, выдвину-
тый избирательным объединением «Местное отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Чайков-
ского муниципального района» (Решение № 30/03);

в 17.30 час., зарегистрирована Беляева Анастасия Викторовна, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8, вы-
двинутая избирательным объединением «Местное отделение Политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского 
края» (Решение № 30/04);

в 17.40 час., зарегистрирован Срубин Дмитрий Александрович, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14, вы-
двинутый избирательным объединением «Местное отделение Политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского 
края» (Решение № 30/05);

в 17.50 час., зарегистрирован Картошин Андрей Анатольевич, канди-
дат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдви-
нутый избирательным объединением «Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (Решение № 30/06);

в 18.10 час., зарегистрирован Королев Александр Иванович, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Чайковского 
муниципального района» (Решение № 30/08);

в 18.20 час., зарегистрирован Уразов Илья Николаевич, кандидат в депу-
таты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Местное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края» (Решение № 30/09).

04 августа 2016 года:
в 17.00 час., зарегистрирован Ермаков Роман Александрович, канди-

дат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5, выдви-
нутый избирательным объединением «Местное отделение Политической 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
одномандатный 
избирательный 
округ № 5

Ермаков 
Роман 
Александрович

0 земельный 
участок,   
698 кв.м.

нет квартира,  
43,6 кв.м.

нет гараж, 
112 
кв.м.

нет 1. автомобиль легковой, BMW 740 (1998 г.);  
2. мотоцикл, YAMAHA V-MAXI 1200 (1993 г.);  
3. автомобиль легковой, BMW 5201 (1991 г.);  
4. другое, фургон грузовой ИЖ-2715 (1985 г.)

0 1. открытое акционерное 
общество, “Инвестиционная 
компания “Ермак”, 
номинальная стоимость 
одной акции 1000 руб., 36 шт

0

одномандатный 
избирательный 
округ № 11

Максимов 
Сергей 
Петрович

1. зарплата, ИП Максимов С.П., 184900 руб.;  
2. доход от предпринимательской  деятельности, 
ИП Максимов С.П., 90828 руб.

земельный 
участок,  
1500 кв.м.

дом 
47,3 
кв.м

нет нет нет нет 1. автомобиль легковой, “OPEL ZAFIRA” 
(2007 г.);  
2. прицеп, к легковым автомобилям 
82132Б (2014 г.)

1. (ПАО) Банк ВТБ , Филиал “Привожский”,  30 руб.;  
2. ОАО АКБ “Урал ФД”, 1911.67 руб.;  
3. ПАО Сбербанк №6984/0595,  4328.34 руб.

0 0

Двухмандатный 
избирательный 
округ № 6

Чипеев 
Виталий 
Альбертович

1. зарплата, ООО “Охранная организация “Ермак”, 
13300 руб.;  
2. зарплата, ООО “Охранная организация “Центр-
Город”, 64000 руб.;  
3. зарплата, ООО “Охранная организация “Центр”, 
106891,2 руб.;  
4. продажа имущества, Муртазин 
Александр Ильдусович, 100000 руб.

нет нет квартира,  
84,9 кв.м.

нет нет нет 1. автомобиль легковой, “FORD MONDEO” 
(2012 г.);  
2. автомобиль легковой, 
LADA GRANTA (2015 г.)

1. ПАО “Сбербанк России”,  0 руб.;  
2. ПАО “Сбербанк России”, 0 руб.

1. общество с ограниченной 
ответственностью, 
“Охранная организация 
“Центр-Город”, 100%

0

одномандатный 
избирательный 
округ № 13

Соловьев 
Анатолий 
Васильевич 

1. зарплата, Чайковское предприятие технологического 
транспорта и специальной техники филиал ДОАО 
“Спецгазавтотранс” ОАО “Газпром”, 233036,07 руб.

1.земельный 
участок,  
60000 кв.м. 
2.земельный 
участок     
943 кв.м.

нет нет нет нет баня,            9 кв.м. 1. автобус, ГАЗ-2217 (2002 г.) 0 0 0

Одномандатный 
избирательный 
округ № 10

Шубин 
Михаил 
Николаевич

1. зарплата, ИП Шубин М.Н., 722745 руб.;  
2. зарплата, ООО “Электросвязькомплект”, 341375 
руб.;  
3. зарплата, ООО “Центр обслуживания 
автомобилей “Гараж-59”, 270204,44 руб.

земельный 
участок 
633,8 кв.м.

нет квартира, 
72,8  кв.м.

нет нет нет 1. автомобиль легковой, ВАЗ-21041-20 
(2007 г.);  
 
2. автомобиль легковой, 
“Infiniti EX-25” (2013 г.)

1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России,  0 руб.;  
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России,  461.07 руб.;  
3. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России,  52934.47 
руб.;  
4. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России,  0 руб.;  
5. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России,  131.91 руб.;  
6. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского отделения 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк России,  0 руб.;  
7. ОО “Чайковский” филиала “Привожский” 
Банка ВТБ (ПАО), 3855.23 руб.

1. общество с ограниченной 
ответственностью, 
“Электросвязькомплект”, 30%

0

одномандатный 
избирательный 
округ № 9

Ладыко 
Алексей 
Алексеевич

0 нет нет нет нет нет 1. цех по ремонту 
контейнеров, 
275,8 кв.м.

нет 1. ПАО “Сбербанк России”, город Москва,.78 руб. 0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 12

Павлусенко 
Александр 
Петрович

1. зарплата, ООО “ЧЗНО “Уникон”, 64954,91 руб.;  
2. зарплата, ООО “ФИОРА”, 109096,97 руб.

земельный 
участок  
27981

нет квартира, 
72 кв.м.; 

нет нет нет 1. прицеп, КМЗ-В136 (1992 г.) 1. ПАО “Сбербанк России”, город Москва, 10550 руб.;  
2. ПАО “Сбербанк России”, город Москва,  10.07 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 12

Левашов 
Владимир 
Александрович

1. зарплата, Чайковское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов филиал 
ООО “Газпром трансгаз, 2779475,49 руб.;  
2. проценты (доход от вкладов), филиал “Газпромбанк 
“ (АО) в г.Перми, 63461 руб.;  
3. дивиденды (доход от ценных бумаг), ПАО 
“Газпромбанк” г.Москва, ул. Наметкина, д.16, 686 руб.;  
4. прочее, Земское Собрание Чайковского 
муниципального района, 72105 руб.

1.земельный 
участок  
1000 кв.м.               
2.земельный 
участок   
24.7 кв.м

дом 
67,3 
кв.м

нет нет гараж 
24,5 
кв.м.

нет 1. автомобиль легковой, 
“HONDA CRV” (2013 г.)

1. филиал “Газпромбанк “ (АО) в г.Перми (ф-л Банка ГПБ (АО) в 
г.Перми),  920016.04 руб.;  
2. филиал “Газпромбанк “ (АО) в г.Перми (ф-л Банка ГПБ (АО) в 
г.Перми),  2.96 руб.;  
3. филиал “Газпромбанк “ (АО) в г.Перми (ф-л 
Банка ГПБ (АО) в г.Перми),  225068.28 руб.

1. публичное акционерное 
общество, “Газпром”,  
номинальная стоимость 
одной акции 5 руб., 100 шт.

0

одномандатный 
избирательный 
округ № 3

Брюхов 
Виталий 
Валерьевич

1. зарплата, Служба корпоративной защиты - 
филиал ООО “Газпром трансгаз Чайковский” 
ПАО “Газпром”, 459621,55 руб.

0 0 квартира, 
59,6 кв.м.

0 0 0 0 1. “Газпромбанк” (АО), город Москва, 35.1 руб. 0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 1

Тихончук 
Владимир 
Валерьевич

1. зарплата, Служба корпоративной защиты - 
филиал ООО “Газпром трансгаз Чайковский” 
ПАО “Газпром”, 492915,32 руб.

0 0 квартира, 
61,7 кв.м.; 

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
RENAULT MEGANE (2009 г.)

1. филиал Банка ГПБ (АО) в г.Перми, 0 руб. 0 0

Двухмандатный 
избирательный 
округ № 6

Бельков 
Владимир 
Петрович

1. зарплата, ЗАО “ПФ Чайковская”, 230706 руб.;  
2. зарплата, ООО “Чайковская птица”, 80500 руб.;  
3. прочее, Совет Депутатов Фокинского 
сельского поселения, 24049 руб.

1.земельный 
участок    
485 кв.м             
2.земельный 
участок    
410 кв.м.             
3.земельный 
участок    
791 кв.м.

нет квартира, 
34,2 кв.м.; 

нет нет 1. Здание, 54,2 кв.м.;  
2. Здание,  158,3 кв.м.;  
3. Здание,  97,6 кв.м.;  
4. Здание,   93,5 кв.м.;  
5. Здание, 114,4 кв.м.;  
6. Здание, 162,7 кв.м.

1. автомобиль легковой, GMC-DENALI 
(2002 г.);  
2. автомобиль легковой, LEXUS-LX-470 
(2003 г.);  
3. автомобиль грузовой, МАЗ-
5440А9-1320-031P1 (2012 г.)

0 1. закрытое акционерное 
общество, ЗАО “ПФ 
Чайковская”, номинальная 
стоимость одной акции 
1 руб., 103150 шт.                       
2.общество с ограниченной 
ответственностью, ООО 
“Чайковская птица”, 100%

 

Двухмандатный 
избирательный 
округ № 6

Непряхин 
Аркадий 
Германович

1. зарплата, ООО “ДАВ-АВТО-ЮГ”, 153951,07 руб.;  
2. продажа имущества, Боталов Сергей 
Александрович, 25000 руб.;  
3. зарплата, ООО “УК Дав-Инвест”, 28876,79 руб.

земельный 
участок  
2554 кв.м.

нет квартира 
87,5 кв.м.

нет нет нет 1. мотоцикл, “ИЖ-ЮПИТЕР-4К” (1984 г.) 1. ПАО “Сбербанк России”, город Москва,  0 руб.;  
2. ПАО “Сбербанк России”, город Москва, 1.26 руб.;  
3. ПАО “Сбербанк России”, город Москва, 0,15 руб.;  
4. ПАО”Сбербанк России”, город Москва, 178.52 руб.;  
5. ПАО “Быстробанк”, Удмуртская Республика, город Ижевск,  
0 руб.;  
6. ПАО “Быстробанк”, Удмуртская Республика, город Ижевск, 
0.74 руб.;  
7. ПАО Росбанк, город Москва,  0 руб.;  
8. АО “ОТП Банк”, город Москва,  0 руб.;  
9. ПАО “Сбербанк России”, город Москва,  0 руб.

0 0

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края» 
(Решение № 31/01);

в 17.10 час., зарегистрирован Максимов Сергей Петрович, кандидат в 
депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третье-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края» (Ре-
шение № 31/02);

в 17.15 час., зарегистрирован Чипеев Виталий Альбертович, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 6, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края» (Ре-
шение № 31/03);

в 17.20 час., зарегистрирован Соловьев Анатолий Васильевич, канди-
дат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13, выдви-
нутый избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края» 
(Решение № 31/04);

в 17.30 час., зарегистрирован Шубин Михаил Николаевич, кандидат в 
депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутый из-
бирательным объединением «Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Чайковского муниципального района» (Решение № 31/05);

в 17.40 час., зарегистрирован Ладыко Алексей Алексеевич, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края» (Ре-
шение № 31/06).

05 августа 2016 года 
в 17.00 час., зарегистрирован Павлусенко Александр Петрович, кан-

дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 12, вы-
двинутый избирательным объединением «Местное отделение Политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского 
края» (Решение № 32/01);

в 17.05 час., зарегистрирован Непряхин Аркадий Германович, канди-
дат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 6, выдви-
нутый избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края» 
(Решение № 32/02);

в 17.10 час., зарегистрирован Левашов Владимир Александрович, кан-
дидат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 12, выдви-
нутый в порядке самовыдвижения (Решение № 32/03);

в 17.15 час., зарегистрирован Брюхов Виталий Валерьевич, кандидат 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края» (Ре-
шение № 32/04).

06 августа 2016 года
в 11.05 час., зарегистрирован Тихончук Владимир Валерьевич, канди-

дат в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдви-
нутый избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чайковском районе Пермского края» 
(Решение № 33/02);

в 11.10 час., зарегистрирован Бельков Владимир Петрович, кандидат в 
депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третье-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 6, выдвинутый из-
бирательным объединением «Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Чайковского муниципального района» (Решение № 33/03).



ПЯТНИЦА, 12 августа 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 178-182 (9873-9877)1616
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Плывём сутки, плывём вторые, а 
подпор Куйбышевской плотины 

всё ещё сказывается. Так и не заме-
тили, когда распрощались с Волгой и 
свернули в Каму. Всё та же в крупной 
волне водная ширь с неровной поло-
ской лесов на далёких берегах. Ми-
нуют ещё сутки, и окрестные картины 
стремительно меняются. Глубоковод-
ная раздольная ширь всё чаще чере-
дуется с песчаными отмелями, раз-
бивающими речное русло на тесные 
извилистые протоки.

Крупные судна осторожно прохо-
дят затаившиеся перекаты-ловушки. 
Хуже всех приходится тут плотоводам. 
Караваны плотов движутся на ощупь, 
промеривая и просвечивая каждый 
метр. Но ничего – вот построим Во-
ткинскую, а потом и за Нижне-Кам-
скую примемся, и тогда все перека-
ты уйдут глубоко под воду. В послед-
ний день с восхода солнца торчим на 
палубе. Знакомый зуд нетерпения: да 
скоро ли? Но вот и последний изгиб 
реки. Не сбавляя хода, теплоход ещё 
издали прицеливается к дебаркаде-
ру. Волна за кормой разваливается 
крутыми пластами. Гремит мегафон 
капитана. Низкий бас теплохода уда-
ряется в близкий берег. Швартуем-
ся с шиком.

Вещей у нас немного – по чемо-
данчику и рюкзаку. Налегке-то луч-
ше – лишняя торба хуже камня на 
шее. Пока пассажиры потеют в бес-
толковой давке, с верхней палубы 
придирчиво осматриваем новые ме-
ста, где предстоит жить и работать 
три-четыре года. Как будто бы ниче-
го: лес, крутохолмье, поля на взлоб-
ках... Для уральцев это своё, привыч-
ное, родное.

Колоколов, не жалея глотки, кричит 
загорающим на песке парням:

– Как, братва, у вас насчёт житья-
бытья?

– Надо бы лучше, да лучше некуда!
– Ясно. А есть ли тут симпатичные 

девчата и соломенные вдовушки?
– Тех и других навалом!
– А не чинят ли здешние власти 

препятствий при реализации порож-
ней посуды?

– На берегу хохот.
– Ты как в воду смотрел: чинят, и 

весьма. Если рассчитываешь про-
жить на пустых бутылках – горя хлеб-
нёшь. Колоколов в шёлковой тенни-
ске, распираемой сильной грудью. 
Открытое твердоскулое лицо, муску-
листые, красивые руки в бронзовом 
загаре. Несколькими прыжками сле-
тает на нижнюю палубу. Пора и нам. 
День полный солнца. Пахнет лесом. 
Здравствуй, земля уральская! Вот мы 
и снова вернулись к тебе. Мы – это 
группа спецгидроэнергомонтажни-
ков. В обиходе нас чаще всего зовут 
просто «спецмонтажниками». В своё 
время многие из нас участвовали в 
сооружении Пермской ГЭС. Потом 
Пермский участок «Спецгидроэнер-
гомонтаж» перебазировался на Вол-
гоградскую ГЭС, и мы там работали 
несколько лет. Сейчас из своего со-
става Волгоградский участок выде-
ляет отдельно прорабство, которому 

В ýтом году мû отме÷аем истори÷еские собûтия: 60-лет-
ний þбилей города и 55-летие со дня пуска первûõ двуõ ги-
дроагрегатов Воткинской ГÝС. Ýтим собûтиям предøество-
вала грандиозная работа строителей и специалистов «Гидро-
спецстроя» по монтаæу и наладке турбин. Позæе на трудовуþ 
ваõту на гидростанции заступили ýнергетики – коллектив, ко-
торûм сегодня успеøно руководит директор Воткинской ГÝС 
Алексей Георгиеви÷ Бяков. 

Наøа страна, еù¸ не отоøедøая от войнû, стала строить но-
вûе обúектû для развития народного õозяйства. В 1955 году 
на÷алось строительство Воткинской гидроýлектростанции. Пе-
ред строителями стояла зада÷а перекрûть и обуздать Каму, 
÷тобû она давала ток в соþзнуþ ýнергосистему. Лþди прие-
õали из разнûõ уголков странû, принять у÷астие в строитель-
стве уникального с теõни÷еской то÷ки зрения обúекта. Вместе 
с рабо÷ими и инæенерами в пос¸лке гидростроителей появи-
лись и будуùие известнûе писатели, которûе в своиõ произ-
веденияõ смогли запе÷атлеть в истории бурное строительство.

предстоит смонтировать гидросило-
вое оборудование Воткинской ГЭС. 
Наш штаб и наша опорная база бу-
дут по-прежнему находиться на Волге.

Уже через час ходим по котловану 
ГЭС. Смотрим, щупаем, сравниваем 
с тем, что видели на других стройках. 
На свежий взгляд хорошо всё замеча-
ется. Вид у котлована строго-деловой. 
Нет тут обычной суетни людей и ав-
тотранспорта. Всё прибрано под ме-
тёлку. Впервые видим такую чистоту. 
«Ждём министра»,– сообщают нам... 
Ага, тогда всё понятно. А мы уж по-
думали было, что это в честь нас так 
прибрано. Ну, ничего, всё равно хо-
рошо. Кругом много сборного желе-
зобетона, и это нам нравится. Кроме 
мощных машин, в котловане работают 
малые, но высокоманевренные экс-
каваторы и краны. Это тоже хорошо. 
А то затащат в котлован пару «сверх-
слонов», и все танцы волей-неволей 
приходится начинать от них. Копнёт 
раз такой «сверхслон», а после него 
полсотни людей зачищают вручную. А 
при подведении баланса сами же лю-
бители «сверхслонов» начинают энер-
гично взъерошивать свою обычно не-
густую шевелюру: 

– Как же так, товарищи?! Мощность 
машинного парка почти удвоили, а 
средняя выработка на каждого рабо-
чего даже упала?!

Не нами сказано: всякий механизм 
хорош на своём месте. Задираем 
головы, стараясь определить высо-
ту бетоновозной эстакады. Пожалуй, 
выше волгоградской, а потоньше, по-
аккуратней. 

В размещении подъездных путей, в 
расстановке подсобных мастерских и 
насосных, в складировании материа-
лов – всюду чувствуется экономный 
подход. С конечными выводами, од-
нако, подождём. Котлованы крупных 
ГЭС – удобные места для парадов. 
Как же! Творческая мысль, гигантское 
сооружение, могучая техника, сажен-
ные буквы на лозунгах...

Для проверки первого впечатления 
заглядываем на подсобные предпри-
ятия и в жилые посёлки. С Пермской 
ГЭС, на которой в своё время при-
шлось побывать, многое даже и срав-
нить нельзя, хотя обе гидростанции 
расположены на одной реке, в преде-
лах одной области и условия строи-
тельства в целом-то одинаковы. 

Там – бараки, дороги «пронеси го-
споди», шершавые стены бесконеч-
ных деревянных заборов, баня на под-
порках, крохотные котельные... Здесь, 
на таком же этапе строительства,– 
добротные бетонные дороги; общая, 
похожая на солидную ТЭЦ, котельная; 
компактное гравийное хозяйство; по-
лигоны сборного железобетона, гра-
ницы жилых посёлков чётко обозна-
чены; в многолюдных местах – ка-
питальные общественные уборные... 
И право же, иной раз такая уборная 
вернее отражает истинное положение 
дел, чем целый квартал многоэтажных 
домов с устрашающими колоннадами 
при парадных входах. 

Обход укрепляет первое впечат-
ление: на стройке есть тенденция к 

расчетливой, инженерной – позволим 
себе такое выражение – экономии.

Есть тенденция строить сразу ка-
питально. Что ж, дай-то бог!

В конце дня прораб Виктор Ми-
лентьевич Филатов – за глаза просто 
Витька Филатов – вручает ключи от 
квартир. Это уж совсем, так сказать, 
приятное из приятного. Приехать – и 
сразу квартиры! Такого ещё не бы-
вало. На Усть-Каменогорской нашим 
приходилось живать и в землянках. На 
Пермской ГЭС многие наши монтаж-
ники довольствовались бараками. На 
Волгоградской ГЭС, как правило, сна-
чала семьи получали по одной ком-
нате в благоустроенной квартире. А 
здесь на каждую семью – по кварти-
ре. Колоколов заверяет:

– На следующей ГЭС каждый полу-
чит по коттеджу с ванной, газом и за-
бегаловкой напротив.

В складчину справляем новоселье. 
Чемоданы вместо столов. Сидим на 
голом полу по-турецки. Ведём умные 
разговоры. Как-то здесь сработаем-
ся? А почему бы и не сработаться? 
Да и первая встреча обнадёживает. 
Взять хотя бы эти же квартиры. По 
жилью можно о многом судить. Вспо-
минаем начальство, с которым при-
ходилось иметь дела на ухабистых 
житейских дорогах. Как наш брат го-
ворит о начальстве? Известное дело 
как – уважительно, снисходительно, 
добродушно, со злостью, с хреном, 
с перцем и уже обязательно с под-
ковыром, даже будь начальник су-
щий ангел. Подковырнуть своего ко-
реша Ваньку - слесаря – тоже, конеч-
но, удовольствие, но если подковыр-
нёшь начальника, то неделю ходишь 
именинником. Словно нежданно-нега-
данно тебе разряд повысили.

Один из начальников строительства 
особенно всем запомнился. Громкое 
имя, широкие связи. Умел показать 
товар лицом. Умел бить в колокола. 
Но при встрече рабочий не спешил 
поздороваться с ним, а норовил за-
гнуть крюк в сторону.

С начальства переключаемся на 
вечный вопрос монтажников: эту по-
строим, а дальше на какую? Одних по-
прежнему привлекают Волга – Кама, 
другие соображают насчёт Средней 
Азии. Там разворачивается очень ин-
тересная стройка – Нурекская ГЭС на 
реке Вахш. Плотина триста метров 
высоты, мощность больше Волгоград-
ской. Да к той поре может ещё выйти 
на повестку дня вопрос соединения 
Камы с Печорой. Туда тоже захочет-
ся. А Енисей? А Ангара? Вообще-то 
за нашим участком давно заброни-
рована Саратовская ГЭС, но там что-
то уж который год все проекты пере-
делывают. 

Самылин верен себе:
– Мне один чёрт, куда ехать. Лишь 

бы на работе поменьше разной пу-
блики стояло у меня над душой. Да 
пореже мне на мозги капали.

Ребята хохочут:
– Ты, Афанасьевич, эти флотские 

замашки брось: бляха, клёш, мич-
манка набекрень и сам чёрт не брат. 
Всё. Отгулялся.

Потом поём песни. Начинаем с «Ер-
мака». За «Ермаком» пошёл «Стенька 
Разин». За «Стенькой» – «Ямщик». В 
тот вечер сумели, кажется, добрать-
ся до «Бродяги». Кстати, вспомнить: 
сибирская эпопея Ермака началась 
именно на территории Пермской об-
ласти. Орёл-городок, вниз по Каме 
до устья Чусовой и дальше по Чусо-
вой на восток сквозь толщу Каменно-
го пояса, к истокам сибирских рек... А 
уж Сибирь-матушка во всяком случае 
заслуживает того, чтобы Тимофеевичу 
где-то был поставлен не сиротский, а 
настоящий памятник. Лет восемь тому 
назад на Пермской ГЭС велись такие 
разговоры. Якобы предусмотрено по-
ставить памятник Ермаку при входе в 
водохранилище. О тех проектах что-
то больше не слыхать...

От автора-составителя: Лет 
десять назад, ÷итая днев-

ники Александра Твардовского в 
толстом æурнале, про÷итал за-
пись, которая меня заинтересова-
ла. Известнûй писатель и редактор 
æурнала «Новûй мир» писал, ÷то 
в номере опубликовали о÷ерк А. 
Терентьева «На Воткинской ГÝС». 
Он сравнивал его с Александром 
Солæеницûнûм, не по стилистике 
произведения, а по õарактеру по-
да÷и и по накалу трудовûõ будней. 
И действительно æизнь на строй-
ке бурлила.

Андрей Григорьеви÷ Терентьев, 
÷еловек интересной судьбû: про-
ø¸л две войнû, бûл ранен, на-
граæд¸н многими орденами и ме-
далями и одним из вûсøиõ – ор-
деном Александра Невского.

Через несколько лет строитель-
ство закон÷илось, и многие спе-
циалистû разúеõались по другим 
стройкам, которûõ бûло тогда не-
мало в стране, и след будуùего 
писателя на многие годû затерял-
ся. Соверøенно слу÷айно узнал, 
÷то Андрей Григорьеви÷ в семи-
десятûõ остался в городе Зея и в 
2006 году умер. Амурская област-
ная библиотека им. Н. Муравь¸ва-
Амурского вûслала мне подготов-
леннûй к 90-летиþ Андрея Терен-
тьева сборник «Воин, рабо÷ий, пи-
сатель». Так на÷алась работа и по-
иск другиõ писателей для состав-
ления антологии. 

Признателен Алексеþ Георгиеви-
÷у Бякову – директору Воткинской 
ГÝС, Игорþ Филиппови÷у Кузьми-
нûõ – директору ООО «Гарант-Сер-
вис», Ренату Хамитови÷у Халитову 
– руководителþ клиники «Здоровье 
семьи» за помоùь в издании книги. 
В ней моæно будет про÷есть ваæ-
нûе истори÷еские фактû и узнать 
лþдей, благодаря которûм бûла 
построена гидроýлектростанция и 
красивûй город на Каме. 

История проøлûõ лет полна 
им¸н и собûтий и ýто является на-
øим культурнûм наследием, и мû 
долæнû ÷утко относиться к ýтому, 
так как ýто формирует информа-
ционное пространство, в котором 
мû наõодимся и да¸м оценку про-
øлому и настояùему.

Àíäðåé Ãðèãîðüåâè÷ Òåðåíòüåâ ðî-
äèëñÿ â ðàáî÷åì ïîñ¸ëêå ïðè Áåðåç-
íèêîâñêîì ñîäîâîì çàâîäå Óðàëüñêîé 
îáëàñòè. Ñâîé ïåðâûé áîé ïðèíÿë â 
àâãóñòå 1941 ãîäà ïîä Äàóãàâàïèëñîì 
è â ýòîì áîþ áûë ðàíåí. 

Â 1943 ãîäó îêîí÷èë Ìîñêîâñêîå 
àðòèëëåðèéñêîé ó÷èëèùå è íà ôðîí-
òå êîìàíäóåò ìèíîì¸òíîé áàòàðå-
åé ãâàðäåéñêèõ «Êàòþø». Âîåâàë ïîä 
Ñòàëèíãðàäîì, íà Öåíòðàëüíîì, Áå-
ëîðóññêîì, Ïðèáàëòèéñêèõ ôðîíòàõ. 
Ïîñëåäíèé çàëï åãî áàòàðåÿ íàíåñ-
ëà â Áåðëèíå ïî ðåéõñòàãó. Çàêîí÷èë 
âîåâàòü áóäóùèé ïèñàòåëü íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå â çâàíèè ñòàðøåãî ëåé-
òåíàíòà. Â 1946 ãîäó ïîñòóïèë ó÷èòü-
ñÿ â Ñâåðäëîâñêèé ãîðíûé èíñòèòóò, íî 
ïðîó÷èëñÿ ñîâñåì íåäîëãî, ñêàçûâà-
ëèñü ôðîíòîâûå ðàíåíèÿ è êîíòóçèè.

Ëèòåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì ñòàë çà-
íèìàòüñÿ â 50-õ ãã. 20-ãî âåêà, ðàáîòàÿ 
íà ñòðîéêàõ Ìîëîòîâñêîé îáëàñòè. Ïè-
øåò â îáëàñòíûå ãàçåòû î õîäå ñòðî-
èòåëüñòâà îáúåêòîâ.

Îí ïðîáóåò ñåáÿ êàê ïðîçàèê, è â 
1953 ãîäó â Ìîëîòîâñêîì êíèæíîì èç-
äàòåëüñòâå âûõîäèò êíèãà «Ïîâåñòü î 
ñîëäàòñêîé äðóæáå», â êîòîðîé îí ïè-
øåò î ñâîèõ ôðîíòîâûõ äðóçüÿõ.

Â íà÷àëå øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðè-
åçæàåò âìåñòå ñ äðóãèìè ñëåñàðÿ-
ìè-ìîíòàæíèêàìè òðåñòà «Ñïåöãè-
äðîýíåðãîìîíòàæ» íà Âîòêèíñêóþ 
ÃÝÑ ïîñëå êàê çàêîí÷èëè ðàáîòû íà 
Êàìñêîé.

Â 1964 ãîäó æóðíàë «Íîâûé ìèð» 
îïóáëèêîâàë î÷åðê «Íà Âîòêèíñêîé 
ÃÝÑ». Âñêîðå àâòîð ïîëó÷èë îò ðå-
äàêòîðà æóðíàëà, èçâåñòíîãî ïèñàòå-
ëÿ Àëåêñàíäðà Òðèôîíîâè÷à Òâàðäîâ-
ñêîãî, ïèñüìî: «Äîðîãîé òîâàðèù Òå-
ðåíòüåâ! Ñ áîëüøèì, æèâåéøåì èíòå-
ðåñîì ïðî÷¸ë âàø î÷åðê «Íà Âîòêèí-
ñêîé ÃÝÑ». Ãëàâíàÿ öåííîñòü â í¸ì 
- áåçóñëîâíîå çíàíèå äåëà, çíàíèå 
ëþäåé ðàáî÷èõ ïðîôåññèé è íàñòî-
ÿùàÿ ëþáîâü ê íèì. Âñ¸, ÷òî áóäåò ó 
âàñ íîâîãî, – ïðèñûëàéòå â «Íîâûé 
ìèð», íà ìî¸ èìÿ. Êðåïêî æìó Âàøó 
ðóêó. À. Òâàðäîâñêèé».

Àíäðåé Òåðåíòüåâ ïðèíèìàë ó÷àñòèå 
â ñòðîèòåëüñòâå ìíîãèõ ãèäðîýëåêòðî-
ñòàíöèé: Êàìñêîé, Âîòêèíñêîé, Âîë-
ãîãðàäñêîé, Ñàðàòîâñêîé, Áóðåéñêîé.

Â 1973 ãîäó îí ïðèåçæàåò íà ñòðîè-
òåëüñòâî Çåéñêîé ÃÝÑ è îñòà¸òñÿ æèòü 
â Àìóðñêîé îáëàñòè. Ãîäû, ïðîæèòûå â 
Çåå, äëÿ Àíäðåÿ Ãðèãîðüåâè÷à â òâîð-
÷åñêîì îòíîøåíèè áûëè, ïîæàëóé, ñà-
ìûå ïðîäóêòèâíûå. Â 1979 ãîäó åãî 
ïðèíèìàþò â Ñîþç ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ. 
Îäíó èç ðåêîìåíäàöèé åìó äà¸ò Âèê-
òîð Ïåòðîâè÷ Àñòàôüåâ, ñ êîòîðûì îí 
ïîääåðæèâàë äîëãèå ãîäû îòíîøåíèÿ. 
Ïîçíàêîìèëèñü íà ñåìèíàðå æóðíàëè-
ñòîâ â Ïåðìè.

Àíäðåé Òåðåíòüåâ- àâòîð ÷åòûð¸õ 
êíèã ïîâåñòåé è ðàññêàçîâ. Â íèõ îí 
ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü ëþäÿì, ÷òî â íèõ 
íèêîãäà íå äîëæíà ÷åðñòâåòü äóøà, ÷òî 
íóæíî íå çàáûâàòü è òåõ, êòî ðÿäîì. 
Â åãî ïðîèçâåäåíèÿõ ðàñêðûâàþòñÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûå òåìû, òåìû ïàìÿ-
òè ïîäâèãà ñîâåòñêîãî ñîëäàòà, ïîä-
íèìàþòñÿ íðàâñòâåííûå ïðîáëåìû. 

Íàãðàæä¸í îðäåíîì Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî, îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
2-é ñòåïåíè, îðäåíîì Êðàñíîé Çâåç-
äû. Ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó», «Çà áîåâûå 
çàñëóãè», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé».

Íа Âоткинской ÃÝС (ôрагмент очерка)

Мû придерæиваемся культурнûõ традиций поддерæать ли-
тературнûе проектû, они ваæнû для создания пространства, в 
котором показанû не только собûтия проøлûõ лет, но и лþди 
с сильнûми и волевûми õарактерами.

Готовится к вûõоду в свет антология прозû и поýзии «Бере-
га», автор-составитель Александр Абдулаев. В не¸ вклþ÷енû 
произведения писателей, которûе бûли неизвестнû городско-
му ÷итателþ. Книга вûйдет при финансовой поддерæке фили-
ала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГÝС».

Один из авторов, вклþ÷¸ннûõ в книгу, – Андрей Григорье-
ви÷ Терентьев (1922-2006) – опубликовал в 1964 году о÷ерк 
«На Воткинской ГÝС» в æурнале «Новûй мир», и редактор Алек-
сандр Твардовский дал вûсокуþ оценку его твор÷еству, прово-
дя даæе некоторûе параллели с писателем Александром Сол-
æеницûнûм. Будуùий писатель дн¸м работал на ýлектростан-
ции, а по но÷ам писал свои произведения о текуùиõ собûтияõ. 

 Поýзия труда и созидательность лþдей – ýто главная тема, 
обúединяþùая все произведения. 
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КРИМПУЛЬС 
НЕДЕЛИ

За прошедшую неделю, в период с 1 
по 7 августа,  в дежурной части Отде-
ла МВД России по Чайковскому району 
было зарегистрировано 307 заявлений 
и сообщений, требующих дальнейшей 
проверки. В их числе 20 преступлений, 
14 из которых раскрыты в течение де-
журных суток «по горячим следам», а 
также 3 преступления, зарегистриро-
ванные ранее. 

Уваæаемûе æители города и райо-
на! С 10 августа по 30 сентября на тер-
ритории Пермского края проходит вто-
рой этап межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической опе-
рации «Мак-2016». Её цель – выявле-
ние, пресечение и раскрытие правона-
рушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств растительного 
происхождения, выявление и ликвида-
ция незаконных посевов и очагов про-
израстания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства. 

Если вы владеете информацией о ме-
стах произрастания подобных расте-
ний, лицах, занимающихся их сбытом 
или хранением и употребляющих либо 
распространяющих запрещённые ве-
щества, местах наркопритонов, а так-
же знаете о других фактах, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, со-
общите об этом в Отдел МВД России 
по Чайковскому району либо по  те-
лефонам: «02», с мобильного «020» и 
«112» (звонок бесплатный), «4-54-05» 
и «89223820003». Также информацию 
данного характера можно сообщить 
участковому уполномоченному полиции 
по месту жительства. Анонимность га-
рантируется.

Что не поделили?
3 августа на территории одного из 

автокооперативов, расположенных в 
черте города,  во время конфликта 
двух молодых людей произошла дра-
ка, в результате которой один из них с 
травмами в области головы обратился 
за медицинской помощью. По данному 
факту, полицейскими проводится про-
верка,  выясняются обстоятельства про-
изошедшего, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по статье 
112 Уголовного кодекса РФ – умышлен-
ное причинение средней тяжести вре-
да здоровью. 

Нал¸тû на садû-огородû 
продолæаþтся

За прошедшую неделю  в полицию 
поступило четыре заявления о кражах 
с территорий садоводческих массивов. 
Объектом посягательств преступников 
оказались электроинструменты, садо-
вый инвентарь, изделия из металла. Об-
щая сумма материального ущерба со-
ставила около 30 тысяч рублей. Стра-
жами порядка организован комплекс 
мероприятий по розыску похищенного 
и лиц, причастных к совершению пре-
ступлений.

Уважаемые садоводы! Во избежание 
краж с территорий садовых участков, 
помните о необходимости принятия мер 
безопасности по сохранности личного 
имущества. Даже находясь на террито-
рии сада, не оставляйте без присмотра 
деньги, сотовые телефоны, велосипе-
ды, оргтехнику, инструменты, а также 
другие ценные вещи.  Отлучаясь из дач-
ного домика, закрывайте двери и окна, 
укрепляйте двери и окна строений. 

При появлении на территории садо-
вого общества подозрительных лиц, а 
также в случае обращения к вам граж-
дан с предложением купить у них быв-
шие в использовании электроинстру-
менты или предметы и вещи по зани-
женной цене, незамедлительно обра-
щайтесь в полицию, телефоны: «02», 
с мобильного- «020» (звонок бесплат-
ный) либо «4-54-05». Помните, что по-
купка украденных вещей преследует-
ся по закону.

Начальник ОМВД России по Чайковско-
му району полковник полиции Алексей 

Агафонов рассказал о мерах, предпринима-
емых чайковскими полицейскими, по обеспе-
чению общественного порядка и безопасно-
сти граждан в период  подготовки и прове-
дения Единого дня голосования – 18 сентя-
бря 2016 года.

– Выборы пройдут на 50 избирательных 
участках, – сообщил Алексей Валентинович, 
– большая часть которых расположена в зда-
ниях и помещениях образовательной и куль-
турно-досуговой сферы.  Полицейскими, со-
вместно с представителями МЧС России, ор-
ганов местного самоуправления и террито-
риальных избирательных комиссий, органи-
зовано обследование объектов на предмет 
их инженерно-технической укреплённости и 
антитеррористической безопасности. 

– Уже с 17 сентября полицейские будут ра-
ботать в  усиленном варианте несения служ-

Полиция о выборах
бы, – отметил начальник отдела. – С момен-
та завоза бюллетеней избирательные участ-
ки будут взяты под круглосуточную охрану 
сотрудниками полиции. Накануне дня прове-
дения выборов все помещения избиратель-
ных участков и прилегающие к ним террито-
рии будут проверены специалистами киноло-
гами со служебно-розыскными собаками на 
предмет обнаружения взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

В день проведения выборов  планируется 
задействовать на обеспечение обществен-
ного порядка более 200  сотрудников поли-
ции. Усиленный вариант службы будет снят 
19 сентября.

О фактах нарушения общественного поряд-
ка и избирательного законодательства,  граж-
дане  могут сообщить в дежурную часть От-
дела МВД России по Чайковскому району 
(г. Чайковский, ул.Вокзальная, 6);  по телефо-
нам «02», с мобильного «020», либо «4-54-05». 

Ежедневно, в специально отведённое вре-
мя, руководством ОМВД осуществляется  
приём граждан по личным вопросам. Любая 
полученная информация будет тщательно 
проверена, по каждому сообщению приняты 
меры, направленные на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности людей.

Не забывайте проявлять бдительность, об-
ращать внимание на оставленные без при-
смотра вещи, в особенности в местах мас-
сового скопления людей и общественном 
транспорте. В случае обнаружения подоб-
ных предметов, не прикасайтесь к ним. Не-
замедлительно сообщите о подозритель-
ной находке сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

При полу÷ении сведений о планируе-
мûõ терактаõ, нали÷ии у граæдан взрûв-
÷атûõ веùеств, оруæия, а такæе лицаõ, 
возмоæно, при÷астнûõ к подготовке и 
соверøениþ терактов, сообùайте в по-
лициþ. Помните, ÷то только неравноду-
øие, активная граæданская позиция и гра-
мотнûе действия каæдого из нас помогут 
предотвратить правонаруøения. 

Пятого августа чайковские полицейские 
провели оперативно-профилактические 

мероприятия под названием «Правопорядок», 
где принимали участие члены Общественно-
го совета при ОМВД России по Чайковскому 
району, а также сотрудники частных охран-
ных организаций и городской дружины охра-
ны общественного порядка.

В ходе операции по месту жительства про-
верялись граждане, состоящие на профилак-
тических учётах в органах внутренних дел, 
семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, «домашние дебоширы», а также 
родители на предмет соблюдения ими обя-
занностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних. Кроме того, стражи по-
рядка проконтролировали соблюдение зако-
нодательства владельцами торговых точек, а 
сотрудники ГИБДД выявляли нарушения Пра-
вил дорожного движения.

Как сообщила специалист направления по 
связям со СМИ ОМВД России по Чайковско-
му району Светлана Рыжова, в ходе прове-

Åсть проôилактика, нет преступлений
дения мероприятий было проверено порядка 
пятидесяти граждан, состоящих на различных 
учётах  в полиции. Проверяющие посетили 16 
торговых точек, проверив незаконность про-
дажи товаров и иных вещей, свободная реа-
лизация которых запрещена или ограничена.  

– В результате, – отметила Светлана Вла-
димировна, – выявлено 3 факта нарушения 
правил реализации алкогольной продукции. 
Продажа спиртосодержащей продукции без 
соответствующей лицензии зафиксирована в 
магазинах, расположенных в микрорайонах 
«Завьяловский», «Заринский» и «Уральский». 
В отношении продавцов составлены прото-
колы об административных правонарушени-
ях. Спиртосодержащая продукция изъята. 

Инспекторы по делам несовершеннолетних 
проверили подростков, состоящих на учёте, а 
также 4 неблагополучных семьи. В ходе про-
верок выявлен факт ненадлежащего испол-
нения матерью обязанностей по воспитанию 
и содержанию своего несовершеннолетнего 
ребенка. Женщина не могла осуществлять 

контроль над пятилетним ребёнком в силу 
того, что  находилась в состоянии алкоголь-
ного опьянения.  За данное нарушение в от-
ношении нерадивой родительницы сотрудни-
ками полиции был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, а ребёнок 
направлен в Центр помощи детям. 

За потребление и распитие алкогольной 
продукции, а также курение в общественных 
местах составлено 6 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Госавтоин-
спекторы проверили водителей транспорт-
ных средств. В результате чего, за нарушение 
Правил дорожного движения было составле-
но 27 административных материалов. Выяв-
лено два водителя в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Присутствующий на мероприятии председа-
тель Общественного совета при ОМВД  Петр 
Андреевич Рязанов отметил, что подобные 
рейды способствуют снижению преступлений 
и правонарушений на территории Чайковского 
района и будут продолжены впредь.

Так, судом установлено, что в 
период времени с 18 апреля 

по 9 мая 2016 года данный граж-
данин, ведя переписку с житель-
ницей Чайковского в социальной 
сети, в группе «Мисс ТНТ Чай-
ковский» при обсуждении деву-
шек – кандидатов на титул «Мисс 
ТНТ Чайковский», неоднократно 
оскорблял потерпевшую нецен-
зурными словами, порочащими 
её честь и достоинство. Однако 
этого оказалось мало и 10 мая, 
встретив девушку на территории 
одного из спортивно-оздорови-
тельных комплексов, выразился в 

Оскорбил – 
получи наказание

Мировой судья, 
по постановле-
нию заместителя 
Чайковского го-
родского проку-
рора, оштрафо-
вал жителя горо-
да за оскорбле-
ние женщины, в 
том числе и в со-
циальной сети 
«ВКонтакте».

За разъяснениями мы обра-
тились в Чайковскую город-

скую прокуратуру.
– Согласно ст. 11 Трудового 

кодекса Российской Федерации, 
все физические и юридические 
лица, независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм 
собственности, при предоставле-
нии работы являются работода-
телями и в трудовых отношени-
ях с работниками обязаны руко-
водствоваться положениями тру-
дового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права.

В соответствии со ст. 22 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации работодатель обязан 
соблюдать законы и иные нор-
мативные акты, условия коллек-
тивного договора, соглашений и 
трудовых договоров, выплачивать 
в полном размере причитающую-
ся работникам заработную плату 
в сроки, установленные в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, прави-

Платить должен 
работодатель

В газету поступило письмо от жителей Чайковского рай-
она, в котором они задаются вопросом: кто должен опла-
чивать обязательные медицинские осмотры работников?

лами внутреннего трудового рас-
порядка, трудовыми договорами.

На основании ст. 213 Трудо-
вого кодекса РФ, работники ор-
ганизаций пищевой промышлен-
ности, общественного питания и 
торговли, водопроводных соо-
ружений, лечебно-профилакти-
ческих и детских учреждений, а 
также некоторых других работо-
дателей проходят указанные ме-
дицинские осмотры (обследо-
вания) в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения воз-
никновения и распространения 
заболеваний.

Указанные медицинские ос-
мотры (обследования) и психиа-
трические освидетельствования 
осуществляются за счёт средств 
работодателя. Денежные сред-
ства, затраченные работником 
для прохождения обязательного 
медицинского осмотра, предус-
мотренного статьей 213 Трудово-
го кодекса РФ, подлежат взыска-
нию с работодателя, в том числе 
и в судебном порядке.

адрес неё нецензурной бранью и 
оскорбительными словами.

По результатам проверки, про-
ведённой Чайковской городской 
прокуратурой, было возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст.5.61 КоАП РФ – оскорбле-
ние, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной форме.

 Мировой судья, удовлетворив 
требования прокурора, признал 
правонарушителя виновным и 
назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 1 000 рублей.
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Как стало известно, этот 
гражданин в ночь на 12 

мая в период нереста на пруду 
реки Сайгатка, впадающей в Во-
ткинское водохранилище реки 
Камы, расположенном на тер-
ритории Ваньковского сельско-
го поселения, с помощью сетей, 
являющихся запрещённым ору-
дием лова, выловил 4 щук и од-
ного окуня. Таким образом, не-
радивый рыбак причинил ущерб 
водным биологическим ресур-
сам Российской Федерации на 
сумму более тысячи рублей.

Íе лови, 
а то накажут

Двадцать пятого июля мировым судьёй судебного участ-
ка №5 Чайковского судебного района Пермского края 
было рассмотрено уголовное дело в отношении жите-
ля города, который незаконно занимался ловлей рыбы. 

Согласно п. 1 ст. 10 ФЗ от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных тех-
нологиях и о защите информации 
в РФ», распространение информа-
ции осуществляется свободно при 
соблюдении требований, установ-
ленных федеральным законода-
тельством.

В соответствии с п. 1 ст. 9 ука-
занного выше Федерального закона 
ограничение доступа к информации 
устанавливается федеральными за-
конами в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства.

Государственный контроль и над-
зор в сфере защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, в том чис-
ле, распространяемой посредством 
сети Интернет, осуществляет Феде-
ральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций – 

Доступ к размещённой в сети Интернет информации, нанося-
щей вред нравственному развитию несовершеннолетних, мо-
жет быть ограничен.

Âозвраùаясь 
к Интернету

Статья 166 Уголовного ко-
декса РФ – неправомер-

ное завладением автомобилем 
или иным транспортным сред-
ством без цели хищения не от-
носит имущественный ущерб к 
обязательным признакам ос-
новного состава преступле-
ния. Наказуем сам факт непра-
вомерного завладения транс-
портным средством, незави-
симо от того, причинён ущерб 
или нет.

Однако это не означает, что 
лицо, которое незаконно за-
владело чужим транспорт-
ным средством при отсутствии 
умысла на его хищение (путём 
угона), не несёт имущественной 
ответственности за вред, при-
чинённый потерпевшему в ре-
зультате последующего хище-
ния угнанного автомобиля не-
установленным лицом.

Вследствие действий лица, 
незаконно завладевшим чужим 

Âнимание, 
водители!

Вправе ли потерпевший, автомобиль которого был уг-
нан, требовать от виновного лица возмещения причи-
нённого имущественного ущерба, в том числе после-
дующим хищением угнанного автомобиля неустанов-
ленным лицом? 

ЕСЛИ ВЫ 
СОБРАЛИСЬ 
УВОЛЬНЯТЬСЯ
Что такое выходное пособие 
при увольнении, кому и в каких 
размерах оно выплачивается? 

Согласно ст. 178 Трудового ко-
декса РФ при увольнении сотруд-
ников по сокращению численности 
или штата работников организации, 
увольняемому выплачивается вы-
ходное пособие в размере средне-
го месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустрой-
ства, но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачётом выходно-
го пособия).

В исключительных случаях сред-
ний месячный заработок сохраняет-
ся за уволенным работником в тече-
ние третьего месяца со дня увольне-
ния по решению органа службы заня-
тости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольне-
ния работник обратился в этот орган 
и не был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двух-
недельного среднего заработка вы-
плачивается работнику при растор-
жении трудового договора при сле-
дующих обстоятельствах:

– в связи с отказом от перевода 
на другую работу, необходимого в 
соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо 
отсутствием у работодателя соответ-
ствующей работы;

– призывом работника на военную 
службу или направлением его на за-
меняющую её альтернативную граж-
данскую службу;

– восстановлением на работе ра-
ботника, ранее выполнявшего эту 
работу;

– отказом работника от перевода 
на работу в другую местность вме-
сте с работодателем;

– признанием работника полно-
стью неспособным к трудовой де-
ятельности в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федераль-
ными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации;

– отказом работника от продол-
жения работы в связи с изменени-
ем определённых сторонами усло-
вий трудового договора.

Трудовым договором или коллек-
тивным договором могут предус-
матриваться другие случаи выпла-
ты выходных пособий, а также уста-
навливаться повышенные размеры 
выходных пособий, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Ко-
дексом.

В соответствии со ст.ст. 8 и 9 Тру-
дового кодекса РФ нормы локаль-
ных нормативных актов, в том чис-
ле приказов (распоряжений) рабо-
тодателя, не могут содержать ус-
ловия, ограничивающие права или 
снижающие уровень гарантий работ-
ников по сравнению с  установлен-
ными трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права.

Если такие условия включены в 
указанные акты, то они не подлежат 
применению.

Роскомнадзор. 
Названный орган, его террито-

риальные управления вправе об-
ратиться в суд с исковым заявле-
нием о признании информации, за-
прещённой к распространению, и 
ограничении доступа к ней.

Органы прокуратуры с учётом 
полномочий, определённых ст. 45 
Гражданского процессуального ко-
декса РФ, также вправе обратиться 
в суд с исковым заявлением в инте-
ресах неопределённого круга лиц о 
признании информации, размещён-
ной в сети Интернет, информацией, 
распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено.

Если родители, педагоги или 
другие лица заметили, что ребё-
нок получает в сети Интернет ин-
формацию, наносящую вред его 
нравственному развитию (о спо-
собах суицида, об интимных услу-
гах и т.п.), необходимо обратить-
ся в указанные органы с заявлени-
ем о принятии мер, указав ресур-
сы, на которых размещена данная 
информация.

транспортным средством, вла-
делец лишается контроля над 
своим имуществом, в резуль-
тате чего создаётся объектив-
ная возможность кражи данно-
го имущества неустановлен-
ными лицами. По этой причи-
не виновный в угоне несёт от-
ветственность за последующую 
судьбу данного транспортного 
средства.

Следовательно, в ходе пред-
варительного следствия, а так-
же при рассмотрении уголов-
ного дела в суде, потерпев-
ший имеет право заявить ис-
ковые требования о взыскании 
имущественного вреда, причи-
нённого хищением транспорт-
ного средства, лицу, подозре-
ваемому в совершении угона. 
При этом не имеет значения, 
что в отношении транспортного 
средства совершено два само-
стоятельных преступления раз-
ными лицами – угон и кража.

Уголовное дело по ст. 256 УК 
РФ – незаконная добыча во-
дных биологических ресурсов 
в местах нереста и на мигра-
ционных путях к ним, рассле-
довали в отделе дознания от-
дела МВД России по Чайков-
скому району. 

С учётом позиции государ-
ственного обвинения суд на-
значил виновному наказание в 
виде 7 месяцев исправительных 
работ с удержанием из зара-
ботной платы осужденного 10% 
в доход государства.

Как выяснилось, осуждённая 
ещё в 2014 году и в первом 

полугодии 2015 года, в составе ор-
ганизованной группы на территории 
города и района, совершила 24 осо-
бо тяжких преступления. Все они 
были связаны с незаконным сбы-
том наркотических средств, а также 
отмыванием денег и другого иму-
щества, на сумму почти 4,5 милли-
она рублей.

В городской прокуратуре пояс-
нили, что деятельность организо-
ванной преступной группы была 
пресечена летом 2015 года в ре-
зультате совместных усилий со-
трудников Управления ФСКН Рос-

Осуждена очередная 
наркоманка

Чайковский городской суд приговорил 30-летнюю жительницу 
города к длительному сроку, участвовавшей в составе органи-
зованной преступной группы в незаконном сбыте наркотиков 
и легализации денежных средств, приобретённых в результа-
те совершения преступлений.

сии по Пермскому краю и отдела 
МВД России по Чайковскому рай-
ону. А уголовное дело было рас-
следовано в следственной служ-
бе Управления ФСКН России по 
Пермскому краю.

Приговором Чайковского город-
ского суда, с учётом позиции го-
сударственного обвинения, вино-
вной, по совокупности преступле-
ний, назначено наказание в виде 9 
лет лишения свободы со штрафом 
150 тысяч рублей с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
общего режима.

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.08.2016    № 688
О выделении специальных мест 
для размещения печатных  агитационных материалов 
на территории  каждого избирательного участка

На основании статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», части 7 статьи 50 Закона 
Пермского края от 11 мая 2011 года № 766 – ПК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края», части 7 статьи 53 Закона 
Пермского края от 09 ноября 2009 года № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском 
крае», в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам в 
организации и проведении агитационных публичных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить места зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, Законодательного Собрания Пермского края третьего 
созыва, Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего 
созыва (далее – кандидаты в депутаты) для размещения агитационных 
печатных материалов на бесплатной основе из состава объектов 
муниципального имущества Чайковского муниципального района согласно 
приложению.

2. Размещение агитационных печатных материалов зарегистрированным 
кандидатам в депутаты разрешается с 13 августа 2016 года и сохраняется 
на местах до дня голосования.

3. Агитационные печатные материалы, размещенные в ходе 
предвыборной кампании, подлежат демонтажу лицами, их установившими, 
в 10-дневный срок после окончания выборов.

4. Направить постановление в Территориальную избирательную 
комиссию Чайковского муниципального района, Окружную избирательную 
комиссию по одномандатному избирательному округу № 23 с целью 
доведения до сведения зарегистрированных кандидатов в депутаты для 
размещения печатных агитационных материалов.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации Чайковского
муниципального района от 08.08.2016 № 688

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальнûõ мест для размеùения пе÷атнûõ агитационнûõ 

материалов
на территории каæдого избирательного у÷астка

№
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о 
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Место расположения 
избирательного участка 

Место размещения агитационных 
печатных материалов на бесплат-

ной основе

4001 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2»

Остановка «Площадь Чайковского»

4002 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» 

Остановка «Площадь Чайковского»

4003 Культурно-спортивный центр 
филиала ООО «Газпромтран-
сгаз Чайковский»

Остановка «Площадь Чайковского»

4004 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1»

Остановка «Пожарное депо» 

4005 МБУ ДО «Чайковская детская 
музыкальная школа № 2»

Остановка «Пожарное депо»

4006 МАОУ Лицей «Синтон» Тумба на остановке «улица Азина»
4007 МАОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 12»
Тумба на остановке «улица Азина»

4008 МБУ Межпоселенческий 
многофункциональный центр 
«Мечта»

Тумба на остановке «улица Азина»

4009 ГБОУ СПО «Чайковский тех-
никум промышленных техно-
логий и управления»

Тумба на остановке «Вокзал»

4010 ГБОУ СПО «Чайковский меди-
цинский колледж»

Тумба на остановке «Вокзал»

4011 МБУ «Дворец молодежи» Тумба на остановке «Площадь К. 
Маркса»

4012 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10»

Остановка «Гостиница «Волна»; 
Остановка «Сквер Пушкина А.С.» 

4013 МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10» 
(Школа для старшеклассников 
НОЦ)

Остановка «Гостиница «Волна»; 
Остановка «Сквер Пушкина А.С.»

4014 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»

Тумба на остановке «Стадион «Цен-
тральный»»

4015 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»

Тумба на остановке «Стадион «Цен-
тральный»»

4016 МАОУ «Гимназия с углублен-
ным изучением иностранных 
языков»

Тумба на остановке «Площадь К. 
Маркса» 

4017 МБУ «Дворец молодежи Тумба на остановке «Площадь К. 
Маркса» 

4018 ГОУ СПО «Чайковское музы-
кальное училище

Тумба около Института физкультуры 
(на тротуаре)

4019 МБОУ ДО «Чайковская дет-
ская школа искусств № 1»

Тумба на остановке «Элегант»

4020 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 11»

Тумба на остановке «Элегант»

4021 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7

Остановка «проспект Победы» (ко-
нечная остановка маршрута № 18);
Остановка «Аэропорт»;
Остановка «Храм»

4022 МАУ «Бассейн «Темп»» Остановка «проспект Победы» (ко-
нечная остановка маршрута № 18);
Остановка «Аэропорт»;
Остановка «Храм»

4023 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7

Остановка «проспект Победы» (ко-
нечная остановка маршрута № 18);
Остановка «Аэропорт»;
Остановка «Храм»

4024 Совет микрорайона «Завья-
ловский»

Остановка «Лесхоз», 
Остановка «улица Нефтяников» 

4025 Спорткомплекс поселка За-
вьялово ООО «ГазпромТран-
сгаз Чайковский»

Остановка «Лесхоз», 
Остановка «улица Нефтяников»

4026 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8»

Остановка «Заря-1»;
Остановка «улица Декабристов» 

4027 МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8»

Остановка «Заря-1»;
Остановка «улица Декабристов»

4028 МБУ Социально – досуго-
вый центр детей и молодежи 
«Лидер»

Остановка «площадь Уральских 
Танкистов» 

4029 ГБОУ СПО «Чайковский тех-
никум промышленных техно-
логий и управления

Остановка «площадь Уральских 
Танкистов» 

4030 МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 13»

Тумба на остановке «Магазин» (на 
ул. Кирова)

4031 МБОУ  «Основная общеоб-
разовательная школа № 13»

Тумба на остановке «Магазин» (на 
ул. Кирова)

4032 КГАУЧ «Чайковский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

Остановка «площадь Уральских 
Танкистов»

4033 Администрация Ольховского 
сельского поселения п. При-
камский

Остановка «Павильон» с.Ольховка, 
ул. Камская;
Остановка «п.Прикамский»;
Остановка д. Харнавы (возле ма-
газина);
Доска объявлений д. Харнавы

4034 БУК «Культурно-спортивный 
центр с. Ольховка» с. Оль-
ховка

Остановка металлическая, с. Оль-
ховка, ул. Камская;
Доска объявлений с.Ольховка с. 
Ольховка, ул. Комсомольская, 9 
(возле здания библиотеки)

4035 БУК «Культурно-спортивный 
центр с. Ольховка» д.Кемуль

Доска объявлений д.Кемуль;
Остановка «Каучук»

4036 МБОУ «Марковская средняя 
общеобразовательная школа»

 Специальные информационные 
стенды в д. Марково и в д. Дубовая;
 Доска информации в Детско-юно-
шеской спортивной школе;
 доска информации на остановке п. 
Марковский;
библиотека МБОУ «Марковская 
средняя общеобразовательная 
школа» п. Марковский, 34

4037 БУК «Сельский дом культуры 
«Маяк»

Информационный стенд в здании 
БУК «Большебукорская сельская 
библиотека»; 
Информационный стенд в здании 
МАУ «Спортивно – патриотический 
комплекс «Здрава»

4038 МАОУ «Основная общеобра-
зовательная школа с.Ваньки»

Информационный стенд в здании 
администрации Ваньковского сель-
ского поселения; 
Информационный стенд в здании 
клуба п.Засечный

4040 МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа с.Вассята» 

Информационный стенд в здании 
клуба с. Вассята 

4041 ФАП д. Гаревая Остановка «д.Гаревая» 
4042 МАУК «Фокинский культурно-

спортивный центр»
Информационный стенд в адми-
нистрации Фокинского сельского 
поселения;
Остановка «с.Фоки»;
Информационный стенд в МКУК 
«Центральная библиотека имени 
Ф.Ф. Павленкова Фокинского сель-
ского поселения»

4043 МБОУ «Фокинская средняя 
общеобразовательная школа»

Информационный стенд в адми-
нистрации Фокинского сельского 
поселения;
Остановка «с.Фоки»;
Информационный стенд МКУК в 
«Центральная библиотека имени 
Ф.Ф. Павленкова Фокинского сель-
ского поселения»

4044 ФАП д.Чумна Остановка  «д.Чумна»

4045 ФАП д.Завода-Михайловского Остановка  «д. Завод-Михайлов-
ский»;
Остановка «д.Жигалки»

4046 МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
с.Уральское»

Администрация Уральского сель-
ского поселения;
МБУК «Дом народного творчества 
и ремесел Уральского сельского 
поселения» с. Уральское;
МБУК «Библиотека Уральского 
сельского поселения»;
Информационные стенды 
в д.Злодарь, д.Белая Гора, 
с.Уральское

4047 МБОУ «Основная обще-
образовательная школа 
п.Буренка»

МКУК «Библиотека Зипунов-
ского сельского поселения 
им.Ф.Ф.Павленкова», п. Буренка; 
Стенд на автобусной  остановке п. 
Буренка;
Стенд у магазина «ЧП Бикузина 
Л.И.»

4048 МБОУ «Основная обще-
образовательная школа 
с.Зипуново»

МКУК «Библиотека Зипунов-
ского сельского поселения 
им.Ф.Ф.Павленкова», с. Зипуново; 
Стенд около администрации Зи-
пуновского сельского поселения; 
Стенд на автобусной остановке с. 
Зипуново

4049 отдел д. Маракуши МБУК 
«Центр культуры и досуга 
Сосновского сельского посе-
ления»

Доска объявлений ООО «Золотой 
теленок» д. Маракуши;
доска объявлений правления СПК 
(колхоз) «Восход» д. Дедушкино;
 доска объявлений – магазин ИП 
Малеева Л.В, д. Дедушкино 

4050 МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Со-
сново»

Стенд в администрации Соснов-
ского сельского поселения, с. Со-
сново;  Доска объявлений МБУК 
«Центр культуры и досуга Соснов-
ского сельского поселения», с. Со-
сново; 
 доска объявлений МБУК «Цен-
тральная библиотека Сосновского 
сельского поселения»,
с. Сосново; 
- доска объявлений – магазин ИП 
Малеева Л.В, с. Сосново, 
- доска объявлений – магазин ИП 
Русинова Н.В., с. Сосново

4051 МБУК «Альняшинский 
сельский Дом культуры»

Информационная тумба с. Альняш 
– около здания администрации;
 Доски объявлений: 
-  здание администра-
ции с. Альняш;   
- магазин, с. Альняш, 
ул. Ленина, 88;
- магазин, с. Альняш, 
ул. Ленина, 28;
- магазин, д. Кирилловка, 72;
- магазин, д. Романята, 54;
- бригадный дом д. Бормист, 36а;
- бригадный дом д. Романята, 54;
- комната отдыха на  СТФ,  д. Ки-
рилловка

Во исполнение постановления Правительства Пермского 
края от 8 апреля 2014 года № 242-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), монопрофильных 
населённых пунктов (моногородов) Пермского края в целях софи-
нансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, 
направленных на развитие малого и среднего предприниматель-
ства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации от-
дельных мероприятий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства» (далее – соответственно 
Порядок, Правила). 

Управление ýкономи÷еского развития администрации 
Чайковского района объявляет о начале отбора бизнес-про-
ектов (инвестиционных проектов) субъектов малого и среднего 
предпринимательства на предоставление субсидий в рамках 
реализации отдельных мероприятий государственных (муници-
пальных) программ развития малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Отбор). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале отбора бизнес-проектов (инвестиционных проектов)

Дата начала приёма документов от субъектов малого и средне-
го предпринимательства – 15 августа 2016 года

Дата окон÷ания при¸ма документов – 25 августа 2016 года.
Место при¸ма документов от субъектов малого и среднего 

предпринимательства: г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 22, 
кабинет № 6.

 Перечень документов, предоставляемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства для участия в Отборе: 

паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) субъекта мало-
го и среднего предпринимательства по форме согласно приложению 3 
к Порядку в двух экземплярах; 

документы, необходимые для получения запрашиваемой суб-
сидии, указанные соответственно в постановлении Правитель-
ства Пермского края от 8 апреля 2014 года № 242-п;

оригиналы документов, указанных в разделе 4 паспорта биз-
нес-проекта (инвестиционного проекта) в качестве документов, 
на основании которых заполнен паспорт бизнес-проекта (инве-
стиционного проекта);

сопроводительное письмо в двух экземплярах (в произволь-
ной форме).

Отбор бизнес-проектов (инвестиционных) проектов осущест-
вляется для предоставления следующих видов субсидий:

1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
СМСП первого взноса (аванса) при заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг), включая затраты 
на монтаж оборудования.

2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в т.ч. участниками инновационных территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Контактное лицо, ответственное за проверку и регистрацию 
документов от субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

Главный специалист отдела предпринимательства и потреби-
тельского рынка управления экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района Малûøева Алиса 
Юрьевна (телефон 44044).
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ И ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõîäèт ïî втîðíèêаì
è ïÿтíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
11.08.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

СТАДИОН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
13 августа
нач. 17.00

ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ФУТБОЛУ 
Финал: «Ýнергия», г. Чайковский – «Шаõт¸р», 

г. Кизел. ВХОД СВОБОДНÛЙ.
0+

до 24 августа «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 2D 6+ Ñåìåéíûé, ñêàçêà

до 24 августа «ДИГГЕРЫ» 2D 16+ Óæàñû

до 17 августа «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 2D 3D 16+ Ôàíòàñòè÷åñêàÿ 

êîìåäèÿ

до 10 августа «МИШКИ БУННИ: 
ТАЙНА ЦИРКА» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 24 августа «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 2D 3D 16+ Áîåâèê

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

Прочитав заметку «Ничего…
святого» в газете «Огни Камы» 

№171 от 2 августа 2016 г., возмож-
но, кое-кто ухмыльнется и скажет, 
что Аллея Славы была посажена для 
галочки, что стоит в бурьяне и ни-
кому не нужна. Но… Аллея Славы 
является первостепенной заботой 
первичной ветеранской организа-
ции микрорайона «Завокзальный».

Лето 2015 года – гибнут липы. Ви-
дим, что грунт недостаточно пло-
дороден. Включаем пункт в наказы 
депутатов к администрации города 
на 2016 год от «Завокзального» ми-
крорайона: завоз земли и подсадку 
лип. Но бюджет города ограничен, 
и этот наказ не выполнен. Включа-
ем повторно в наказы 2017 года. 
Ищем варианты. Обратились к ру-
ководству завода «Стройдеталь» в 
оказании помощи обеспечения бе-
тонными бордюрами для огражде-
ния каждой липы. Рассказали о си-
туации с «Аллеей Славы». И была 
оказана «первая помощь». 

Работник предприятия Смирнягин 
Андрей Владимирович помог выко-
сить траву и вырубить ненужную по-

Спасибо, «стройдеталевцы»
росль. «Аллея Славы» стала выгля-
деть более достойно. 

Сейчас ведутся переговоры с ад-
министрацией завода «Стройде-
таль» о дальнейшей помощи по бла-
гоустройству и содержанию аллеи. 

Пользуясь случаем, хочется от всей 
души поздравить коллектив завода 
«Стройдеталь» с их профессиональ-

ным праздником – Днём строителя, 
пожелать предприятию быть всегда 
на плаву, процветания и успехов, а 
их работникам –семейного счастья, 
благополучия, крепкого здоровья!

Л.М. Ко÷ева,
председатель перви÷ной 

ветеранской организации 
«Завокзального» микрорайона.

День физкультурника в России 
отмечается во вторую суббо-

ту августа. Этот праздник получил 
широкое распространение в 20-30-
х годах 20 века, в первые десяти-
летия Советской власти, когда ком-
мунистические пропагандисты вне-
дрили лозунг: «В здоровом теле – 
здоровый дух». 

Интерес к здоровому образу жиз-
ни  в Чайковском растёт с каждым 
годом. Сегодня у нас регулярно за-
нимается физкультурой каждый тре-
тий. Существующая сеть спортив-
ных учреждений города способна 
принять одновременно несколько 
тысяч человек. Также в Чайковском 
активно развивают спорт шаговой 
доступности – с этого года начали 
появляться новые площадки с улич-
ными тренажёрами, где любой же-
лающий может заниматься совер-
шенно бесплатно.

Â здоровом теле – здоровый дух!

Плеяда наших спортсменов на-
считывает десятки сотен человек от 
мала до велика. В числе них 75-лет-
ний марафонец Анатолий Алексан-
дрович Никитин, который начал за-
ниматься спортом с самого детства. 
Увлекался лыжами, спортивными 
играми. С годами данное увлечение 
не иссякло, наоборот, с 1999 года 
Анатолий Александрович професси-
онально занялся бегом, причём на 
длинных дистанциях. Тогда он при-
нял участие на праздновании горо-
да Сарапула, где пробежал дистан-
цию в 10 километров. 

Его мечтой было получить звание 
мастера спорта. Мечта, наконец, 
сбылась в 2003 году на казанском 
марафоне (42 км 195 м), который 
он преодолел за 2 часа 56 минут. 

В общей сложности, в копил-
ке Анатолия Никитина 23 марафо-
на, проходивших в разные годы не 

только во многих уголках России, 
но и за рубежом. Бегал в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Омске, 
Белгороде. Дважды побывал на Ие-
русалимских трассах. 

Особенно чайковскому спортсме-
ну запомнился марафон в Сибири, 
проходившему по медвежьим тро-
пам в горной местности.

– Тогда, – рассказывает Анато-
лий Александрович, – температу-
ра воздуха была всего три градуса 
тепла, шёл дождь со снегом, но, не-
смотря на неблагоприятные погод-
ные условия, марафон был успеш-
но преодолён.

В канун Дня физкультурника Ана-
толий Александрович от всей души 
поздравляет с праздником всех 
чайковцев! Особенно обращается 
с самыми наилучшими пожелани-
ями к своим коллегам по бегу на 
длинные дистанции: Раисе Бердни-
ковой, Анатолию Овчинникову, Ев-
гению Германюк. Желает им даль-
нейших побед и достижений, удачи 
во всех делах, счастья и крепкого 
уральского здоровья!

Наталья СТЕПАНОВА.

Вдох глубокий, руки шире, 
Не спешите – три-четыре! 
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая, утром отрезвляющая 
(Если жив пока ещё) Гимнастика! 

В.Высоцкий «Утренняя гимнастика»

После продолжительного отсутствия в городе воз-
родилась первичная организация ветеранов «Воткин-
скгэсстроя». В настоящее время взято на учёт свыше 
400 ветеранов, которым более 80 лет.

5 сентября 2016 года исполняется 60 лет со дня 
образования нашей строительной организации. Со-
вет ветеранов «Воткинскгэсстроя» принял решение о 
проведении праздничного торжества с приглашением 
ветеранов подразделений стройки, которое состоит-
ся 5 сентября в актовом зале техникума промышлен-
ных технологий и управления (бывший политехникум, 

напротив рынка).
В связи с отсутствием базовой организации, ко-

торая обанкротилась и была ликвидирована в 2002 
году, Совет ветеранов «Воткинскгэсстроя» обраща-
ется с просьбой к руководителям предприятий, пред-
принимателям и просто неравнодушным гражданам 
оказать помощь в подготовке и проведении торже-
ственного мероприятия.

По вопросам оказания помощи обращаться в Дом 
быта «Элегант», офис 21, с 12 до 14 часов по средам. 
Или звонить по тел: 8-922-647-70-32.

Обраùение первостроителей

Уваæаемûе строители г. Чайковского!
Дорогие ветеранû строительной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём строителя!

Вы – представители одной из самых мирных и благородных 
профессий. Ваш труд называют основой основ благополучия 
страны и родного края. От его результатов напрямую зависит 
качество жизни миллионов людей. Объекты, которые вы соз-
давали и создаёте, формируют облик нашего родного города, 
дают импульс его развитию.

В этот праздничный день хотел бы выразить слова особой 
благодарности ветеранам «Воткинскгэсстроя». Этой строитель-
ной организации, которая возводила объекты Воткинской ГЭС 
и города Чайковский, в этом году исполнится 60 лет.

Желаю всем представителям этой уважаемой профессии 
крепкого здоровья, семейного уюта и большого счастья! Пусть 
всё, что вы построили своими золотыми руками, остаётся на 
долгие века и радует людей своей красотой и надёжностью!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала ПАО «РусГидро» 

 «Воткинская ГÝС».

Уваæаемûе первостроители 
и ветеранû «Воткинскгýсстроя»!

Сердечно поздравляю вас с Днём строителя!
60 лет минуло с того момента, когда на камском берегу поя-

вился первый палаточный городок строителей Воткинской ГЭС. 
Этот праздник – это праздник тех, чьим неустанным трудом воз-
водился город, энергетические и промышленные предприятия.

Спасибо вам за преданность нашему городу, за ваш неоце-
нимый вклад в укрепление потенциала родного города, края, 
страны.

От имени Совета ветеранов желаю вам крепкого здоро-
вья, достатка в домах, благополучия, любви и внимания род-
ных и близких!

Г.И.БУЛАНОВ, 
председатель Совета 

ветеранов «Воткинскгýсстроя».

ИП Р.Э. Лебедев, г. Пермь, ОГРН 315595800044582

ÎÁÌÅÍ ÑÒÀÐÎÉ
ØÓÁÛ ÍÀ ÍÎÂÓÞ

ШУБЫ
норка, мутон, бобры,
сурок, нутрия, каракуль

ТОЛЬКО 18 АВГУСТА 2016 г.
С 1000 до 1900 часов

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ “Элегант“)

ÑÊÈÄÊÈ

ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА
для мужчин и женщин
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