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Это давно ожидаемое со-
бытие символизирует 
старт основного этапа 

Программы комплексной мо-
дернизации – замены гидроси-
лового оборудования станции, 
верой и правдой отработавше-
го более пятидесяти лет. Ме-
сто старых займут самые со-
временные, эффективные и на-
дёжные гидроагрегаты, спроек-
тированные специально для Во-
ткинской ГЭС. 

Разворачивается наиболее 
ответственная, сложная и мас-
штабная стадия работ по тех-
ническому перевооружению 
станции: достаточно сказать, 
что для замены одного гидро-
агрегата необходимо осуще-
ствить демонтаж, транспорти-
ровку и монтаж деталей, узлов 
и специального оборудования 
общим весом около двух ты-
сяч тонн! А таких агрегатов на 
станции десять, так что это со-
бытие для персонала Воткин-
ской ГЭС и привлечённых спе-
циалистов-монтажников ста-
нет по-настоящему эпохаль-
ным. Завершение в 2026 году 
программы комплексной мо-
дернизации будет означать, 
что станция обновлена пол-
ностью.

О том, что происходит на 
станции сейчас, какие подго-

товительные мероприятия, не-
обходимые для проведения за-
мены гидроагрегатов были осу-
ществлены, как техническое пе-
ревооружение отразится на бу-
дущей работе станции, в бли-
жайшем номере нашей газеты 

вы сможете узнать, что назы-
вается, из первых уст – от ди-
ректора филиала ПАО «Рус-
Гидро» – «Воткинская ГÝС» 
Алексея Бякова и непосред-
ственных участников работ.

Николай ГАЛАНОВ.

Более подробную информацию можно получить в «Автошколе» (территория шк. №11, ул. Вокзальная, 51а).

РЕКЛАÌА

Íа Âоткèнской ÃÝÑ 
на÷аëасü çамена 

гèäроагрегатов
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Лента новостей Пермского края
Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин и 
Премьер-министр земли 
Нижняя Саксония Штефан 
Вайль подписали план 
совместных мероприятий 
двух регионов
Глава Прикамья Виктор Басаргин про-

вел рабочую встречу с делегацией земли 
Нижняя Саксония (Федеративная Респу-
блика Германия), которая находится в 
нашем регионе с деловым визитом. Воз-
главляет делегацию Премьер-министр 
земли Нижняя Саксония ШтефанВайль.

В ходе встречи главы регионов-пар-
тнеров обсудили сотрудничество и пер-
спективы взаимодействия как в гумани-
тарном, так и в экономическом направ-
лениях. Также был подписан План меро-
приятий на 2016 год в рамках Совмест-
ного заявления об укреплении партнер-
ского сотрудничества.

В Кудымкаре сдан дом 
для детей-сирот
В Кудымкаре Пермского края сдан 

многоквартирный дом, куда в ближай-
шее время заселятся 45 воспитанников 
детских домов.

Напомним, в рамках формирования 
специализированного жилищного фон-
да для детей-сирот в декабре 2014 года 
Министерством строительства Пермско-
го края был заключен государственный 
контракт на приобретение жилых поме-
щений в многоквартирном строящемся 
доме в государственную собственность 
Пермского края с ООО «КвадраГрупп» 
по адресу г. Кудымкар, ул. В.Онькова, 
д. 24 (12-ый микрорайон). В соответ-
ствии с заключенным госконтрактом в 
собственность Пермского края передано 
45 квартир по указанному адресу, куда 
в ближайшее время и заселятся девуш-
ки и юноши. Каждому воспитаннику дет-
ского дома выделена квартира площа-
дью 33 квадратных метра, где есть все 
необходимые коммуникации.

На данный момент в 12-ом микрорайо-
не уже воздвигнуты два дома, заверша-
ются работы по укладке асфальтной до-
роги. Проведены все необходимые ком-
муникации для постройки еще двух до-
мов, которые строятся для переселен-
цев из ветхого жилья. Сейчас рабочие 
возводят третий дом, а на будущий год 
планируется строительство четвертого, 
на который уже разработана проектная 
документация. В скором времени здесь 
начнутся работы по строительству шко-

лы и детского сада.
По поручению губернатора Виктора 

Басаргина с 2013 года квартиры для де-
тей сирот покупаются в крупных городах 
и поселках с развитой социальной ин-
фраструктурой. В целях обеспечения жи-
льем детей-сирот в 2015 году в специ-
ализированный жилищный фонд Перм-
ского края было включено 758 одноком-
натных квартир. В нынешнем году мини-
стерством строительства и ЖКХ плани-
руется приобрести 1152 таких квартиры 

в Пермском крае. На территории горо-
да Кудымкара в этом году планирует-
ся включить в специализированный жи-
лищный фонд для детей-сирот еще 99 
квартир в домах.

Состоялось заседание краевой 
комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности
30 июня состоялось заседание крае-

вой комиссии по предупреждению, лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, в 
котором приняли участие представите-
ли Администрации губернатора, члены 
регионального Правительства, руковод-
ство правоохранительных и надзорных 
органов Прикамья. Мероприятие прошло 
под председательством и.о. заместите-
ля руководителя Администрации губер-
натора Пермского края, директора де-
партамента общественной безопасности 
Константина Строгого.

В ходе заседания обсуждались во-
просы выполнения требований пожар-
ной безопасности в образовательных 
учреждениях и подготовки их к новому 
2016-2017 учебному году, обеспечения 
населенных пунктов противопожарным 
водоснабжением, а также подведены 
итоги прохождения паводка на терри-
тории Пермского края и промежуточные 
результаты месячника безопасности на 
водных объектах.

Прицепы производства 
Краснокамского РМЗ будут 
продаваться в Калининграде
Краснокамский ремонтно-механиче-

ский завод, выпускающий автомобиль-

ные прицепы под брендом «Экспеди-
ция», заключил соглашение о поставках 
прицепов с предприятием в Калинин-
градской области.

Новым дилером прицепов «Экспеди-
ция» стала компания «Борт Тулс». Она 
была основана в 2015 году как фили-
ал «SBM Group EU». Это эксклюзивный 
дистрибьютор «SBM group» в Европе и 
Прибалтике. Основное направление де-
ятельности немецкой компании – раз-
работка и производство электроинстру-
мента, оборудования и расходных ма-
териалов.

Дилерская сеть прикамского предпри-
ятия теперь покрывает всю страну от 
востока на Камчатке до самых запад-
ных рубежей страны. Калининградская 
область стала 17-ым регионом России, 
где можно приобрести продукцию крас-
нокамского завода.

В настоящий момент прицепы «Экс-
педиция» уже продаются в Москве, Ки-
рове, Владивостоке, Омске, Липецке и 
других городах России и Казахстана. 
Число дилеров, представляющих про-
дукцию предприятия, постоянно растет.

Производство легковых прицепов на 
Краснокамском ремонтно-механическом 
заводе началось в 2013 году. А в сентя-
бре 2015 года предприятие организо-
вало новую линейку прицепов под из-
вестным федеральным брендом «Экс-
педиция».

Модельный ряд автоприцепов вклю-
чает категории «Стандарт», «Стандарт 
плюс», «Фермер», «Бизнес» (для пере-
возки различных грузов), «Речник» (для 
транспортировки водных видов транс-
порта), «Универсал» (для снегоходов, 
коммерческих грузов и мототехники).

В планах компании выпуск новой про-
дукции, отвечающий запросам потре-
бителей

Минздрав Пермского края 
впервые начал проводить 
выездные дни в территории 
Пермского края
Специалисты Министерства здраво-

охранения Пермского края начали про-
водить выездные дни в муниципалите-
ты Прикамья, чтобы на местах проа-
нализировать демографическую ситу-
ацию и оценить деятельность основных 
медицинских организаций. Первый та-
кой выезд состоялся в г. Чайковский, 
где прошло совещание «Анализ при-
чин смертности от основных причин в 
Чайковском муниципальном районе. 
Проблемы и пути решения».

В заседании приняли участие зам. 
министра Павел Штэфан, главные 
внештатные специалисты пермского 
Минздрава по хирургии, кардиологии, 
ангионеврологии, скорой медицинской 
помощи, акушерству и гинекологии, 
терапии, медико-санитарной помощи, 
профилактической медицине, педиа-
трии, специалисты краевого онколо-

гического диспансера и краевой кли-
нической больницы, главные врачи и 
доктора Чайковской городской поли-
клиники и Чайковской городской боль-
ницы. Кроме того, специалисты мини-
стерства провели экспертную работу 
в учреждениях по своему профилю с 
анализом отчетной документации, по 
результатам которой были вынесены 
рекомендации руководителям меди-
цинских организаций г. Чайковского.

В Пермском крае открылся 
новый межшкольный стадион
1 июля в селе Дуброво, Оханского 

муниципального района состоялось 
торжественное открытие нового межш-
кольного стадиона.

Молодое население Дубровского по-
селения активно занимается в спор-
тивных секциях и участвует в различ-
ных районных соревнованиях по во-
лейболу, баскетболу, футболу, хоккею. 
Теперь школьники могут заниматься 
спортом не только в школьном спорт-
зале и дворовых площадках, но и на 
новой многофункциональной спортив-
ной площадке.

Универсальная площадка расположе-
на на территории Дубровской школы, 
она ограждена и предназначена для 
тренировок и соревнований профес-
сиональных и любительских команд, 
а также для проведения уроков физи-
ческого воспитания.

Комплекс спортивных сооружений 
включает в себя следующие объекты: 
минифутбольное поле, круговую бе-
говую дорожку; дорожку для разбега; 
линейную беговую дорожку; яму для 
прыжков; спортивный городок; трибу-
ны на 50 и 90 мест.

Строительство нового межшкольно-
го стадиона стало возможным благо-
даря заданию главы региона Виктора 
Басаргина, в рамках которого в При-
камье создаётся доступная спортивная 
инфраструктура. По государственной 
программе Пермского края «Развитие 
физической культуры и спорта Перм-
ского края» реализуются мероприятия 
по созданию условий для приобщения 
различных слоев общества к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и спортом.

Премьер-министр 
Штефан Вайль.
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Отчёт утверждён единогласно

ФИНИШНЫЙ РЫВОК
Заседание по традиции началось 

с поздравления именинников и вру-
чения наград. На этот раз с юбиле-
ем депутаты поздравили свою кол-
легу из Думы городского поселения, 
руководителя хореографического 
коллектива «Мозаика» Ольгу Заха-
рову. Благодарственными письмами 
председателя Земского Собрания 
отмечены руководители предприя-
тий и организаций за активное уча-
стие в организации конкурса дет-
ского творчества «Чайковский за-
жигает звёзды», который в течение 
уже трёх лет проводится под эгидой 
районного представительного ор-
гана. За это время в отборочных и 
финальных этапах конкурса приняли 
участие порядка семисот дошколят, 
более трёхсот из которых отмечены 
призами и подарками.

В повестку дня июньского засе-
дания было включено двад-

цать два вопроса. Для начала де-
путаты без замечаний внесли изме-
нения в бюджет района на текущий 
год. Помимо прочего, бюджетные 
средства будут направлены на со-
вместное с краем финансирование 
ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных школ в сёлах Фоки и 
Сосново и посёлке Буренка; на реа-
лизацию приоритетного региональ-
ного проекта «Приведение в норма-
тивное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры»; на по-
становку на государственный када-
стровый учёт автомобильных дорог, 
находящихся в собственности Чай-
ковского муниципального района.

Единогласно внесены измене-
ния в программу «Социальная под-
держка граждан Чайковского муни-
ципального района», направленные 
на создание благоприятных условий 
для привлечения и закрепления на 
нашей территории медицинских ка-
дров. Предусмотрена выплата еди-
новременного денежного пособия в 
размере ста тысяч рублей, а также 
предоставление служебного жилья.

Валентина Дерюшева обратилась к 
заместителю главы района Алексан-
дру Пойлову с вопросом о возможно-
сти использования подобного подхо-
да и для привлечения педагогических 
кадров. В ответ Александр Николае-
вич подчеркнул, что ситуация в здра-
воохранении по-настоящему критиче-
ская, тогда как поддержка учителей 
уже осуществляется посредством 
краевой программы.

Изменения, вносимые в Порядок 
предоставления служебных жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда, заставили рай-
онных депутатов задать ряд уточня-
ющих вопросов. Кроме того, Сергей 
Поспелов рекомендовал админи-

Как уже сообщала наша газета, 29 июня – на последнем перед июль-
скими парламентскими каникулами заседании Земского Собрания (и 
предпоследним вообще) – депутаты приняли ряд важных решений 
по актуальным вопросам территории и утвердили отчёт о деятель-
ности главы и администрации муниципального района за 2015 год.

страции приглашать на заседание 
комиссий руководителей специа-
листов, которым планируется пре-
доставить служебное жилье, чтобы 
депутаты могли заслушать характе-
ристики на претендентов.

Глава района Юрий Востриков 
представил проект реконструкции 
фонтана. Презентация вызвала не-
поддельный интерес и самое живое 
обсуждение, в ходе которого про-
звучало немало вопросов о возмож-
ности реального воплощения про-
екта. Юрий Геннадьевич заверил, 
что специалистам, представившим 
план реконструкции фонтана (кон-
курс выиграла компания «Боронд») 
можно доверять, поскольку их ра-
боты украшают крупные города не 
только России, но и зарубежья. За-
вершить работы планируется уже к 
августу будущего года, чтобы тор-
жественно открыть объект к летне-
му чемпионату мира по биатлону. 

Председатель Земского Собра-
ния Надежда Тюкалова отметила, 
что проект «Чайковский. Времена 
года», инициированный ею ещё в 
2011 году и предполагающий ре-
конструкцию центральной площади 
города, наконец-то обретает реаль-
ные очертания. Но, говоря о новом 
фонтане, подчеркнула она, нельзя 
забывать и о реконструкции площа-
ди Карла Маркса в целом. 

Парламентарии обсудили и увеко-
вечение памяти легендарного руко-
водителя города, Почётного гражда-
нина Чайковского муниципального 
района Михаила Николаевича Наза-
рова. Как один из вариантов, пред-
лагается установить на здании быв-
шего горкома КПСС (ныне – город-
ского суда) мемориальную доску.

Единогласным решением выбо-
ры депутатов районного предста-
вительного органа третьего созыва 
назначены на 18 сентября – единый 
избирательный день.

Народные избранники внесли из-
менения в Регламент и Положение 
Земского Собрания, регламенти-
рующие новый порядок избрания 
председателя представительно-
го органа, – тайным голосованием.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ
Доклад главы, включавший в себя 

ответы на дополнительные вопросы, 
сформулированные Земским Со-
бранием, был озвучен в конференц-
зале Дворца молодежи в присут-
ствии представителей обществен-
ности, руководителей организаций 
и ведомств. 

Юрий Геннадьевич отметил, что 
деятельность строилась на осно-
ве Стратегии социально-экономи-
ческого развития Чайковского рай-
она по пяти приоритетным направ-
лениям – экономическому, социаль-

ному, территориальному и муници-
пальному развитию и обеспечению 
общественной безопасности. Во ис-
полнение этих целей и задач 94% 
расходов бюджета производилось 
в рамках реализации шестнадцати 
муниципальных программ. Бюджет 
развития составил 53,3 миллиона 
рублей или 10,3 % от суммы соб-
ственных доходов бюджета района. 
Глава особо подчеркнул, что рас-
ходная часть консолидированного 
бюджета территории сохранила ста-
бильность и ярко выраженную со-
циальную направленность, что, не-
сомненно, очень важно в нынешней 
непростой экономической ситуации.

Деятельность главы района на-
правлена, в первую очередь, на ре-
шение вопросов местного значения. 
Работа с поселениями строилась им 
через индивидуальные встречи и 
совместную работу с Советом глав 
поселений. За  год проведено во-
семнадцать заседаний, на которых 
рассмотрен семьдесят один вопрос.

Взаимодействие с губернатором 
и краевым правительством осу-
ществлялось через заседания Со-
вета глав муниципальных районов 
при губернаторе (их было шесть), 
участие в рабочих совещаниях, про-
водимых краевыми министерства-
ми, ведомствами, и в ходе личных 
встреч.

Деятельность по социально-
му развитию была направле-

на на выполнение муниципальных 
заданий всех учреждений бюджет-
ной сферы и организацию проведе-
ния социально значимых меропри-
ятий. Основные задачи в «социал-
ке» решены.

Для нашей территории культу-
ра (как, впрочем, и спорт) являет-
ся одним из краеугольных камней. 
В современных условиях эту сфе-
ру можно смело рассматривать как 
реальный фактор развития потен-
циала территории. Главными тема-
ми 2015 года стали 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
175-летие Петра Ильича Чайковско-
го и Год литературы. Он прошёл и 
под знаком подготовки к заверша-
ющему этапу XII Фестиваля детей 
и юношества имени Кабалевского 
«Наш Пермский край». 

Глава подчеркнул, что в целом 
за отчётный период показатели ре-
зультативности деятельности отрас-
левых органов и аппарата админи-
страции выглядят следующим об-
разом: в социальном развитии вы-
полнен 21 показатель из 24; в эко-
номическом – 8 из 9; в территори-
альном – 8 из 8; в муниципальном 
– 13 из 18. В целом из 59 показа-
телей выполнено 50. На основании 
расчётов уровень достижения пока-
зателей результативности составил 
84,7% и является удовлетворитель-
ным. По словам Юрия Вострикова, 
задачи, сформулированные перед 
исполнительной властью района в 

прошлом году, в основном выпол-
нены, движение к социально-эконо-
мической стабильности территории, 
как ориентиру деятельности, будет 
продолжено.

Затем глава подробно остано-
вился на вопросах, поставлен-

ных Земским Собранием. 
Говоря о строительстве новых об-

разовательных учреждений, Юрий 
Востриков охарактеризовал ситуа-
цию со школами как свидетельству-
ющую об их повышенной перегру-
женности, а в Основном микрорай-
оне – просто как критическую. Но 
строительство новой школы здесь 
невозможно в связи с отсутстви-
ем свободного земельного участ-
ка. Для увеличения числа мест в об-
щеобразовательных организациях 
в данном микрорайоне планирует-
ся эффективнее использовать пло-
щади в действующих общеобразо-
вательных организациях – это 287 
дополнительных мест, рациональ-
но использовать площади в функ-
ционирующих детских садах – ещё 
255; вернуть в систему общего об-
разования здание бывшего речно-
го училища – 450 мест; эффектив-
нее использовать площади учреж-
дений дополнительного образова-
ния (а именно СДЮТЭ) – 350 мест. 
В сумме это эквивалентно появле-
нию 1342 дополнительных школь-
ных мест.

Что касается Сайгатского микро-
района, то в соответствии с поста-
новлением краевого правительства 
в 2017 году планируется приобре-
тение (выкуп) школы на 1000 мест в 
микрорайоне «Сайгатский». 

Рассказывая о развитии здраво-
охранения на территории райо-
на, глава особое внимание об-
ратил на завершение строи-
тельства станции «Скорой ме-
дицинской помощи». Кроме 
того, во II полугодии исполне-
ны обязательства по програм-
ме привлечения и закрепления 
врачебных кадров: четырём мо-
лодым врачам произведена вы-
плата единовременной матери-
альной помощи.

Завершён первый этап ре-
монта помещений по ул. При-
морский бульвар, 21, для даль-
нейшего предоставления их в 
качестве жилья специалистам 
социальной сферы, выполне-
ны работы по перепланиров-

ке квартир. С целью последующего  
привлечения на работу в учрежде-
ния здравоохранения молодых спе-
циалистов, закрепления и сохране-
ния врачебных кадров на обсужде-
ние Земского Собрания вносится 
подпрограмма «Создание благопри-
ятных условий в целях привлечения 
медицинских кадров».

Строительство полигона ТБО – 
ещё один наболевший вопрос, на 
котором глава остановил своё вни-
мание. По его словам, решением 
краевых властей организация де-
ятельности по утилизации и пере-

работке твёрдых коммунальных от-
ходов будет базироваться на новых 
принципах. Сейчас строительство 
мусороперегрузочной станции нахо-
дится на этапе подготовки земель-
ного участка: подходящий выбран 
вблизи деревни Ольховочка Соснов-
ского сельского поселения; прове-
дены работы по его межеванию, до-
кументы переданы в Федеральную 
службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии для 
постановки на кадастровый учёт.

Отвечая на вопрос о планах пре-
образования Чайковского муници-
пального района, глава был краток: 
«Поскольку референдум не состоял-
ся, до сентября 2017 года правовые 
возможности для административно-
территориального реформирования 
Чайковского муниципального райо-
на исчерпаны»…

В ходе обсуждения отчёта главы 
Сергей Кельдибеков рекомендовал 
исполнительной власти ужесточить 
контроль за выполнением работ во 
всех сферах деятельности, особен-
но в дорожных работах и строитель-
стве объектов, потому что далеко 
не все подрядчики сегодня умеют и 
желают нормально работать. Глава 
поддержал это мнение и заверил, 
что контроль за ходом работ и рас-
ходованием средств осуществляет-
ся тщательный и постоянный.

Сергей Поспелов как председа-
тель комиссии по бюджетной поли-
тике в очередной раз обратил вни-
мание на рост дебиторской задол-
женности и недостаточное посту-
пление в бюджет неналоговых до-
ходов. Обратившись к присутству-
ющим в зале руководителям пред-
приятий, депутат призвал всех сво-
евременно оплачивать налоги, ко-
торые формируют бюджет района 
и, в конечном итоге, идут на соци-
альные цели.

Председатель Совета депута-
тов Фокинского сельского поселе-
ния Владимир Бельков поблагода-
рил главу района за плодотворную 
совместную работу. Немаловажно, 
подчеркнул Владимир Петрович, что 
тебя понимает первый руководитель 
территории и его команда. От имени 
жителей Фок он выразил благодар-
ность за новый детский сад, кото-
рый решил проблемы маленьких жи-
телей поселения и их родителей. А 
в будущем попросил обратить осо-
бое внимание на состояние межпо-
селенческих дорог, состояние кото-
рых ухудшается с каждым годом, и 
на подготовку поселения к зиме…

Обсуждение носило исключитель-
но позитивный характер, не удиви-
тельно, что в итоге отчёт главы был 
утверждён депутатами единогласно. 

Завершилось же заседание вру-
чением депутатам благодарствен-
ных писем от главы района и глав 
сельских поселений за активную 
депутатскую деятельность и под-
держку муниципалитетов Чайков-
ского района.

Николай ГАЛАНОВ.

Юрий Востриков и Надежда Тюкалова.

Выступает Владимир Бельков.

Вручение благодарственного письма Василию Мокрушину.
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Что имеем – храним!

Год 60-летия города оказался 
«урожайным» на новые экс-

позиции в нашем музее. Не так 
давно здесь прошли «смотрины» 
экспонатов Воткинской ГЭС и 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский». И вот открытие очередных 
экспозиций.

По словам директора краевед-
ческого музея Раисы Романовой, 
её коллектив постарался насы-
тить залы историей и сегодняш-
ним днём чайковской промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Если раньше выставлялись толь-
ко экспонаты «Чайковского тек-
стиля», «Уралоргсинтеза» и заво-
да газовой аппаратуры, то сей-
час присутствуют практически 
все крупные предприятия терри-
тории, что позволяет туристам, 
которые посещают наш музей, 

В прошлую пятницу в Чайковском краеведческом музее откры-
лись сразу три экспозиции – «Агропромышленный комплекс 
Чайковского района», «От посёлка гидростроителей – к городу 
Чайковскому», «Из фондов Чайковского краеведческого музея».

иметь хоть какое-то представле-
ние об экономическом потенци-
але Чайковского района. 

При финансовой поддержке 
промышленников, которые в не-
простое, кризисное время нашли 
возможность выделить средства 
на свои экспозиции, удалось не 
только приподнять их собствен-
ный имидж, но и за счёт экспо-
натов градообразующих пред-
приятий значительно обновить 
фонды самого музея. Если так 
можно выразиться, увеличить его 
наполняемость. Наряду с прялка-
ми, серпами, ухватами и други-
ми орудиями крестьян-старооб-
рядцев Сайгатки теперь можно, 
например, увидеть настоящую, 
современную задвижку с газо-
вой трубы.

Вместе с этим, благодаря 

большой финансовой помощи 
Чайковского ППЖТ, его гене-
рального директора Петра Мыца, 
завершена большая работа по 
устройству экспозиции «От по-
сёлка гидростроителей – к го-
роду Чайковскому». Конечно, до 
высот столичных «сокровищниц» 
нашему малобюджетному музею 
ещё далеко, но благодаря новым 
экспозициям четыре из шести за-
лов заметно преобразились.

Добрые начинания наших 
музейщиков поддержива-

ет глава района Юрий Востри-
ков. Он лично участвует в откры-
тии каждой экспозиции, считая, 
что без бережного сохранения 
истории у территории нет бу-
дущего.

Открывая нынешнюю «аграр-
ную» экспозицию, в которой 
представлены два основных 
сельских градообразующих пред-
приятия – птицефабрика «Чай-
ковская» и агрофирма «Мясо», 
а также фермерское хозяйство 
А.И. Ташкинова, Юрий Генна-
дьевич тепло поблагодарил всех, 
кто трудился над созданием экс-
позиции – работников музея, 
его директора Раису Романо-
ву, пермского художника Олега 
Токманцева и, разумеется, кол-
лективы аграрных предприятий, 
Ведь это они собрали и переда-
ли в музей экспонаты и профи-
нансировали монтаж экспозиции. 
– Особое спасибо хочу сказать 
первым руководителям предпри-
ятий – директору птицефабрики 
«Чайковская» Петру Степанови-
чу Белькову и генеральному ди-
ректору агрофирмы «Мясо» Иго-
рю Валентиновичу Киму за то, 
что они откликнулись на прось-
бу работников музея и выставили 
свои экспонаты, – отметил глава 

территории. – Это нужно, в пер-
вую очередь, порастающему по-
колению, чтобы молодёжь видела 
ступени нашего развития. Нужно 
отметить, что предприятия, кото-
рые здесь экспонируются, были, 
есть и будут на нашей террито-
рии важными объектами эконо-
мики. И перспектива их дальней-
шего развития, считаю, нераз-
рывно связана с нашей террито-
рией. Я надеюсь, что сотрудни-
чество в разных сферах нашего 
муниципального района с этими 
предприятиями будет столь же 
плодотворно продолжаться. Же-
лаю коллективам птицефабрики 
и агрофирмы дальнейшего про-
цветания!

В ответном слове генераль-
ный директор агрофирмы «Мясо» 
Игорь Ким лаконично сказал:

 – Действительно, наше пред-
приятие занимает важное место 
в экономике территории. Мы вы-
пускаем мясные продукты для 

чайковцев. И нам не стыдно за 
их качество. Этот вопрос всег-
да был на первом месте в тех-
нологическом процессе – с мо-
мента рождения предприятия в 
1962 году. Благодаря тем лю-
дям, которые стояли у истоков 
мясокомбината, и тем, кто се-
годня принял у них эстафету, 
предприятие работает стабиль-
но. Поэтому мы благодарны со-
трудникам музея, что в каче-
стве «объекта истории» выбра-
ли именно нас и сделали такой 
хороший стенд. Люди, особен-
но молодёжь, должна знать, в 
том числе и об истории нашего 
предприятия. Ведь кормить лю-
дей – это ответственная и важ-
ная миссия. Я хочу, чтобы все 
мы добрым словом вспоминали 
первопроходцев, которых сегод-
ня уже с нами нет, кто положил 
начало нашему предприятию, 
кто заложил его фундамент. 

Окончание на 20 стр.

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!

От всей души поздравляю вас с всероссийским праздником 
– Днём семьи, любви и верности!

Семья – это главная опора в жизни, источник нравственно-
сти, любви, уважения, опора и надежда для каждого человека. 
Благодаря институту семьи крепнет и развивается государство, 
растет благосостояние народа. 

Семейные узы означают огромную ответственность каждого 
из нас за судьбы и благополучие родных и близких, детей и ро-
дителей. Великое предназначение семьи – вырастить физиче-
ски и нравственно здоровых детей сильными, образованными, 
настоящими патриотами Отечества. Уверен, чем больше будет 
дружных и благополучных семей, тем крепче станет Россия.

В этот замечательный день особая признательность роди-
телям, воспитывающим не только собственных, но и прием-
ных детей, многодетным семьям. Здоровья супружеским па-
рам с многолетним стажем семейной жизни. Терпения и бес-
конечной любви молодожёнам и тем, кто ещё только собира-
ется создать свою семью.

Искренне желаю всем супружеским парам Чайковского райо-
на доброго здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, 
веры в будущее! Пусть наши дети будут здоровыми и счаст-
ливыми!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с добрым и свет-

лым праздником – Всероссийским Днём семьи, люб-
ви и верности. 

Этот праздник мы отмечаем в день памяти право-
славных святых – князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, чей супружеский союз выдержал все ис-
пытания судьбы и стал воплощением семейного сча-
стья и преданности.

Счастливая семья – это неиссякаемый источник 
любви, надежная опора для каждого из нас, залог 
благополучия и крепости сильной страны и счастли-
вого будущего.

На поддержку и укрепление института брака, ма-
теринства и детства, повышение социальной защи-
щенности и создание достойных условий для рож-
даемости ориентирована социальная политика стра-
ны, Пермского края и Чайковского муниципального 
района.

В этот день особые слова благодарности чайков-
ским многодетным семьям и семьям с приемными 
детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и 
неустанный труд по поддержанию домашнего очага.

Пусть во всех семьях всегда царят тепло, уют, гар-
мония и взаимопонимание!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Уважаемые жители 
Чайковского района!

Примите искренние поздравления с Днём 
семьи, любви и верности! 

Этот праздник имеет глубокие истори-
ческие корни. Его покровителями счита-
ются православные святые – супруги Пётр 
и Феврония Муромские. Их преданность и 
уважение друг к другу стали идеалами су-
пружества.

Во все времена семья была и остаёт-
ся основой общества, источником любви, 
преданности и уверенности в завтраш-
нем дне.

Особые слова благодарности всем жи-
телям округа 23, кто превыше всего ценит 
родительское чувство — многодетным се-
мьям и семьям с приёмными детьми. Спа-
сибо вам за щедрость души, терпение и 
неустанный труд по поддержанию домаш-
него очага!

В этот прекрасный и добрый праздник 
желаю всем огромного счастья, любви и 
гармонии, терпения и мудрости! 

В.А.СУХИХ,
депутат 

Законодательного Собрания 
Пермского края.

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 148-152 (9843-9847) ПЯТНИЦА, 8 июля 2016 г. 55
СОБЫТИЕ ГОДА

Годовое общее собрание ак-
ционеров ПАО «Газпром» 
прошло в Москве 30 июня. 

Интересы акционеров, проживаю-
щих в Пермском крае и Удмурт-
ской Республике, на собрании 
представлял генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов. Важно 
отметить, что по итогам работы од-
ной из крупнейших энергетических 
компаний в мире держатели её ак-
ций свой интерес к «Газпрому» не 
потеряли, напротив, укрепились в 
данном выборе после получения, 
что называется, из первых рук объ-
ективной информации о корпора-
тивных достижениях и перспекти-
вах развития. 

За 2015 год выручка Группы «Газ-
пром» увеличилась на 8,6 процента, 
чистая выручка от продажи газа вы-
росла на 14,8 процента, чистая вы-
ручка от продажи газа в Европу и 
другие страны увеличилась на 23,6 
процента. Прибыль Группы «Газ-
пром», относящаяся к акционерам 
ПАО «Газпром», выросла до 787 
млрд рублей.

В сложных рыночных условиях 
«Газпром» проводил консерватив-
ную финансовую политику, что по-
зволило сохранить устойчивое фи-
нансовое положение, комфортный 
уровень долговой нагрузки и значи-
тельный запас ликвидности. 

В то время как многие иностран-
ные компании в 2015 году отказыва-
лись от новых проектов, «Газпром» 
смог сохранить необходимые объ-
ёмы финансирования всех важней-
ших инвестиционных проектов.

Фундаментом устойчивости «Газ-
прома» являются запасы газа и 
нефти. При этом ресурсная база 
постоянно растёт. В 2015 году по 
результатам геологоразведочных 
работ на территории Российской 
Федерации открыты 2 новых ме-
сторождения: Падинское в Ямало-
Ненецком автономном округе и На-
рыкско-Осташкинское в Кемеров-
ской области. Существенный при-
рост запасов газа получен на Южно-
Киринском и Чаяндинском место-
рождениях. С 2005 года «Газпром» 
ежегодно обеспечивает опереже-
ние прироста запасов газа по от-
ношению к объёмам добычи. 

Объём добытого «Газпромом» 

«ГАЗПРОМ» – 
УСТОЙЧИВОСТЬ  КУРСА

газа полностью обеспечил спрос 
отечественных потребителей ком-
пании и позволил удовлетворить 
значительно возросшие потреб-
ности стран дальнего зарубежья в 
российском газе. В 2015 году до-
быто 418,5 млрд кубометров газа, 
в том числе попутного нефтяного 
газа — 8,4 млрд куб. м. В случае 
необходимости компания может в 
короткие сроки нарастить добычу, 
что является одним из главных кон-
курентных преимуществ «Газпрома» 
на внутреннем и внешних рынках.

В 2015 году «Газпром» работал 
над закреплением этого преимуще-
ства — развивал и модернизировал 
добычные мощности. Особое вни-
мание уделялось месторождениям 
полуострова Ямал и акваторий се-
верных морей. Объективно центры 
газодобычи «Газпрома» в Западной 
Сибири смещаются на север, ещё 
дальше за полярный круг. 

Добыча нефти Группой «Газпром» 
в 2015 году достигла рекордного 
показателя — 36 млн тонн. Добы-
ча газового конденсата составила 
15,3 млн тонн, что также выше по-
казателя предыдущего года. Ос-
новной объём добычи нефти — бо-
лее 34 млн тонн — приходится на 
Группу «Газпром нефть». Благода-
ря масштабной программе модер-
низации нефтеперерабатывающих 
активов, по итогам 2015 года весь 
бензин и дизельное топливо произ-
водства НПЗ «Газпром нефти» со-
ответствуют самому высокому эко-
логическому стандарту — «Евро-5».

В 2015 году продолжалось рас-
ширение суперсовременного га-
зотранспортного коридора для до-
ставки газа из нового ямальского 
центра газодобычи в центральные 
и западные районы России, а так-
же для будущего газопровода «Се-
верный поток — 2». 

На Востоке России параллельно 
с созданием добычных мощностей 
Якутского газодобывающего центра 
с сентября 2014 года ведется стро-
ительство магистрального газопро-
вода «Сила Сибири» — принципи-
ально важного объекта для фор-
мирования газовой промышленно-
сти в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. 

Неотъемлемой частью Единой 
системы газоснабжения являют-
ся подземные хранилища, которые 
в отопительный сезон ежедневно 
обеспечивают до 40 процентов всех 

поставок газа «Газпрома». 
Одним из наиболее перспектив-

ных направлений расширения сбы-
товой деятельности является при-
менение газа на транспорте. В 2015 
году в России реализация природ-
ного газа компании в качестве мо-
торного топлива увеличилась на 7,3 
процента — до 436 млн куб. м. 

В 2015 году исполнилось 10 лет, 
как «Газпром» развернул широко-
масштабную работу по газифика-
ции субъектов Российской Федера-
ции. За это время компанией инве-

стировано более 270 млрд руб., по-
строено 27,8 тыс. км газопроводов. 
Природный газ пришёл в 3 700 на-
селенных пунктов. В прошлом году 
завершено строительство 87 объек-
тов газификации в 34 субъектах РФ. 

По итогам прошлого года, несмо-
тря на снижение спроса на электро- 

и тепловую энергию, совокупная 
чистая прибыль компаний Группы 
«Газпром», работающих в электро-
энергетическом секторе, — «Мосэ-
нерго», «МОЭК», «ТГК-1» и «ОГК-2» 
— выросла практически в 3 раза.

Сегодня «Газпром» является опе-
ратором самой крупной в мире 
централизованной системы тепло-
снабжения. В прошлом году было 
произведено 117 млн Гкал тепло-
вой энергии.

В 2015 году «Газпром» поста-
вил в страны дальнего зарубежья 
159,4 млрд кубометров газа — на 
8 процентов больше, чем в пре-
дыдущем году. Доля природного 
газа в европейском потреблении 
увеличена до рекордного показа-
теля — 31%. Выручка от реали-

зации газа в дальнем зарубежье 
превысила 2 трлн руб.

Успешно работает первый в Рос-
сии СПГ-проект «Сахалин-2», в 
прошлом году на нём произведе-
но 10,8 млн тонн сжиженного при-
родного газа (СПГ). 

В 2015 году вступил в силу кон-
тракт с китайской компанией CNPC, 
согласно которому «Газпром» бу-
дет поставлять газ в Китай по «вос-
точному» маршруту — газопрово-
ду «Сила Сибири» — в объёме 38 
млрд кубометров газа ежегодно в 
течение 30 лет. Строго по графику 
ведутся работы по прокладке ли-
нейной части газопровода «Сила 
Сибири». 

В прошлом году начато строи-
тельство самого мощного в Рос-
сии и одного из крупнейших в мире 
газоперерабатывающих заводов — 
Амурского ГПЗ. Этот завод — важ-

ное звено технологической цепоч-
ки поставок газа в Китай по «вос-
точному» маршруту.

Между «Газпромом» и CNPC так-
же подписано Соглашение об ос-
новных условиях трубопроводных 
поставок природного газа из Рос-
сии в Китай по «западному» марш-
руту в объёме 30 млрд кубометров 
в год. И этими проектами деловые 
контакты с китайскими партнёрами 
не ограничиваются, рассматрива-
ются новые, взаимовыгодные пред-
ложения. Как сказал в заключение 
своего выступления Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер: «Одним словом, «Газ-
пром» идёт на восток! И именно это 
делает газовый рынок всё более и 
более глобальным!».

В повестку дня собрания акци-
онеров было включено 15 вопро-
сов. Все были рассмотрены. Го-
довое общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» утвердило годовой 
отчёт и бухгалтерскую отчетность 
компании за 2015 год. Принято ре-
шение о распределении прибыли 
компании по результатам финан-
сового года, в том числе о выпла-
те годовых дивидендов, которые 
за 2015 год утверждены в разме-
ре 7 рублей 89 копеек на одну ак-
цию (на 9,6 процента выше уров-
ня прошлого года). Дивиденды со-
ставляют более 50 процентов от 
скорректированной чистой прибы-
ли, определённой по данным бух-
галтерской (финансовой) отчётно-
сти ПАО «Газпром» за 2015 год. 
Дата завершения выплаты диви-
дендов номинальным держателям 
и являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных бу-
маг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре ак-
ционеров, – 3 августа 2016 года, 
другим зарегистрированным в ре-
естре акционеров лицам – 24 ав-
густа 2016 года.

Собрание утвердило изменения в 
Устав ПАО «Газпром», а также по-
ложения об Общем собрании акци-
онеров, Совете директоров, Прав-
лении, Председателе Правления 
ПАО «Газпром» в новых редакциях. 
Изменения в Устав подготовлены, 
в основном, в связи с изменения-
ми в Федеральном законе «Об ак-
ционерных обществах», новые ре-
дакции положений — в связи с из-
менениями в указанном Федераль-
ном законе и с учётом утверждён-
ной в июне 2015 года собранием 
акционеров компании новой редак-
ции Устава.

По итогам голосования в новый 
состав Совета директоров ПАО 
«Газпром» вошли, как и прежде, 
11 человек. Девять из них избра-
ны повторно. Это А.И. Акимов, В.А. 
Зубков, Т.А. Кулибаев, В.А. Марке-
лов, В.Г. Мартынов, В.А. Мау, А.Б. 
Миллер, А.В. Новак, М.Л. Середа. 
Избраны впервые – председатель 
Правления АО «Россельхозбанк» 
Д.Н. Патрушев и министр экономи-
ческого развития РФ А.В. Улюкаев. 
Виктор Зубков и Алексей Миллер 
вновь избраны председателем Со-
вета директоров и заместителем 
председателя Совета директоров 
соответственно.

Роман ПРЫГУНОВ.

«В 2015 году «Газпром» 
продемонстрировал спо-
собность добиваться хоро-
ших результатов и в усло-
виях низких цен на углево-
дороды. Компания сохрани-
ла высокие темпы выполне-
ния производственных про-
грамм. Мы укрепили нашу 
ресурсную базу и нарастили 
производственные мощно-
сти. Мы увеличили экспорт 
газа в Европу и добычу неф-
ти. Мы подтвердили финан-
совую устойчивость нашего 
бизнеса и продолжили вы-
полнение масштабных про-
ектов», – сказал в начале 
своего выступления на годо-
вом общем собрании акцио-
неров ПАО «Газпром» Пред-
седатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Участник собрания – генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.

В президиуме собрания (слева направо): Виталий Маркелов, замести-
тель председателя Правления ПАО «Газпром»; Алексей Миллер, пред-
седатель Правления ПАО «Газпром», заместитель председателя Совета 
директоров ПАО «Газпром»; Виктор Зубков, председатель Совета дирек-
торов ПАО «Газпром».

Акционеры голосуют «за»!
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Издревле на Руси существовала традиция передавать профес-
сию от родителей детям. Так появлялись династии. И сегодня эта 
традиция не утеряна. Например, органы внутренних дел даже 
представить невозможно без династий. Конечно, преемствен-
ность накопленного опыта и сохранение профессиональных тра-
диций важны для сотрудников любой организации, но особен-
но – для социально значимых, таких, как полиция. Семейные 
династии воспитывают уважительное отношение к работе и яв-
ляются залогом того, что на службу придут не случайные люди.

Семейные династии на страже закона

В августе этого года исполнит-
ся 13 лет, как Дмитрий Чеп-

касов, сын Василия Васильевича 
Чепкасова служит в уголовном ро-
зыске ОМВД по Чайковскому му-
ниципальному району. Сегодня он 
является заместителем начальника 
отдела уголовного розыска и име-

ет звание подполковник полиции. 
Пользуется заслуженным уважени-
ем коллег, за достижения в служеб-
ной деятельности часто отмечается 
руководством, а его многочислен-
ные награды и поощрения говорят 
сами за себя.

Его отец – полковник Чепкасов – 

почти тридцать лет отдал службе в 
милиции, шестнадцать из которых 
руководил Чайковским ОВД, но в 
октябре 2007 года трагически по-
гиб. Именно он в свое время за-
метил в сыне розыскную способ-
ность и предложил связать судь-
бу с органами внутренних дел. С 
годами учил его не только само-
стоятельно принимать решения, 
но и усвоить, что для достижения 
каких-то вершин нужно все на-
чинать с азов и работы на самых 
трудных участках. 

Дмитрий видел, как отец боль-
шую часть жизни безоглядно от-
давал работе, среди ночи по звон-
ку выезжал на преступления. Вот и 
ему хотелось стать таким. Спокой-
ная, рутинная, замешанная на каби-
нетных бумажках работа, Дмитрию 
была не по душе.

По окончанию школы Дмитрий 
становится курсантом Пермско-
го филиала Нижегородской Акаде-
мии МВД, не случайно выбрав на-
правление оперативно-розыскной 
деятельности. С раннего детства, 
сколько себя помнит, он видел отца 
в милицейской форме и понимал, 
что носить офицерские погоны по-
четно и уважительно, а когда под-
рос, быстро понял, что быть сотруд-
ником правоохранительных органов 
это совсем не простой труд. 

Закончив академию, в августе 
2003 года, в звании лейтенанта 
Дмитрий Чепкасов возвращается в 
родной Чайковский и поступает на 
службу в уголовный розыск местно-
го отдела внутренних дел в подраз-
деление по раскрытию имуществен-
ных преступлений. С первых дней 
опер познал все тяготы нелёгкой 

службы, которая очень быстро пре-
вратилась в естественное и непре-
одолимое стремление помогать лю-
дям, пробуждая в них уверенность, 
что никто иной, кроме сотрудника 
правоохранительных органов их не 
защитит от злоумышленников, бан-
дитов и негодяев. 

Василий Васильевич, будучи при-
знанным профессионалом своего 
дела, очень переживал за сына, но 
не давал ему ни малейшего спу-
ска. Напротив, спрашивал по пол-
ной программе, а порой и строже, 
чем с остальных. И это не могло 
не сказаться на профессионализ-
ме молодого опера. 

У самого Дмитрия была двойная 
ответственность – не только пе-
ред старшими товарищами, перед 
всем уголовным розыском, но и пе-
ред главным руководителем отде-
ла. Не хотелось подводить отца и 
давать почву каким-то сомнениям, 
что, мол, не смог, не потянул. На-
против, он стремился доказать, что 
он достойный продолжатель дина-
стии сыщиков и способен работать 
не хуже других. Нередко приходи-
лось целыми сутками, пока не будет 
нужного результата, не покидать от-
дел. Было все – и бессонные ночи, 
и невероятное напряжение. Но был 
и результат.

Как отмечает сам Дмитрий, на-
стоящий опер должен обладать 
тонкими психологическими навы-
ками, чтобы уметь расположить к 
себе собеседника, уловить его на-
строение и образ мыслей. Одним 
словом, к каждому подозреваемо-
му необходимо найти индивиду-
альный подход, а это, поверьте, не 
так-то просто. 

Вообще, человеку гражданскому, 
наверное, трудно представить рас-
порядок дня полицейского, особен-
но, если это сотрудник уголовного 
розыска. Оперативники привыкли 
всегда быть в полной боевой готов-
ности, в любое время суток – ночь 
это или раннее утро, готовые вы-
езжать на место происшествия. Не 
каждая семья выдержит такой гра-
фик работы главы семейства. Для 
Дмитрия Чепкасова – это обычное 
явление. В детстве видел, как ра-
ботает отец. К счастью, в семейной 
жизни ему повезло: любящая жена 
Альбина, сын Данил, ему 11 лет, 
дочке Арине 8. Верная супруга, ко-
торая в полной мере представляет 
всю серьёзность и ответственность 
выбранного мужем дела, понима-
ет, что работа в уголовном розы-
ске – это его предназначение, со-
стояние души. 

Крепкий и надежный тыл очень 
важен для сотрудников полиции. 
После тяжёлого трудового дня Дми-
трий с огромным удовольствием 
возвращается домой в тёплый и 
уютный очаг, где его всегда ждут 
и любят родные. Семья для него 
занимает главное место в жизни. 
Несмотря на загруженность папы, 
все вместе находят время для со-
вместного отдыха. Дружное семей-
ство Чепкасовых вместе отдыхают 
на природе, смотрят фильмы, об-
суждают интересные темы. Вместе 
радуются жизни. 

Пока рано говорить о том, какую 
профессию в этой семье выберут 
дети, но уже сейчас младшая Ари-
на с уверенностью заявляет, что она 
непременно станет полицейским.

 Наталья СТЕПАНОВА.

22 мая в районе прошло пред-
варительное голосование за 
кандидатов от партии «Еди-
ная Россия», или так называе-
мые «праймериз». Говоря про-
стым языком, это выбор меж-
ду кандидатами одной полити-
ческой партии, который дела-
ет сам народ. Жители Чайков-
ского района оказали доверие 
Георгию ТКАЧЕНКО, проголо-
совав на «праймериз» за него. 
Это выбор не случаен – ведь за 
предшествующий период Геор-
гий ТКАЧЕНКО провел десятки 
встреч с жителями деревень и 
сел, узнал о проблемах райо-
на и каждого поселения, чтобы 
сформировать программу дей-
ствий для решения насущных 
вопросов. Молодой и энергич-
ный, Георгий Александрович яв-
ляется настоящим профессио-
налом в области экономики и 
управления, что необходимо для 

кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Пермского 
края. Ведь представлять инте-
ресы такого большого района 
– нелёгкий труд и большая от-
ветственность. Возглавляя одну 
из крупнейших компаний Прика-
мья, Георгий ТКАЧЕНКО обла-
дает необходимыми знаниями, 
умениями и опытом для реше-
ния самых злободневных вопро-
сов экономической и социаль-
ной жизни Чайковского района.

Георгий Александрович Тка-
ченко родился 8 февраля 1973 
года в Перми, в семье учёно-
го-микробиолога и врача. Учил-
ся в школе с физико-математи-
ческим уклоном. После школы 
поступил в Пермский политех-
нический институт. С детства 
он увлекался спортом – сна-
чала плаванием, позже самбо 
и рукопашным боем. В 1995 
году Георгий Ткаченко окон-

чил Пермский государствен-
ный технический университет 
по специальности «экономика 
и управление на предприятии 
(по отраслям)». В 2000 году, 
после окончания аспирантуры 
Института экономики Ураль-
ского отделения РАН, защитил 
диссертацию. Георгию Алек-
сандровичу была присуждена 
учёная степень кандидата эко-
номических наук. После окон-
чания учёбы женился. В 1996 
году Георгий ТКАЧЕНКО начал 
работать в ПФП-группе и за 17 
лет прошёл путь от экономи-
ста до генерального директора. 
Сегодня Пермская финансово-
производственная группа – это 
23 тысячи работников в сфере 
телекоммуникационных, нефте-
сервисных, строительных, бан-
ковских услуг Пермского края 
и крупные налоговые отчисле-
ния в бюджет. 

Дорогие жители 
Чайковского района!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи. Каждый 
из нас всегда носит в сердце благодарность родителям и 
заботу о детях. Каждый человек – это продолжение рода 
и начало новой жизни. И каждому хочется быть любимым 
и нужным своим родным и отдавать все свои силы, забо-
тясь о них.

Желаю счастья вам и вашим семьям! Пусть в вашем 
доме всегда царит любовь, доброта и взаимопонимание!

Георгий Ткаченко,
генеральный директор ООО «ПФПГ».

Браки расторгаться 
не будут!

В целях сохранения стабильных семейных отношений и со-
кращения количества разводов специалисты отдела ЗАГСа 
администрации Чайковского муниципального района при-
мут участие в общероссийской акции «День без разводов». 

Сегодня, в День семьи, любви и верности, не будут осуществлять-
ся действия, направленные на разрушение семьи. Парам, решив-

шим подать заявление о разводе, предоставят 24 часа на раздумье. 
Кроме того, не будет производиться регистрация расторжения бра-

ка. Зато супруги смогут получить консультации психолога по сохране-
нию семьи или просто присесть на скамейку примирения, у входа в 
отдел ЗАГС, и возможно, изменить своё решение.

Этот день - День любви и верности должен стать примером нрав-
ственности, верности и душевного тепла в семье. 

Тимур КАМОВ.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâûå ïðè¸ìíèêè 
DVB-T2 îò 1000 ð., à òàêæå ñïóòíèêîâûå 
àíòåííû îò 3600 ð., Òðèêîëîð îáìåí. 
ÀÊÖÈß ïðîäëåíà äî 31.12.16 ã. Ïðîäàæà, 
óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. 
Îáð.: óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îô. 10, ò. 6-72-22.

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

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

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, 
ÎÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ. 

Òåë. 8-922-307-13-12.

3-ÊÎÌÍ.ÊÂ., 66,6 êâ.ì. Òåë. 8-922-
34-722-77.

2-ÊÎÌÍ.ÊÂ., ÓÏ, óë. Äåêàáðèñòîâ, 
5/3, 4/9 ýò., òîðã, ÄÈÂÀÍ ðàñêëàäíîé, 
ñî ñúåìíûì ÷åõëîì è ÿùèêîì ä/áåëüÿ, 
á/ó, íåäîðîãî, ÑÒÅÍÊÀ 3-ñåêö., ñâåòëàÿ, 
á/ó, íåäîðîãî. Òåë. 8-922-333-09-46.

ÊÎÌÍÀÒÓ â êîììóíàëêå, 12,5 êâ.ì, 
òóàëåò è êóõíÿ îáùèå. Ïðèìîðñêèé á-ð, 
59, 4 ýò. çà 580  òûñ. ðóá., òîðã óìå-
ñòåí. Òåë. 8-922-358-14-39, Ñâåòëàíà.

ÃÀÐÀÆ 30 ì2. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 
ÌÀÑÑÈÂ ¹37, ÑÀÕ. Òåë. 9-55-14, 
8-922-314-89-52.

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.

ËÎÄÊÈ ñàìîäåëüíûå èç îöèíêîâ-
êè: 2-ìåñòíàÿ ïëîñêîäîíêà, â¸ñåëü-
íàÿ - 5000 ðóá., 4-ìåñòíàÿ êèë¸âàÿ 
ïîä ìîòîð - 20000 ðóá. Òåë. 3-41-93, 
8-929-2340-381.

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. â ã. Íåôòåêàìñêå, 

Áàøêèðèÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 53-126 íà 
1-2-êîìí. êâ. â ã. ×àéêîâñêèé. Òåë. 
8-909-345-92-07.

ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 2 ÊÎÌÍÀÒÛ, íà 

Îñíîâíîì ïî Ïðèìîðñêîìó á-ðó, 17-
26. Òåë. 8-912-988-27-94.

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. 
8-922-649-71-05.

ÊÐÀÍ-ÁÎÐÒ àâòîâûøêà, ñòðåëà 7 ò, 
áîðò 10 ò, äëèíà áîðòà 7 ì, ëþëüêà, 
êîííèêè, 1300 ð./÷., ýêñêàâàòîð-ïî-
ãðóç÷èê, ãèäðîìîëîò, ÷åëþñòíîé êîâø 
- 1100 ð./÷. Òåë. 8-922-357-98-77.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ворота, двери, заборы,

балконы, беседки,
мангалы, навесы и др.

Тел.: 6-71-12, 8-922-3108-023.

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

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

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

ðûæèêè, ãðóçäè, ÷àãó áåð¸ç., ÿãîäû: çåì-
ëÿí., ìàëèíó, ÷åðíèêó, ðÿáèíó, êëþêâó, 
øèïîâíèê. Òåë. 8-922-302-22-27.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÎÒÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ, ïîìåñü íåì. îâ-

÷àðêè, ïðèâèòû. Ò. 4-97-67, 89323359048.

ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðàòõàðà (äîêó-
ìåíòû), ÙÅÍÊÎÂ ãîí÷åé, ÐÏÃ (äîêó-
ìåíòû). Òåë. 8-963-883-0004.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé ñòóä. áèëåò, âûä. ×ÃÈÔÊ â 

2013 ã. íà èìÿ Êîðåïàíîâà Ñòàíèñëàâà 
Ñåðãååâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðà-
çîâàíèè ¹05918000447579, âûäàí-
íûé ÌÀÎÓ ÑÎØ ï. Ïðèêàìñêèé â 2014 
ã. íà èìÿ ßêîâà Àíäðååâè÷à Ëåáåäåâà 
ñ÷èòàòü íåäåéòâèòåëüíûì.

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òîâàð ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè

10 êã, 25 êã, 50 êã

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

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êã

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

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

äëÿ âñåõ âèäîâ
æèâîòíûõ è ïòèö

îò 5 êã

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

5 êã, 50 êã

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
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. Óë. Êàáàëåâñêîãî, 41, 

ïðîôèëàêòîðèé «ÈÇÓÌÐÓÄ»
Òåëåôîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè:

8-922-367-15-60, 3-40-59.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
07.07.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

09.07 10.07 11.07

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +19 0Ñ +16 0Ñ +14 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +29 0Ñ +20 0Ñ +24 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 746 ìì 745 ìì 750 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (ÞÂ) 8 ì/ñ (ÞÇ) 1 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ïàñìóðíî ìàëîîáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü äîæäü íåò

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Çàâîä ñòðîèòåëü-
íûõ êîíñòðóêöèé», (Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé, Ïðîìûøëåííàÿ, 4; ÈÍÍ 
5920022491; ÎÃÐÍ 1055906295730, ñòðàõîâîé ¹ 069019016226, ïðèçíà-
íî áàíêðîòîì Ðåøåíèåì ÀÑ Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 22.01.16ã. ïî äåëó À50-
13613/15, êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî 6ìåñ.), Ãåðøàíîê Àëåêñàíäð Àëåêñàí-
äðîâè÷, ÈÍÍ 590200420532, ñíèëñ 02858428483 (Ñîþç ÑÐÎ «ÑÅÌÒÝÊ», Ìî-
ñêâà, Ïð. Ìèðà,102,34,13; ÎÃÐÍ 1027703026130, ÈÍÍ 7703363900), òðåáî-
âàíèÿ êðåäèòîðîâ è êîððåñïîíäåíöèþ íàïðàâëÿòü: Ïåðìü, Ëóíà÷àðñêîãî, 
32-47, äàòà çàêðûòèÿ ðååñòðà: ïî èñòå÷åíèè 2 ìåñÿöåâ ñ äàòû ïóáëèêàöèè 
ñâåäåíèé â ãàçåòå Êîììåðñàíòú, ñóä 12.12.16ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòûõ òîðãîâ - àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà (Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1/13, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðîìûø-
ëåííàÿ, 4): Ëîò1: ×àñòü ÷åòûðåõýòàæíîãî êèðïè÷íîãî çäàíèÿ êîòåëüíîé ñ 
áûòîâûìè ïîìåùåíèÿìè, êàä. ¹ 59:12:0010417:359, 364,3 êâ.ì., Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ñîâåòñêàÿ, 1/13, íà÷àëüíàÿ öåíà 4122180ð., Ëîò2: Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàä. ¹ 59:12:0010417:136, 3263,8 êâ.ì., Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, Ñîâåòñêàÿ, 1/13, äîëÿ â ïðàâå 2/15, öåíà 118096ð., ëîò3: Ïà-
òåíòíîå ïðàâî íà ÌÔ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ æ/á ïëèò, öåíà 127047ð., ëîò4: Ïà-
òåíòíîå ïðàâî íà óñòðîéñòâî êðåïëåíèÿ çàêë. äåòàëåé â ÌÔ, öåíà 127047ð., 
ëîò5: Âêëàä â óñòàâíûé êàïèòàë ÎÎÎ «Êîòåëüíàÿ», ÈÍÍ 5920016434 (äîëÿ â 
óñòàâíîì êàïèòàëå - 50,06%, íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1144950ð.), öåíà 501ð., 
ëîò6: Ìåòàëëîôîðìû, 24 øò., öåíà 1332483ð., ëîò7: ÊÊÌ ÝÊÐ 21ÎÊ, öåíà 
1458ð., ëîò8: Êîìïüþòåð â êîìïëåêòå, öåíà 6186ð., ëîò9: Êîìïüþòåð â êîì-
ïëåêòå (ìîíèòîð LCD 17PHILIPS/Ñèñòåì), öåíà 6161ð., ëîò10: Êîìïüþòåð â 
êîìïëåêòå (ìîíèòîð LCD 17PHILIPS/Ñèñòåì), öåíà 6161ð., ëîò11: Ëàçåðíûé 
ïðèíòåð 3450 Phaser, öåíà 7246ð., ëîò12: Ïðèòî÷íàÿ ñèñòåìà âåíòèëÿöèè, 
öåíà 15068ð., ëîò13: Ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿ, öåíà 7915ð., ëîò14: Îáîãðåâà-
òåëüíàÿ êîòåëüíàÿ àðìàòóðíîãî öåõà ¹2, öåíà 249864ð. Çàäàòîê 20%, øàã 
5%. Ïîäà÷à ïðåäëîæåíèé - îòêðûòàÿ. Îïëàòà - äåíåæíûé ðàñ÷åò, 30 äíåé. 
Îïëàòà çàäàòêà äî 18-00÷. (ìñê) 16.08.16ã.: ð/ñ 40702810549470000392, 
Çàïàäíî-Óðàëüñêèé áàíê ÏÀÎ «Ñáåðáàíê». Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 17.08.2016ã. 
ñ 11-00÷. (ìñê) â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýë. ïëîùàäêå http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy, îïåðàòîð ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ëîòû 1-5), ïî àäðåñó ã. 
Ïåðìü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 32-47 (ëîòû 6-14). Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ (ëîòû 1-5) 
ïðåòåíäåíò ðåãèñòðèðóåòñÿ íà ýë. ïëîùàäêå. Ïðè¸ì çàÿâîê – ñ 11.07.2016ã. 
ïî 16.08.2016ã. ñ 09-00÷. äî 18-00÷. (ìñê) â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà íà ýë. ïëîùàäêå (ëîòû 1-5), íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïî àäðåñó: 614000, 
ã. Ïåðìü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 32-47 (ëîòû 6-14), ïðè íàëè÷èè: âûïèñêè ÅÃ-
ÐÞË, ÅÃÐÈÏ, ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïîëíîìî÷èé, ïàñïîðòà, íàäëå-
æàùå çàâåðåííûõ. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î äîïóñêå ó÷àñòíèêîâ äî 20-00÷. 
(ìñê) 16.08.16ã. Ïðè¸ì ïðåäëîæåíèé î öåíå 17.08.16ã. ñ 11-00÷. (ìñê): íà 
ýë. ïëîùàäêå (ëîòû 1-5), ïî àäðåñó: 614000, ã. Ïåðìü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 
32-47 (ëîòû 6-14), íî íå áîëåå 30 ìèí. ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî 
ïðåäëîæåíèÿ. Ïîáåäèòåëü – ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîäâåäå-
íèå èòîãîâ è ðàçìåùåíèå ïðîòîêîëà: 17.08.2016ã. äî 15-00÷. (ìñê) íà ýë. 
ïëîùàäêå (ëîòû 1-5), ïî àäðåñó: 614000, ã. Ïåðìü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 32-
47 (ëîòû 6-14). Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - 5 äíåé ñ äàòû óâåäîìëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì - Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä. 1/13, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 4; 
èíôîðìàöèÿ, äîêóìåíòû, ïðîåêòû äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòêà – ó 
îðãàíèçàòîðà (agershanok@yandex.ru, 89028330865).

Áëàãîäàðèì âðà÷à-îôòàëüìîëîãà 
×àéêîâñêîé áîëüíèöû ¹2

Íàäåæäó Àëåêñååâíó Èðåâëèíó.

Íà ëå÷åíèå ñ áîëåçíüþ ãëàç ÿ ïî-
ñòóïèëà 27 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà è ïðî-
äîëæàþ ëå÷èòüñÿ ïîñëå îïåðàöèè. Âû 
î÷åíü õîðîøèé ñïåöèàëèñò, îòëè÷íûé 
ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà. Íåâçèðàÿ 
íà âðåìÿ, âû ÷àñòî ïðèíèìàåòå áîëü-
íûõ ïîñëå ðàáîòû è ïîñåùàåòå ïîæè-
ëûõ íà äîìó. Ýòèì è äåëàåòå áîæåñò-
âåííîå ÷óäî. ß è ìîé ñûí áåçãðàíè÷íî 
áëàãîäàðèì Âàñ è Âàøó ìåäñåñòðó. 

Çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è è 
áëàãîïîëó÷èÿ! Õðàíè Âàñ è ïîìîãàé 
Ãîñïîäè, à àíãåëû-õðàíèòåëè ïóñòü 
âñåãäà ñîïóòñòâóþò âàì!

ÂÒÞÐÈÍÛ.

Áëàãîäàðþ çàâåäóþùóþ 
îôòàëüìîëîãè÷åñêèì 

îòäåëåíèåì ×àéêîâñêîé ÖÃÁ 
Åëèçàâåòó Ãåííàäüåâíó Èãíàòîâó.

Ìíå 92 ãîäà. ß áûëà ïî÷òè ñëåïàÿ. 
Ëåâûé ãëàç 3 ãîäà áûë çàëèò êðîâüþ 
èç ëîïíóâøåãî êðîâåíîñíîãî ñîñóäà, 
à ïðàâûé ïî÷òè ñîâñåì íå âèäåë. Íå-
ñìîòðÿ íà ìîé âîçðàñò, âû ìíå ñäå-
ëàëè îïåðàöèþ íà îáà ãëàçà. Ïåðâóþ 
22 ìàðòà, âòîðóþ – 19 ìàÿ 2016 ãîäà. 
Ìîæíî ñêàçàòü, Âû ñîâåðøèëè áîæå-
ñòâåííîå ÷óäî, âåðíóëè ìíå ñâåò, ïî-
òîìó ÷òî ñåé÷àñ ÿ õîðîøî âèæó ïðà-
âûì ãëàçîì. 

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ Âàñ! Âû îò-
ëè÷íûé ñïåöèàëèñò, íàñòîÿùèé ïðî-
ôåññèîíàë ñâîåãî äåëà. Çäîðîâüÿ 
Âàì, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåõ äåëàõ. 
Ïóñòü ïðîôåññèîíàëèçì âàø ïðîäâè-
ãàåòñÿ âûøå è âûøå! Ãîñïîäè, ïîìî-
ãàé Âàì âî âñ¸ì à àíãåëû-õðàíèòåëè 
ïóñòü âñåãäà ñîïóòñòâóþò âàì!

À.È. ÂÒÞÐÈÍÀ.
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè èþëÿ 2016 ãîäà:

4, 12, 20, 27 èþëÿ

Áëàãîïðèÿòíûå äíè èþëÿ 2016 ãîäà:

• ñ 1 ïî 3 èþëÿ 2016 ãîäà; 

• ñ 5 ïî 11 èþëÿ 2016 ãîäà;

• ñ 13 ïî 19 èþëÿ 2016 ãîäà; 

• ñ 21 ïî 26 èþëÿ 2016 ãîäà;

• ñ 28 ïî 31 èþëÿ 2016 ãîäà;

ÂËÀÄÅËÅÖ 
Ó×ÀÑÒÊÀ ¹ 201 
â ÑÒ «Âåòåðàí-50» 

îáùèì ñîáðàíèåì ñà-
äîâîäîâ 07.05.2016 ã. 

ëèø¸í ó÷àñòêà 
çà íåóïëàòó ñ 2012 ã.

Ïðàâëåíèå.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории 
«С» и «Е»

НА САМОСВАЛ. 
Работа вахтой. 

Тел. 8-922-366-68-87.



Телепрограмма 11 июля – 17 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 148-152 (9843-9847)
8 июля 2016 г.

11 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИ-

КОВ» (16+)
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» (12+)
06.25 Женская лига. Банановый рай (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.10, 03.50 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Д/ф «Обречённые. Наша Граждан-

ская война. Марков-Раскольни-
ков» (12+)

02.50 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
03.40 Д/ф «Дуэль разведок. Россия-Гер-

мания» (12+)
04.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 
время

13.55, 17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
02.50 Д/ф «Обречённые. Наша Граждан-

ская война. Марков-Раскольни-
ков» (12+)

04.50 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
05.40 Д/ф «Дуэль разведок. Россия-Гер-

мания» (12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+)
09.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
12.55 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ», 

1 серия (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Евро-

сказка» (16+)
23.05 Без обмана: «Волшебный чай» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (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. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
01.55 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.10 Х/ф «ТЕАТР»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской ссыл-

ки»
17.45 К юбилею оркестра. Владимир Фе-

досеев и БСО им. П.И. Чайковско-
го в Золотом зале Musikverein

18.35 100 лет со дня рождения Алек-

сандра Прохорова: «Тринадцать 
плюс...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Культурный отдых: «Дачный 

вопрос. 1900-е...»
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 Острова: «К юбилею Марины Гол-

довской»
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и 

торговый центр»
02.40 П. Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 БУМЕРАНГ  (16+)
11.35 ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА  (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I  (16+)
16.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
17.00 КУХНЯ  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 КАЗИНО «РОЯЛЬ»  (12+)
23.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
02.30 90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  (16+)
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ  (16+)
05.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 01.30 Т/с «Борджиа» (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: «Анти-

христ. Третье пришествие» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Средa обитания (16+)
09.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 

(0+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 

(16+)

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
00.30 Перевозчик (12+)
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Родственники» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Я тебя ненавижу» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Спроси у могил» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Самая длинная 

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

ко: «Кто ты, папа?» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Неотпущенный дух сына» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Крытый паркинг» (16+)
17.00 Т/с «Сны» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Узел ненависти» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Женщина в черном» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Дух разлуки» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Так звучит твоя 

смерть» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Насильно мил не бу-

дешь» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-

СА» (16+)
05.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
07.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» (16+)
14.15 Д/с «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
02.10 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.45 «ОСА. Выбор» (16+) Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

07.35 «ОСА. Жизнь взаймы» (16+) Сери-
ал (Россия) Кино(11)

08.20 «ОСА.Издержки профессии» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Спецотряд «Шторм». Скандал в 

большом семействе» (16+) Кри-
минальный, боевик (Россия, 2013) 
Режиссер Валерий Ибрагимов. В 

ролях: Владислав Резник, Кирилл 
Капица, Сергей Плотников, Яро-
слав Гуревич, Виктория Полторак. 
Кино(11)

11.20 «Спецотряд «Шторм». Презрен-
ный металл» (16+) Сериал (Рос-
сия,2013) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Спецотряд «Шторм». Презренный 

металл» (16+) Прдолжение сериа-
ла Кино(11)

12.45 «Спецотряд «Шторм».Сладкая 
смерть» (16+) Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

13.40 «Спецотряд «Шторм». Стокгольм-
ский синдром» (16+) Сериал (Рос-
сия,2013) Кино(11)

14.30 «Спецотряд «Шторм». Большой пе-
редел» (16+) Сериал (Россия,2013) 
Кино(11)

15.25 «Спецотряд «Шторм». Город кон-
трастов» (16+) Сериал (Рос-
сия,2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Спецотряд «Шторм». Город кон-

трастов» (16+) Продолжение се-
риала Кино(11)

16.45 «Спецотряд «Шторм». Грязный 
койот» (16+) Сериал (Россия,2013) 
Кино(11)

17.40 «Спецотряд «Шторм». Перебеж-
чик» (16+) Сериал (Россия,2013) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Специальный репортаж» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Без посредников» (12+)
19.55 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Кофе в постель» (16+) Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Два товарища» (16+) Сери-

ал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Долги» (16+) Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Увидеть завтра» (12+)
00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

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

(16+) Инф.(1)
02.10 «Детективы. Пирожки с капустой» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
02.55 «Детективы. Как две капли» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Графиня Монте-

Кристо» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.15 «Детективы. Отравленное сердце» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

04.55 «Детективы. Выкуп» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

05.35 «Детективы. Последний романтик» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
07.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (16+)
11.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13.05 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
14.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
15.55 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)

21.00 Х/ф «БУМЕР»
23.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2» (16+)
04.50 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 

Су-24»
07.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым: «Виктория Толсто-
ганова» (6+)

14.10 Т/с «Гром», 1-4 серии (12+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы: «Направления вме-
сто дорог» (6+)

19.25 Д/с «Предатели с Андреем Луго-
вым: «Валерий Мартынов» (16+)

20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Д/с «Война машин: «КВ-1. Призрак 

в броне» (12+)
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
03.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 09.00 Мультфильм (0+)
06.15, 12.00, 13.50, 14.30, 02.35, 03.00, 

03.30 Мультфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора» (6+)
21.00, 21.30, 22.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00, 01.30, 02.00 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.35, 00.30 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.00, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.55, 19.25, 
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.45, 02.30, 03.15, 05.30, 06.00, 
06.35 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Утёнок, который не умел играть 
в футбол», «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом», «Заяц Коська 
и родничок»

15.55 180
16.00, 04.45 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Полёт на Луну», «Три толстяка»
04.00 Лабиринт науки

НТВ детский мир

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

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 

«Укротитель зверей», «Болек и 
Лёлек: «Коррида», «Рекс: «Рекс - 
чистюля» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Садко богатый», 
«Дерево и кошка» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-
КА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Козлик и ослик», 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо», «Достать до неба» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Зарядка для хво-
ста», «Тайна желтого куста», «Де-
вочка и слон», «Непослушная 
мама», «Лиса, заяц и петух» (6+)

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 «Любовь с оружием» 

(16+)
12.00 Из фондов ТВ. «Первый театр» (6+)
12.50 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Три дня в Одессе» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15, 21.00 Д/ф (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
19.30 Т/с (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Иреком Зиннуро-

вым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
03.10 Адам и Ева (12+)
05.40 Телеочерк об актрисе Фирае Акбе-

ровой (6+)

ОТР

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

ональный акцент (12+)
09.00 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.55 Д/с «В мире еды: «Целебная 

сила поста» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

(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 Вспомнить всё (12+)
13.30, 23.15, 02.40 Большая страна: обще-

ство (12+)
13.45, 01.40 Ясное дело (12+)
15.15, 06.20 Нестандартная модель: Про-

фессии будущего (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

07.30, 10.30, 02.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. США. Первая гонка

08.15, 11.00, 14.10, 02.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. Вторая 
гонка

09.00, 23.45, 04.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Амстердам

11.30 Ралли-Рейд «Шелковый путь». Вто-
рой этап

11.45 Велоспорт. Тур де Франс с Лемон-
дом

12.45 Футбол. «Фанаты ЕВРО»
12.55 Футбол. Чемпионат MLS. 18 тур. 

«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Порт-

ленд Тимберс»12:00 Футбол. «Фа-
наты ЕВРО»

14.45 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (до 19 лет). Германия - 
Италия. Прямая трансляция

17.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Амстердам16:30 Велоспорт. 
Тур де Франс. Первый этап

19.00 Велоспорт. Тур де Франс. Третий 
этап

19.30 Велоспорт. Тур де Франс. Пятый 
этап

20.00 Велоспорт. Тур де Франс. Седьмой 
этап

20.30, 03.15 Велоспорт. Тур де Франс. Де-
вятый этап

21.00 Лучшее из конного спорта
21.15 Футбол. Чемпионат MLS. 18 тур. 

«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Порт-
ленд Тимберс»

22.15 Дорога к золоту
22.20 Спорт изнутри
22.45, 01.50 Watts
23.15 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор
01.15 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
03.00 Ралли-Рейд «Шелковый путь». Тре-

тий этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.00, 14.30, 17.10 Но-

вости
09.05, 17.15, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.05 Спорт за гранью (12+)
10.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
11.10 Д/с «Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-

нала. Португалия - Уэльс
14.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-

нала. Германия - Франция
16.40 Обзор Чемпионата Европы. Фина-

листы (12+)
17.45, 03.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал
20.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Айзе-
ка Чилембы (Малави). Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

23.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
00.00 Все на футбол! Итоги Чемпионата 

Европы-2016
01.00 Д/с «Место силы» (12+)
02.15 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
02.30 Д/с «1+1» (16+)
03.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.00 Все на футбол! Итоги Чемпионата 

Европы-2016 (12+)
07.00 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

ТВ 1000

08.10, 16.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)

10.25, 04.15 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» (16+)

12.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
13.55, 06.05 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
18.15 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
20.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
22.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
00.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
02.25 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (12+)
03.20 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.15 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.05 Т/с «Политиканы» (16+)
05.55 Т/с «Партнеры» (16+)
06.20 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55, 18.45 Давай поженимся! (16+)
15.15, 04.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
03.40 Д/ф «Бунт Ихтиандра. Александр 

Беляев» (12+)
04.30 Комната смеха

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, 17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
02.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
04.50 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
05.40 Д/ф «Бунт Ихтиандра. Александр 

Беляев» (12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Волшебный чай» (16+)
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ», 

2 серия (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Александр Лебедь» 

(16+)
00.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
03.55 Тайны нашего кино: «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (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. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.45 Судебный детектив (16+)
01.55 Памяти Валентины Толкуновой 

(12+)
02.25 Первая кровь (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Письма из провинции: «Балтийск 

(Калининградская область)»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14.30 Махмуд Эсамбаев. Чародей танца
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Острова: «Марина Голдовская»

16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
17.35 К юбилею оркестра. Владимир Фе-

досеев и БСО им. П.И. Чайковско-
го в Золотом зале Musikverein

18.35 Д/ф «Хор - единство непохожих»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Культурный отдых: «Дозиро-

ванная ходьба. 1930-е...»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был 

театр»
23.45 Худсовет
01.05 Концерт «Гаагские ударники»

СТС + Сфера

ВТОРНИК 12.07.2016
06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.00 КАЗИНО «РОЯЛЬ»  (12+)
12.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
13.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

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

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ  (16+)
23.00 СВЕТОФОР  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
02.30 90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  (16+)
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ  (16+)
05.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
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 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Тайна 

происхождения человечества» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)
04.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)

07.00, 02.30 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Средa обитания (16+)
10.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 

(16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Перевозчик (12+)
04.30 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Пчела» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Зависимость» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чувственный муж-

чина» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Месть огня» (12+)
13.30 Не ври мне: «Преданная любовь» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Вырастить вундеркинда» 
(12+)

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

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

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

17.00 Т/с «Сны» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Знак беды» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Спроси у погостни-

ка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Смерть из рук в 

руки» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Разрушенная связь» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Желание» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 

(16+)
03.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)
05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
07.15 Экстрасенсы-детективы (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» (16+)
14.15 Д/с «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» (16+)
02.00 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.00 Ангелы красоты (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.15 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Специальный репортаж» (12+)
07.10 «Без посредников» (12+)

07.30 «ОСА.Спаситель» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

08.25 «ОСА. Во имя воды» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Спецотряд «Шторм». Бомба для 

адмирала» (16+) Сериал (Рос-
сия,2013) Кино(11)

11.20 «Спецотряд «Шторм». Золотой за-
пас» (16+) Сериал (Россия,2013) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Спецотряд «Шторм». Золотой за-

пас» (16+) Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Спецотряд «Шторм». Режим уси-
ления» (16+) Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

13.40 «Спецотряд «Шторм». Азартная 
игра» (16+) Сериал (Россия,2013) 
Кино(11)

14.30 «Спецотряд «Шторм». Деньги на 
ветер» (16+) Сериал (Россия,2013) 
Кино(11)

15.25 «Спецотряд «Шторм». Охота на 
свидетеля» (16+) Сериал (Рос-
сия,2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Спецотряд «Шторм». Охота на 

свидетеля» (16+) Продолжение 
сериала Кино(11)

16.45 «Спецотряд «Шторм». Полнолу-
ние» (16+) Сериал (Россия,2013) 
Кино(11)

17.35 «Спецотряд «Шторм». Опасные 
проводы» (16+) Сериал (Рос-
сия,2013) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Полковник» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Андрюша» (16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Ночное приключение» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Золотая девочка» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа: 

«Отпуск за свой счет» (12+) Ко-
медия (CCCР, Венгрия, 1981) Ре-
жиссер Виктор Титов. В ролях: 
Игорь Костолевский, Ольга Мели-
хова, Людмила Гурченко, Миклош 
Калочаи, Александр Ширвиндт. 
Кино(11)

02.35 «ОСА. Свидетель» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

03.25 «ОСА. Сколько стоит женщина» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

04.15 «ОСА. Успеть до полуночи» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.00 «ОСА. Папаша» (16+) Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БУМЕР»
08.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
10.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2» (16+)
13.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
16.10 Х/ф «БЕРЕГА»
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

00.50 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(12+)

02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
03.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
04.55 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.05 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Х/ф «МИРАЖ», 1-3 се-

рии (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым: «Игорь Моро-
зов» (6+)

14.10 Т/с «Гром» (12+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы: «Московский донор 
Камского гиганта» (6+)

19.25 Легенды армии с Александром Мар-
шалом (12+)

20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.45 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)
04.30 Х/ф «ЕГОРКА»

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мультфильм (0+)
12.00 Анимационный фильм «Оз: Нашест-

вие летучих обезьян» (6+)
13.50, 02.35, 03.00, 03.30 Мультфильм 

(6+)
14.30, 21.00, 21.30, 22.00 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора - 2: Приключения 
Кронка» (6+)

22.30, 23.00, 01.30, 02.00 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.35, 00.30 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.00, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.55, 19.25, 
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.45, 02.30, 03.15, 05.30, 06.00, 
06.35 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Глаша и Кикимора», «Дереза», 
«Дора-Дора-помидора»

15.55 180
16.00, 04.45 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Кентервильское привидение», 
«Маленькая колдунья», «Халиф-
аист»

04.00 Лабиринт науки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 

«Индейский трофей», «Болек и 
Лёлек: «Космонавты», «Рекс: 
«Рекс - садовник» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка о солда-
те», «Богатырская каша» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ниточка и коте-
нок», «Зай и Чик», «Как дед вели-
кое равновесие нарушил» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Великое закры-
тие», «Тринадцатый рейс», «При-
ключения Мурзилки», «Мурзилка 
на спутнике» (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+)
11.05, 02.20 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+)
12.00, 19.30 Т/с (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Три дня в Одессе» (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, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.30 Переведи! Татарча ойрэнэбез (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Лейсан Мингазо-

вой (12+)
01.00 Д/ф (12+)
03.10 Адам иЕва (6+)
05.40 Кто же я? (6+)

ОТР

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

можности (12+)
09.00, 13.45, 01.40 Ясное дело (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
09.55, 01.55 Д/с «В мире красоты: «Мас-

саж для долгожителя» (12+)
10.40, 22.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

(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 От первого лица (12+)
13.30, 02.40 Большая страна: общество 

(12+)
15.15, 06.20 Нестандартная модель: Про-

фессии будущего (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
США. Первая гонка

06.45, 11.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Вторая гонка

07.30, 12.35 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (до 19 лет). Герма-
ния - Италия

09.00 Футбол. Чемпионат MLS. 18 тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Порт-
ленд Тимберс»

10.00 Watts

11.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

11.30 Ралли-Рейд «Шелковый путь». Тре-
тий этап

14.00, 20.45, 22.20 Главный по футболу: 
«Эрик Кантона»

14.05, 20.50, 02.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Амстердам

15.30, 00.30 Велоспорт. Тур де Франс с 
Лемондом

16.30 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор
17.00, 20.15 Велоспорт. Тур де Франс-экс-

тра. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. Тур де Франс. Десятый 

этап. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (до 19 лет). Франция - Ан-
глия. Прямая трансляция

01.35 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 
Сильверстоун

02.00 Ралли-Рейд «Шелковый путь». Чет-
вертый этап

03.45 Велоспорт. Тур де Франс. Десятый 
этап

04.30 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юношей (до 19 лет). Франция 
- Англия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 13.05, 15.10, 

19.45, 21.20 Новости
09.05, 15.15, 19.50, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.05 Д/с «Первые леди» (16+)
12.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.10 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
14.10, 06.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
14.40 Специальный репортаж «Точка» 

(16+)
15.45 Обзор Чемпионата Европы-2016. 

Путь к победе (12+)
16.45 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
20.20 Д/с «Большая вода» (12+)
21.25 Обзор Чемпионата Европы-2016. 

Лучшее (12+)
22.25 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
01.45 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
02.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. 

Суперкросс. Трансляция из Ко-
лумбии

04.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-
нала. Португалия - Уэльс

06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-
нала. Германия - Франция

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
10.10, 05.55 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» (16+)
12.25, 04.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
14.10 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
18.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
20.05 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
22.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» (12+)
04.40 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.35 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.25 Женская лига. Банановый рай (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55, 18.45 Давай поженимся! (16+)
15.15, 03.40 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕ-

РА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.40 Д/ф «Гитлер, Сталин и Гурджиев» 

(12+)
04.30 Комната смеха

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, 17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
02.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
04.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
05.40 Д/ф «Гитлер, Сталин и Гурджиев» 

(12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Александр Лебедь» 

(16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллионе-

ра - 2» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ», 1 и 2 серии 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии (16+)
00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ»
02.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+)
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь. Неле-

гальное танго» (12+)
04.25 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (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. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Письма из провинции: «Чита (За-

байкальский край)»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Там, где детство не кончает-

ся...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был 

театр»

17.35 К юбилею оркестра. Владимир Фе-
досеев и БСО им. П.И. Чайковско-
го в Золотом зале Musikverein

18.20 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается пе-
чаль»

18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Культурный отдых: «Отпуск 

«Москвича». 1960-е...»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника од-

ной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 Худсовет
01.25 Симфонический оркестр RAI. Про-

изведения С. Рахманинова. Кон-
церт в БЗК

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.00 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ  (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

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

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»  

(16+)
23.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
02.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
02.30 90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  (16+)
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ  (16+)
05.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Ангел 

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

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Нашествие-2016: «Сплин» (16+)
01.30 Странное дело (16+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.20 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Средa обитания (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 

(16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» (16+)
03.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Колыбельная» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Тайна» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Призрак из спа» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Я твое отражение» 

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

ко: «С ветки на трон» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Постоянный клиент-2» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Гостиница-2» (16+)
17.00 Т/с «Сны» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «На чистую воду» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Бремя верности» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Настоящая любовь» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Голос чужой беды» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Подарок на свадь-

бу» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-

ШИЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ» (16+)
05.15 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕН-

НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
07.15 Экстрасенсы-детективы (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» (16+)
14.15 Д/с «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
02.25 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
03.25 Ангелы красоты (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Специальный репортаж» (12+)

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
06.45 «ОСА. Дело техники» (16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
07.35 «ОСА. На курьих ножках» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
08.20 «ОСА. Животные» (16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 1с. 
(16+) Детектив, исторический 
(СССР, 1974) Режиссер Григорий 
Кохан. В ролях: Евгений Жари-
ков, Наталья Гвоздикова, Виктор 
Шульгин, Вадим Медведев, Улдис 
Пуцитис. Кино(11)

11.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 
2с. (16+) Сериал (СССР, 1974) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 
2с. (16+) Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 
3с. (16+) Сериал (СССР, 1974) 
Кино(11)

13.40 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 
4с. (16+) Сериал (СССР, 1974) 
Кино(11)

14.35 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 
5с. (16+) Сериал (СССР, 1974) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Сыщик, ищи вора» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Родня» (16+) Сериал (Рос-

сия, 2006-2011) Кино(11)
21.10 «След. Меня убил меч» (16+) Сери-

ал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Фотограф» (16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа: 

«Женатый холостяк» (12+) Коме-
дия (СССР, 1982) Режиссер Вла-
димир Роговой. В ролях: Юрий 
Григорьев, Лариса Удовиченко, 
Баадур Цуладзе, Вера Васильева, 
Ирина Мурзаева. Кино(11)

01.40 «ОСА. Содержанка» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

02.35 «ОСА. Школьная история» (16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

03.20 «ОСА. Стриптиз» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

04.05 «ОСА. Выпьем за любовь» (16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

04.55 «ОСА. Сергеев» (16+) Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЧАС ПИК»
08.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
10.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
11.35 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
13.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

14.30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
16.00 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
17.40 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(18+)
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
22.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
23.55 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ» 

(16+)
02.25 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
04.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ», 1-3 серии (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым: «Эдгард Запаш-
ный» (6+)

14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы: «В поисках движу-
щей силы» (6+)

19.25 Последний день (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
02.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
04.15 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мультфильм (0+)
09.00, 13.50, 14.30, 21.30, 22.00, 02.35, 

03.00, 03.30 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Болт и Блип 

спешат на помощь» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Атлантида: 

Затерянный мир» (6+)
22.30, 23.00, 01.30, 02.00 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.35, 00.30 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.00, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.55, 19.25, 
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.45, 02.30, 03.15, 05.30, 06.00, 
06.35 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Лесные путешественники», «Ду-
дочка и кувшинчик»

15.55 180
16.00, 04.45 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Фантазёры из деревни Угоры», 
«Лягушка-путешественница», 
«Балерина на корабле», «От двух 
до пяти»

04.00 Лабиринт науки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Король джунглей», «Болек и 
Лёлек: «Робинзон», «Рекс: «Рекс 
- хозяин» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали», «Цыпленок в кле-
точку» (6+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Как ослик счас-
тье искал», «Два богатыря», «До-
ждик, дождик, пуще» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ненаглядное по-
собие», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Волшебный 
клад», «Почему у петуха короткие 
штаны», «Исчезатель» (0+)

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 «Любовь с оружием» 

(16+)
12.00, 19.30 Т/с (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 «Три дня в Одессе» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.15, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Мы - внуки Тукая (0+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учимся говорить по та-

тарски (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Ильдаром Игумно-

вым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
03.10 Адам белэн Хава (6+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

ОТР

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 13.30, 14.05, 23.15, 00.00, 02.40 

Большая страна: общество (12+)
09.00 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.55 Д/с «В мире красоты: «Руби-

новый браслет» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

(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 Гамбургский счет (12+)
13.45, 01.40 Ясное дело (12+)
15.15, 06.20 Нестандартная модель: Про-

фессии будущего (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.30 Велоспорт. Тур де Франс. Де-
сятый этап

07.30, 12.45, 21.05, 01.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы среди юношей (до 19 
лет). Франция - Англия

09.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Амстердам

10.30 Футбол. Чемпионат MLS. 18 тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Порт-
ленд Тимберс»

11.30 Ралли-Рейд «Шелковый путь». Чет-
вертый этап

11.45, 00.30 Велоспорт. Тур де Франс с 
Лемондом

14.00, 23.45 Спорт изнутри
14.30, 04.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. США. Первая гонка
15.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка
17.00, 20.30 Велоспорт. Тур де Франс-экс-

тра. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. Тур де Франс. 11 этап. 

Прямая трансляция
21.00 Главный по футболу: «Эрик Кан-

тона
22.15 Легкая атлетика: Чемпионат Евро-

пы. Амстердам
00.15 Watts
03.00 Ралли-Рейд «Шелковый путь». Пя-

тый этап
03.15 Велоспорт. Тур де Франс. 11 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 15.20, 19.00 Но-

вости
09.05, 15.30, 19.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
11.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
14.20, 20.05 Обзор Чемпионата Евро-

пы-2016. Лучшее (12+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
19.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
21.05 Десятка! (16+)
21.30 Детский вопрос (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Базель» (Швей-
цария). Прямая трансляция из 
Швейцарии

00.00 Специальный репортаж «Точка» 
(16+)

00.30 Д/с «Хулиганы: «Россия» (16+)
01.45 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
02.00 Х/ф «ГОЛ - 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА» (16+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Д/ф «Непревзойденные» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США
08.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
10.10, 06.20 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» (12+)
14.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
16.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
18.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
22.10 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (0+)
00.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
02.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» (18+)
04.30 ТНТ-Club (16+)
04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.30 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.20 Женская лига. Банановый рай (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55, 18.45 Давай поженимся! (16+)
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.40 Д/ф «Два залпа по конструктору. 

Драма «катюши» (12+)
04.30 Комната смеха

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, 17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
02.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
04.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
05.40 Д/ф «Два залпа по конструктору. 

Драма «катюши» (12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Возвращение 

«Святого Луки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллионе-

ра - 2» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ», 3 и 4 серии 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Бедная Моника» (12+)
23.05 Прощание: «Сталин и Прокофьев» 

(12+)
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. Биогра-

фия в песнях» (12+)
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (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. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Письма из провинции: «Комсо-

мольск-на-Амуре»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14.40 Д/ф «Ирригационная система Ома-

на. Во власти солнца и луны»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного города. 

Александр Волков»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника од-

ной роли»
17.35 К юбилею оркестра. Владимир Фе-

досеев и БСО им. П.И. Чайковско-
го в Золотом зале Musikverein

18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Культурный отдых: «Дикий» 

отпуск. 1980-е...»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90 

лет, еще легка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово- парковое искусство»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Холстомер. История лошади»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.00 КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»  

(16+)
12.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
13.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

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

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 ЗАЩИТНИК  (16+)
22.45 СВЕТОФОР  (16+)
23.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
02.30 90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  (16+)
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ  (16+)
05.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Нашествие-2016: «ДДТ» (16+)
01.30 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 05.20 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Средa обитания (16+)
10.25 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 

(16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
02.35 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Ботаник» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Кровные узы» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Клещ» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кукловод» (12+)
13.30 Не ври мне: «Сладка ли месть» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Цивилизации первых славян» 
(12+)

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

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

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

17.00 Т/с «Сны» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Потерять все» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Паразит» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Берегиня» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Отличница» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «А шарик летит» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
07.15 Экстрасенсы-детективы (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» (16+)
14.15 Д/с «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
02.25 Ангелы красоты (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
06.55 «Специальный репортаж» (12+)
07.05 «ОСА. Глобальный конфликт» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
07.55 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 
6с. (16+) Сериал (СССР, 1974) 
Кино(11)

09.00 «Рожденная революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 7с. (16+) 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

10.00 «Увидеть завтра» (12+) 
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Рожденная революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 8с. (16+) 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

11.20 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 9с. (16+) 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 
9с. (16+) Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».10с. (16+) 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

13.40 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».11с. (16+) 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

14.30 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».12с. (16+) 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

15.25 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».13с. (16+) 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает».13с. 
(16+) Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».14с. (16+) 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

17.40 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».15с. (16+) 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Перстень смолянки» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Жизнь без преград» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Принц» (16+) Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
21.10 «След. Жалкая попытка оправ-

даться» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Последнее желание» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Увидеть завтра» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа: 

«Дама с попугаем» (12+) Мело-
драма, комедия (СССР, 1988) Ре-
жиссер Андрей Праченко. В ролях: 
Алексей Жарков, Светлана Смир-
нова, Станислав Садальский, Аль-
берт Филозов, Дмитрий Копп. 
Кино(11)

02.00 «ОСА. Дед в законе» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

02.50 «ОСА. Лицо со шрамом» (16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

03.35 «ОСА. Заказ» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.25 «ОСА. Похудеть навсегда» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»

07.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)

09.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ» 
(16+)

11.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
13.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
15.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
17.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
00.55 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
03.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ»
04.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 4 

и 5 серии (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым: «Алексей Гуськов» 
(6+)

14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы: «Легенда среднего 
класса» (6+)

19.25 Д/с «Предатели с Андреем Луго-
вым: «Алексей Кулак» (16+)

20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+)
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР-

ДЦЕ» (6+)
04.35 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ» (12+)

DISNEY

05.00 Мультфильм (0+)
06.15, 09.00, 13.50, 14.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 02.35, 03.00, 03.30 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Похожде-
ния Императора» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Атлантида - 
2: Возвращение Майло» (6+)

22.30, 23.00, 01.30, 02.00 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.35, 00.30 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.00, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.55, 19.25, 
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.45, 02.30, 03.15, 05.30, 06.00, 
06.35 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Чуня», «Живая игрушка», «Как 
козлик землю держал»

15.55 180
16.00, 04.45 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Тайна третьей планеты», «Три 
банана»

04.00 Лабиринт науки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Искатели сокровищ», «Болек и 
Лёлек: «Спортсмен», «Рекс: «Рекс 
осенью» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный коло-
дец», «Лоскуток» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Жили-были ма-
трешки», «Заяц Коська и родничок», 
«Крылья дядюшки Марабу» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Пришелец в ка-
пусте», «Легенда о пламенном 
сердце», «Цветок папоротника», 
«Гаврош» (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 «Любовь с оружием» (16+)
12.00, 19.30 Т/с (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.05 Наш след в истории (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Гибель команды» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20, 05.40 Литературное наследие (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
01.00 Автомобиль (12+)
03.10 Адам и Ева (12+)

) ОТР

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

(12+)
09.00, 13.45, 01.40 Ясное дело (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.55 Д/с «В мире красоты: «Моло-

дильные травы» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

(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 От первого лица (12+)
13.30, 23.15, 02.40 Большая страна: обще-

ство (12+)
15.15, 06.20 Нестандартная модель: Про-

фессии будущего (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

05.15, 09.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Вторая гонка

06.00, 15.45 Велоспорт. Тур де Франс. 11 
этап

07.30 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Амстердам
09.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Первая гонка
10.30, 20.45 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (до 19 лет). Герма-
ния - Италия

11.30 Ралли-Рейд «Шелковый путь». Пя-
тый этап

11.45, 00.30 Велоспорт. Тур де Франс с 
Лемондом

12.45, 01.30 Футбол. Чемпионат MLS. 19 
тур. «Чикаго Файр» - «Спортинг 
Канзас-Сити»

14.15 Футбол. Чемпионат MLS. «Порт-
ленд Тимберс» - «Монреаль Им-
пакт»

17.00, 20.15 Велоспорт. Тур де Франс-экс-
тра. Прямая трансляция

17.15 Велоспорт. Тур де Франс. 12 этап. 
Прямая трансляция

22.15 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юношей (до 19 лет). Германия 
- Португалия. Прямая трансляция

02.35 Спорт изнутри
03.00 Ралли-Рейд «Шелковый путь». Ше-

стой этап
03.15 Велоспорт. Тур де Франс. 12 этап
04.30 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (до 19 лет). Германия - 
Португалия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 15.00, 18.00, 19.50 Но-

вости
09.05, 15.05, 19.55, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
11.30, 05.00 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне. Волейбол. Фи-
нал. Россия - Бразилия

14.30, 08.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.05 Особый день с Андреем Кирилен-

ко (12+)
18.20 Несерьезно о футболе (12+)
19.20 Д/с «Место силы» (12+)
20.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». США - Италия. 
Прямая трансляция из Польши

22.30 Д/ф «После боя. Федор Емельянен-
ко» (16+)

23.00 Десятка! (16+)
23.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Польша - Сербия. 
Прямая трансляция из Польши

02.15 Дневник Международных спортив-
ных игр «Дети Азии» (12+)

02.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)

04.30 Великие футболисты (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
(18+)

10.15, 05.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
12.35, 04.10 Анимационный фильм «Ле-

генды ночных стражей» (0+)
14.25 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
16.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
18.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
00.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
02.20 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (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 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 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (16+)
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
05.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55, 18.45 Давай поженимся! (16+)
15.15, 04.45 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
03.00 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Торжественная церемония открытия 

ХХV Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.10 Д/ф «Операция «Большой вальс» 

(12+)
04.10 Комната смеха

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, 17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
01.00 Торжественная церемония откры-

тия ХХV Международного фе-
стиваля «Славянский базар в 
Витебске»

03.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
05.10 Д/ф «Операция «Большой вальс» 

(12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
09.35, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ», 1 и 2, 3 и 4 серии (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Сталин и Прокофьев» 

(12+)
15.40 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Любовь Ка-

зарновская» (16+)
00.05 Д/ф «Олег Борисов. Человек в фут-

ляре» (12+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Челноки. Школа выживания» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (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. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 Моя исповедь: «Филипп Киркоров» 

(16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Письма из провинции: «Дегтярск 

(Свердловская область)»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-

сота»
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90 

лет, еще легка походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. История лошади»
17.50 Концерт к 85-летию со дня рожде-

ния Бориса Тевлина
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на 

ладони»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «В поисках «Неиз-

вестной»
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
22.20 Линия жизни: «Лев Прыгунов»
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жу-

ков»
23.45 Худсовет
01.35 Мультфильм
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.00 ЗАЩИТНИК  (16+)
11.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

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

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ. Часть III  (16+)
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ  (16+)
22.50 КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ  

(16+)
01.15 АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ  (16+)
03.50 ВЕК АДАЛИН  (16+)
05.55 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Сильные мира сего» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.00 Нашествие-2016: «Ленинград» 

(16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

Че

06.00, 05.45 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
08.00, 03.45 Бегущий косарь (12+)
08.30 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (0+)
14.30, 18.30 КВН. Высший балл (16+)

16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» (12+)
21.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 

(12+)
23.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
01.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Тату» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «На острие» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Мальчик-призрак» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Мелодия судьбы» 

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

ко: «Сквозь вселенную» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Летучий голландец» (16+)
17.00 Т/с «Сны» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Связующая нить» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Голос крови» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Погоня смерти» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Фото на память» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-

дуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
01.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
04.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
06.30 Д/с «Городские легенды: «Спастись 

от отчаяния» (12+)
07.15 У моего ребенка Шестое чувство 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Т/с «Виктория» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 1 и 2 се-

рии (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
02.20 Ангелы красоты (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
06.50 «Улицы разбитых фонарей -4. На 

улице Марата». 1 часть (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2001) Кино(11)

07.50 «Улицы разбитых фонарей -4. На 
улице Марата». 2 часть (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2001) Кино(11)

08.45 «Улицы разбитых фонарей -4. Ло-
бовая атака». 1 часть (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

09.35 «Улицы разбитых фонарей -4. Ло-
бовая атака». 2 часть (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей -4. Ло-

бовая атака». 2 часть (16+) Про-
должение сериала Кино(11)

11.00 «Улицы разбитых фонарей -4. Пя-
тая власть» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Улицы разбитых фонарей -4. Мяг-

кий приговор» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

13.25 «Улицы разбитых фонарей -4. Дол-
го и счастливо» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

14.20 «Улицы разбитых фонарей -4. Саль-
до - бульдо». 1 часть (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

15.20 «Улицы разбитых фонарей -4. Саль-
до - бульдо». 2 часть (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей -4. Саль-

до - бульдо». 2 часть (16+) Продол-
жение сериала Кино(11)

16.40 «Улицы разбитых фонарей -4. На 
улице Марата». 1 часть (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2001) Кино(11)

17.35 «Улицы разбитых фонарей -4. На 
улице Марата». 2 часть (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2001) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Порода» (16+) Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за не-

делю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Меч дьявола» (16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.10 «След. Дачная история» (16+) Сери-

ал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Любовь, похожая на стон» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
23.45 Новости «Час Пик» (16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги за не-

делю» (16+)
00.25 «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Одна дома» (12+)
01.05 «Специальный репортаж» (12+)
01.15 «Увидеть завтра» (12+)
01.35 «Без посредников» (12+) 
01.55 «Специальный репортаж» (12+)
02.05 «Детективы. Вольный стрелок» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
02.45 «Детективы. Смерть секретарши» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
03.25 «Детективы. Перстень смолянки» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. Чужой грех» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Гений в коротких шта-

нишках» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.25 «Детективы. Фото как улика» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

06.05 «Детективы. Глупышка» (16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

09.55 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
12.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
13.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
15.15 Анимационный фильм «Иван Царе-

вич и серый волк» (12+)
16.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(16+)
18.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
01.05 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
02.55 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.30, 14.05 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ», 

1-4 серии (16+)
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
22.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)
02.05 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (6+)
04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 09.00 Мультфильм (0+)
06.15, 12.00, 13.50 Мультфильм (6+)
14.30, 21.10 Мультфильм (12+)
18.05 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора - 2: Приключения 
Кронка» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Русалоч-
ка» (6+)

23.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 

(12+)
03.40 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.00, 12.35, 14.00, 16.40, 

18.10, 19.25, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.40, 02.30, 03.15, 05.30, 
06.00, 06.35 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Зеркальце», «Приключения куз-
нечика Кузи»

13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
17.55 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Дикие лебеди»
04.00 Лабиринт науки
04.45 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Два рыцаря», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Кар-
тинг», «Рекс: «Рекс весной» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебная пти-
ца», «Белая арена» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Братец кролик и 
братец лис», «Охотничье ружье», 
«Жили-были дед и баба» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Пришелец Ваню-
ша», «Про шмелей и королей», 
«Карпуша», «Было скучно...», «Пе-
сенка радости», «Робин Бобин» 
(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 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 03.00 Т/с «Возмездие» (16+)
12.00, 19.30 Т/с (12+)
12.55 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.10 Т/с «Гибель команды» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (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 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» (0+)
03.50 Телеочерк о народной артистке РТ 

Римме Ибрагимовой (6+)
05.30 Концерт Ришата Тухватуллина 

(12+)

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 «Атом. Цепная реакция 

успеха» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

(12+)
11.55, 13.30, 23.15, 02.40 Большая страна: 

общество (12+)
12.15, 16.05, 21.15 За дело! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13.45 Ясное дело (12+)
16.45, 21.55 Занимательная наука: «Свет-

лая голова» (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
06.20 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории, 

история в жизни» (12+)
06.45 Д/с «Мир русской усадьбы» (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.30 Велоспорт. Тур де Франс. 12 
этап

07.30, 12.45, 20.45, 01.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы среди юношей (до 19 
лет). Германия - Португалия

09.00, 14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 19 
тур. «Чикаго Файр» - «Спортинг 
Канзас-Сити»

10.15 Футбол. Чемпионат MLS. 19 тур. 
«Портленд Тимберс» - «Монреаль 
Импакт»

11.30 Ралли-Рейд «Шелковый путь». Ше-
стой этап

11.45, 00.30 Велоспорт. Тур де Франс с 
Лемондом

17.00, 20.30 Велоспорт. Тур де Франс-экс-
тра. Прямая трансляция

17.15 Велоспорт. Тур де Франс. 13 этап. 
Прямая трансляция

22.15 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юношей (до 19 лет). Хорватия - 
Франция. Прямая трансляция

03.05 Велоспорт. Тур де Франс. 13 этап
04.30 Футбол. Чемпионат Европы сре-

ди юношей (до 19 лет). Хорватия 
- Франция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 12.35, 13.25, 

18.00, 19.50 Новости
09.05, 13.30, 19.55, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
11.30 Д/с «Место силы» (12+)
12.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
13.05 Детский вопрос (12+)
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Ни-

дерланды. Прямая трансляция из 
Москвы

18.05 Несерьезно о футболе (12+)
19.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты не 

плачут» (16+)
20.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Сербия - Франция. 
Прямая трансляция из Польши

22.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
23.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
23.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Бразилия - США. 
Прямая трансляция из Польши

02.15 Дневник Международных спортив-
ных игр «Дети Азии» (12+)

02.30 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)
04.10 Смешанные единоборства. Женщи-

ны» (16+)
06.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)
08.00 Великие моменты в спорте (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 
(18+)

10.10, 06.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
12.15, 04.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
14.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
18.35 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (0+)
22.10 Х/ф «11:14» (16+)
00.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
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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 «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
14.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
16.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
17.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
03.20 Анимационный фильм «Полярный 

экспресс» (12+)
05.20 Женская лига. Банановый рай (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.40, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Голос 

русской души» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «САМБА» (12+)
02.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

07.40, 11.25, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Николай Цискаридзе» 

(12+)
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» (12+)
14.30 Песня года
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)
02.35 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

09.40, 13.25, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Николай Цискаридзе» 

(12+)
13.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» (12+)
16.30 Песня года
18.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
22.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)
04.35 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
07.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Женские штучки (12+)
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
14.45 Тайны нашего кино: «Не может 

быть!» (12+)
15.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 

(16+)
17.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» (16+)
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Специальный репортаж: «Евро-

сказка» (16+)
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (12+)
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. Исцеляющий 

плоть» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Новые русские сенсации (16+)
20.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 Д/ф «Женя Белоусов. Возвращение 

звездного мальчика» (12+)
01.45 Высоцкая life (12+)
02.35 Золотая утка (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/ф «Хор - единство непохожих»

12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Спектакль «Легенда о любви»
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

хова»
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 Мой серебряный шар: «Эраст Га-

рин»
19.30 Гала-концерт «Александра Пахму-

това и ее друзья...»
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
23.45 Государственный камерный ор-

кестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского

01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  
(6+)

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО  (0+)
07.25 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ  

(6+)
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 ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШ-

НЫХ. НАЧАЛО  (6+)
12.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  (6+)
12.20 МЕГАМОЗГ  (0+)
14.05 КОРОЛЬ ВОЗДУХА  (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

МАЙ-НА! Часть II  (12+)
17.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ. Часть III  (16+)
18.50 БРАТЬЯ ГРИММ  (12+)
21.00 СОННАЯ ЛОЩИНА  (12+)
23.00 ВЕК АДАЛИН  (16+)
01.05 НЕУДЕРЖИМЫЕ  (16+)
03.00 КОРОЛЬ ВОЗДУХА  (0+)
04.55 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
07.30 Х/ф «БЭТМЕН» (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 Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
00.00 Нашествие-2016: «Чайф» (16+)
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» (16+)
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)

Че

06.00, 03.05 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
13.00 Угадай кино (12+)
14.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

16.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)

18.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 
(12+)

20.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
22.30 КВН. Высший балл (16+)
23.30 КВН на бис (16+)
00.00 Д/ф «Чехов. Неопубликованная 

жизнь» (16+)
01.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
17.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
19.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОННИ Д» (16+)
03.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
05.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
07.15 У моего ребенка Шестое чувство 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «БОББИ» (16+)
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 1 и 2 се-

рии (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ», 1-4 

серии (16+)
18.00 Д/с «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+)
03.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.45 «Живая игрушка». «Ох и Ах идут в 
поход». «Веселая карусель №15. 
Все для всех». «Дереза». «Вол-
шебное лекарство». «Самый ма-
ленький гном». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Чебурашка идет в 
школу». «Шапокляк». «Мама для 
мамонтенка» (0+) Мультфильмы 
Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «Реальное ЖКХ» (12+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Ночное приключение» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Принц» (16+) Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
13.35 «След. Два товарища» (16+) Сери-

ал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Золотая девочка» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Жалкая попытка оправ-

даться» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

16.00 «След. Андрюша» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

16.50 «След. Меня убил меч» (16+) Сери-
ал (Россия) Кино(11)

17.40 «Лига справедливости» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.10 «Без посредников» (12+) 
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Охотник за головами». 1 серия 

(16+) Боевик (Россия, 2014) Ре-
жиссер Игорь Москвитин. В ролях: 
Петр Кислов, Виктория Маслова, 
Вера Строкова, Алексей Ведерни-
ков, Артур Ваха. Кино(11)

20.00 «Охотник за головами». 2 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

21.00 «Охотник за головами». 3 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

22.00 «Охотник за головами». 4 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

22.55 «Охотник за головами». 5 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

23.55 «Охотник за головами». 6 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

00.55 «Улицы разбитых фонарей -4. Ло-
бовая атака». 1 часть (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

01.45 «Улицы разбитых фонарей -4. Ло-
бовая атака». 2 часть (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

02.35 «Улицы разбитых фонарей -4. Пя-
тая власть» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

03.40 «Улицы разбитых фонарей -4. Мяг-
кий приговор» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

04.40 «Улицы разбитых фонарей -4. Дол-
го и счастливо» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

05.35 «Улицы разбитых фонарей -4. Саль-
до - бульдо». 1 часть (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

06.30 «Улицы разбитых фонарей -4. Саль-
до - бульдо». 2 часть (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

 
ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
10.10 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
11.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.35 Анимационный фильм «Иван Царе-

вич и серый волк - 2» (12+)
14.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
17.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
19.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

22.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
01.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
05.20 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁ-

НОЕ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным (6+)

09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Война машин: «Р-5. Партизан-

ский ангел» (12+)
11.30 Научный детектив (12+)
11.55, 13.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(6+)
14.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА»
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
18.20, 22.20 Х/ф «ЕРМАК», 1-5 серии 

(16+)
23.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» 

(12+)
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

DISNEY

05.00, 12.00, 13.50 Мультфильм (6+)
06.15, 09.00, 12.30, 12.55, 13.20 Муль-

тфильм (0+)
16.05 Анимационный фильм «Атлантида: 

Затерянный мир» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Атлантида - 

2: Возвращение Майло» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Русалочка - 

2: Возвращение в море» (0+)
21.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
23.00 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
02.50 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.55, 
17.35, 18.15, 21.40, 22.40, 01.00, 
03.35, 05.10 Мультфильм

08.00 Союзмультфильм представляет: 
«Последний лепесток», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино»

09.05 Пляс-класс
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
12.40, 13.55 180
13.30 Лабораториум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Идём в кино
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Приключения Буратино»
02.35 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек - 
искатели приключений: «Необыч-
ное открытие», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Армей-
ский марш», «Рекс: «Рекс ремон-
тирует» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна», «Слон и муравей» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Вожак», «Че-
ловек, который умел творить чу-
деса», «Три панька на ярмарке» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ванюша и косми-
ческий пират», «Как стать боль-
шим», «Дядя степа-милиционер», 

«Аист», «На лесной эстраде» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» (0+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о народном поэте РТ Фа-

нисе Яруллине (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00, 04.10 Х/ф «ДОИГРАЛИСЬ!»
17.40 Концерт из песен композитора Ган-

са Сайфуллина (6+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (0+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Наш след в истории (0+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)
02.40 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
06.40 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.15, 14.15 Большая наука (12+)
08.10 Большая страна: общество (12+)
08.25, 21.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-

ЗДА» (12+)
10.35 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 

(12+)
11.40 Занимательная наука: «Светлая го-

лова» (12+)
12.00, 06.20 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни» (12+)
12.30, 06.45 Д/с «Мир русской усадьбы» 

(12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
13.25 За дело! (12+)
15.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина» (12+)
21.00 Новости
21.15 От первого лица (12+)
23.55 Концерт «Александр Буйнов. Муж-

чина на сцене и в жизни» (12+)
01.15 Д/с «Корень из двух. Чувственная 

математика» (12+)
02.30 Д/ф «Жизнь всегда конкретна» 

(12+)
03.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (12+)
05.10 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
05.55 Вспомнить всё (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.30 Велоспорт. Тур де Франс. 13 
этап

07.30, 12.45 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (до 19 лет). Хорва-
тия - Франция

09.00, 14.00 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (до 19 лет). Герма-
ния - Португалия

10.15, 22.45 Футбол. Чемпионат MLS. 19 
тур. «Чикаго Файр» - «Спортинг 
Канзас-Сити»

11.30, 20.30 Watts
11.45, 00.30 Велоспорт. Тур де Франс с 

Лемондом

17.00, 20.00 Велоспорт. Тур де Франс-экс-
тра. Прямая трансляция

17.15 Велоспорт. Тур де Франс. 14 этап. 
Прямая трансляция

20.45 Прыжки с трамплина. Летний Гран-
при. Куршевель. HS 132. Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат MLS. 19 тур. 
«Портленд Тимберс» - «Монреаль 
Импакт»

01.30, 04.30 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Куршевель. HS 132

02.35 Ралли ERC. Эстония. Первый день
03.00 Ралли-Рейд «Шелковый путь». 

Седьмой этап
03.15 Велоспорт. Тур де Франс. 14 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 11.35, 18.00, 

19.50 Новости
09.05, 09.45, 10.20, 11.00 Диалоги о ры-

балке (12+)
11.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
12.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 

Финал. Испания - Италия
14.30, 19.55, 01.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция из 
Москвы

17.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
18.05 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Айзе-
ка Чилембы (Малави). Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяжелом 
весе» (16+)

20.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Польши

22.30 Д/с «Большая вода» (12+)
23.30 Спорт за гранью (12+)
00.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. «Битва в горах». Де-
нис Смолдарев против Кенни Гар-
нера. Трансляция из Ингушетии» 
(16+)

02.05 Дневник Международных спортив-
ных игр «Дети Азии» (12+)

02.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. 
Трансляция из Польши

04.20 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер (США) против Криса Ар-
реолы (США). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBC. Прямая трансля-
ция из США

07.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Великобритании» 
(16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (16+)

12.20, 04.20 Х/ф «11:14» (16+)
14.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
16.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
18.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
22.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
00.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+)

02.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
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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 «Сашатаня» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
17.10 Анимационный фильм «Подвод-

ная братва» (12+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Т/с «Бородач» (16+)
20.00 Т/с «Бородач» (16+)
20.30 Т/с «Бородач» (16+)
21.00 Т/с «Бородач» (16+)
21.30 Т/с «Бородач» (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.45 Т/с «Политиканы» (16+)
05.35 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.30 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.20 Дачные феи
12.50 Фазенда
13.25 Д/ф «Ледниковый период. Пого-

ня за яйцами»
13.45 Ледниковый период
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние РЕспублики: «Анна 

Герман»
18.30, 21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
22.15 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
00.20 Д/ф «Великое ограбление пое-

зда. История двух воров» (16+)
01.45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.40 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 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (12+)
16.15, 21.00 Т/с «Только ты» (12+)
00.50 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
02.50 Д/ф «Тайна дипломата № 1. Анд-

рей Громыко» (12+)
04.05 Комната меха

Россия 1
«Удмуртия»

07.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.40 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 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (12+)
18.15, 23.00 Т/с «Только ты» (12+)
02.50 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
04.50 Д/ф «Тайна дипломата № 1. Анд-

рей Громыко» (12+)
06.05 Комната меха

ТВЦ

05.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
(16+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС...»
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
16.55 Т/с «Как выйти замуж за милли-

онера. Свадебный переполох» 
(12+)

20.25 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+)
05.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ (0+)
12.40 Нашпотребнадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Т/с «Отдел» (16+)
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
01.15 Сеанс Кашпировского (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.10 Россия, любовь моя! «Южнорус-

ская песня»
12.35 Д/ф «Медвежьи истории»
13.30 Гении и злодеи: «Николай Миклу-

хо-Маклай»
13.55 Гала-концерт в Венском Бургте-

атре
15.15 Спектакль «Соло для часов с 

боем»
17.10 Пешком... «Москва водная»
17.40 Искатели: «Признание Фрола Ра-

зина»
18.25 Романтика романса: «В мире ил-

люзий»
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта

20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

22.10 Большой балет-2016
00.10 Х/ф «МАСКАРАД»

СТС + Сфера

06.00 ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ  (6+)
07.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!  (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ  (16+)
10.00 ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШ-

НЫХ. НАЧАЛО  (6+)
10.30 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  (6+)
10.45 МЕГАМОЗГ  (0+)
12.25 ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ  (0+)
14.00 СОННАЯ ЛОЩИНА  (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.30 БРАТЬЯ ГРИММ  (12+)
18.40 НЕУДЕРЖИМЫЕ  (16+)
20.35 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2  (16+)
22.35 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3  (12+)
00.55 КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИ-

КИ  (16+)
03.20 АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ  

(16+)
05.55 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
06.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Нашествие-2016: «Главная сце-

на» (16+)
00.50 Т/с «Родина» (16+)

Че

06.00, 04.15 Д/с «100 великих» (16+)
07.15 Мультфильм (0+)
09.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (0+)
11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
19.45 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
22.15 +100500 (16+)
00.15 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
02.35 Д/ф «Чехов. Неопубликованная 

жизнь» (16+)
03.45 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
01.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
04.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
06.15 Д/с «Городские легенды: «Крас-

нодар. Проклятие древних захо-
ронений» (12+)

07.15 У моего ребенка Шестое чувст-
во (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ», 1-4 

серии (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.15 «Валидуб». «Золотое перышко» 
. «Первая скрипка». «Межа». 
«Мой друг зонтик». «Ну, пого-
ди!» (0+) Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По семейным обстоятельст-

вам» (12+) Комедия, мелодрама 
(СССР, 1977) Режиссер Алек-
сей Коренев. В ролях: Галина 
Польских, Евгений Евстигне-
ев, Марина Дюжева, Ролан Бы-
ков, Анатолий Папанов, Евгений 
Стеблов. Кино(11)

12.55 «Артистка» (12+) Комедия, мело-
драма (Россия, 2007) Режиссер 

Станислав Говорухин. В ролях: 
Евгения Добровольская, Алек-
сандр Абдулов, Мария Аронова, 
Дмитрий Певцов, Юрий Степа-
нов, Михаил Ефремов. Кино(11)

14.55 «Укрощение строптивых» (16+) 
Комедия (Россия, 2009) Режис-
сер Игорь Каленов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Юлия Галкина, 
Андрей Федорцов, Анна Семе-
нович, Андрей Носков. Кино(11)

17.00 «Ералаш» (0+)
17.05 «Одна дома» (12+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.40 «Спортивные и успешные» 

(12+) 
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Охотник за головами». 7 се-

рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

20.30 «Охотник за головами». 8 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

21.30 «Охотник за головами». 9 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

22.30 «Охотник за головами».10 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

23.25 «Охотник за головами».11 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

00.25 «Охотник за головами».12 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

02.00 «Охотник за головами». 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2014) Ре-
жиссер Игорь Москвитин. В ро-
лях: Петр Кислов, Виктория 
Маслова, Вера Строкова, Алек-
сей Ведерников, Артур Ваха. 
Кино(11)

03.00 «Охотник за головами». 2 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Кино(11)

Профилактика с 04.00 до 14.00

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

07.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)
13.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
03.20 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-

ТОМОБИЛЕ»
04.40 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)
07.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Научный детектив (12+)
09.35, 13.15 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-

НЫ», 1-4 серии (16+)
14.15 Х/ф «ТУМАН», 1-4 серии (16+)
18.20 Д/с «Война машин: «Р-5. Парти-

занский ангел» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 

(12+)
04.10 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 06.15, 12.30, 12.55, 13.20 Муль-
тфильм (0+)

09.00, 12.00 Мультфильм (6+)
13.50 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка» (6+)
18.05 Анимационный фильм «Русалоч-

ка - 2: Возвращение в море» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка: Начало истории Ариэль» (0+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
23.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
01.00 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ» (12+)
02.50 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: 

ВОЙНА БЛОГОВ» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 15.35, 
19.00, 20.20, 21.40, 22.40, 01.00, 
03.35, 05.10 Мультфильм

08.00 Союзмультфильм представляет: 
«Стрекоза и муравей», «Довер-
чивый дракон», «Винни-Пух»

09.00 В мире животных с Николаем 
Дроздовым

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!
01.05 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Мария Мирабела»
02.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

НТВ детский мир

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

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Ма-
ленькие киношники», «Болек 
и Лёлек - искатели приключе-
ний: «Невезучие няньки», «Рекс: 
«Рекс и муравьи» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Летучий корабль», 
«Сказка старого дуба» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Подводные бе-
реты», «В поисках Олуэн» (16+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мороз Ивано-
вич», «Несмышленый воробей», 
«Чучело-мяучело» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ванюша и ве-
ликан», «До свидания, овраг», 
«Высокая горка», «Мойдодыр», 
«Вредный совет» (6+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(0+)

08.30, 19.00 Наш след в истории (0+)

09.00 Концерт (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.45, 20.15 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Х/ф «ДОИГРАЛИСЬ!»
16.40 Татары (12+)
17.00, 06.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.30 Каравай (0+)
20.00 Батыры (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Чёрное озеро (16+)
22.00 Народная сцена (6+)
22.30 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра с Рустамом Исха-

ковым (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР» 

(16+)
04.20 Манзара (6+)

) ОТР

07.15, 14.15 Большая наука (12+)
08.10, 21.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (12+)
11.10 Вспомнить всё (12+)
11.35 Основатели (12+)
12.00 Д/ф «Бородино. Жизнь в исто-

рии, история в жизни» (12+)
12.30 Д/с «Мир русской усадьбы» (12+)
13.00 От первого лица (12+)
13.25 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.10 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 

(12+)
16.10 Концерт «Александр Буйнов. Муж-

чина на сцене и в жизни» (12+)
17.30 Д/ф «Жизнь всегда конкретна» 

(12+)
18.40 Д/ф «Атом. Цепная реакция успе-

ха» (12+)
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (12+)
21.00 Новости
00.10 Концерт Михаила Шуфутинского 

«Love story» (12+)
02.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 14.15 Велоспорт. Тур де Франс. 
14 этап

07.30, 10.15, 13.15 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Курше-
вель. HS 132

09.00, 21.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей (до 19 лет). 
Хорватия - Франция

11.30 Ралли-Рейд «Шелковый путь». 
Седьмой этап

11.45, 00.30 Велоспорт. Тур де Франс с 
Лемондом

12.45 Ралли ERC. Эстония. Первый день
15.30 Велоспорт. Тур де Франс-экстра. 

Прямая трансляция

16.00 Велоспорт. Тур де Франс. 15 
этап. Прямая трансляция

20.30 Велоспорт. Тур де Франс с Ле-
мондом. Прямая трансляция

21.00 Велоспорт. «Следи за Фабиа-
ном»

22.15 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юношей (до 19 лет). Германия 
- Австрия. Прямая трансляция

01.30 Ралли ERC. Эстония. Обзор
02.00 Футбол. Чемпионат MLS. 19 тур. 

«Монреаль Импакт» - «Нью-
Йорк Сити». Прямая трансляция

04.05 Ралли-Рейд «Шелковый путь». 
Восьмой этап

04.20 Watts
04.30 Футбол. Чемпионат Европы сре-

ди юношей (до 19 лет). Герма-
ния - Австрия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Великоб-
ритании» (16+)

10.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»

11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Фи-
нал

13.30, 22.50, 01.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансля-
ция из Москвы

18.00 Д/с «Поле битвы» (12+)
18.30 Профессиональный бокс. Деон-

тей Уайлдер (США) против Кри-
са Арреолы (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC» (16+)

20.20 Новости
20.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. «Финал шести». Матч за 
3-е место. Прямая трансляция 
из Польши

22.30 Десятка! (16+)
23.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. «Финал шести». Финал. Пря-
мая трансляция из Польши

02.15 Д/ф «Первые: История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондо-
не» (12+)

04.15 Д/с «Капитаны» (12+)
05.15 Д/ф «Большая история «Большо-

го Востока»
07.15 Д/с «1+1» (16+)
08.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

10.10, 06.25 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
12.10, 04.15 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (12+)

16.35 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» (16+)

18.35 Х/ф «11:14» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИН-

ГТОНА» (6+)
00.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (16+)
02.35 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

О единовременной выплате 
25 тысяч рублей. И не только...

Управляющий управления Пенсионного фонда России в г. Чайковском 
Владимир Гусев сообщил нам самую свежую информацию, которая за-
интересует не одних только пенсионеров.

По словам Владимира Ивановича, 
подписан закон о единовременной 
выплате в размере 25 тысяч рублей 

за счёт средств материнского семейного ка-
питала. Воспользоваться правом на такую 
выплату могут семьи, которые уже получи-
ли право на сертификат на материнский ка-
питал (или получат его до 30 сентября 2016 
года) и не использовали всю сумму капитала 
на основные направления его расходования. 

Подать заявление на единовременную вы-
плату могут владельцы сертификата на ма-
теринский капитал, проживающие на терри-
тории России, не зависимо от того, сколько 
времени прошло со дня рождения ребёнка, 
дающего право на получение сертификата. А 
обратиться к нам с таким заявлением можно 
до 30 ноября этого года, подчеркнул Влади-
мир Иванович. И добавил, что если претен-
денты на эти двадцать пять тысяч ещё не за-
регистрированы в личном кабинете застра-
хованного лица, лучше им это сделать. Ведь 
практически любое производимое сейчас дей-
ствие можно осуществить, не приходя непо-
средственно в управление ПФР. Достаточно 
зарегистрироваться на сайте госуслуг в каби-
нете застрахованного лица и уже оттуда на-
правлять заявления, обращения и документы

На сегодняшний день это наиболее акту-
ально как раз в отношении действий с мате-
ринским капиталом. Если поступать традици-
онно, то для того, чтобы получить двадцать 
пять тысяч, человек должен подготовить до-
кументы и выстоять очередь – пока ещё не 
очень большую, но наплыв ещё впереди. 

Как можно зарегистрироваться? 
Самый простой способ – обратиться в 

МФЦ (многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципаль-
ных услуг), расположенный по адресу ул. Де-
кабристов, 9. Нужно подойти туда с паспор-
том и СНИЛСом. Процедура много времени 
не займёт, а у человека появится возмож-
ность практически все вопросы решать дис-
танционно. У кого-то дома нет компьютера? 
Не беда! Можно подойти в управление ПФР 
– здесь помогут! 

Владимир Иванович добавил:
– Когда обсуждался вопрос о выплате 

двадцати пяти тысяч рублей за счёт средств 
материнского семейного капитала, было вы-
двинуто предложение сделать такую выпла-
ту ежегодной. Но информация о том, реа-
лизовано это предложение или нет, пока не 
поступала. 

Раз речь зашла о едином электронном 
сервисе ПФР – личном кабинете гражда-
нина, стоит рассказать о том, какие дей-
ствия в отношении материнского семей-
ного капитала (МСК) можно осуществлять 
после регистрации:

– подать заявление о выдаче государствен-
ного сертификата на МСК;

– подать заявление о распоряжении сред-
ствами МСК;

– подать заявление на получение единовре-
менной выплаты в размере 25 тысяч рублей;

– получить информацию и справку о раз-
мере (остатке) МСК;

Кроме того:
– подать заявление о назначении пенсии 

и способе её доставки;
– подать заявление о назначении ежеме-

сячной денежной выплаты (если заявитель 
достиг восьмидесятилетнего возраста или 
получил группу инвалидности);

– получить информацию об установленных 
социальных выплатах;

– получить информацию о размере и виде 
пенсии и иных социальных выплатах;

– получить выписку из федерального реги-
стра лиц, имеющих право на получение со-
циальной помощи.

– получить информацию о сформирован-
ных пенсионных правах;

– заказать выписку о состоянии индивиду-

ального лицевого счёта (В последнее время 
таких обращений очень много. Мало того, 
что приходят малоимущие семьи, которым 
выписка нужна для подтверждения их стату-
са, за выписками обращаются и ветераны). 

Повторимся, все эти действия можно про-
водить после регистрации на сайте госуслуг. 
А без регистрации можно:

– записаться на приём в клиентскую служ-
бу ПФР;

– заказать справки и документы;
– направить обращение в ПФР;
– задать вопрос онлайн;
– воспользоваться электронным калькуля-

тором (чтобы ориентировочно прикинуть раз-
мер будущей пенсии).

Владимир Иванович прокомментировал 
возможности, которые предоставляет лич-
ный кабинет гражданина:

– Всё сейчас ориентировано на работу в 
электронной форме, в режиме онлайн. Для 
нас это выгодно, потому что с каждым годом 
работы у нас всё больше, а число сотрудни-
ков не увеличивается, да и в сутках всё те же 
двадцать четыре часа. Например, если рань-
ше работодатель приходил с документами и 
сдавал отчёт сначала раз в год, а позже – 
уже раз в квартал, то сейчас это происходит 
ежемесячно! Когда нам с людьми разговари-
вать? Как можно компенсировать увеличив-
шуюся в четыре раза нагрузку? Только ис-
пользуя электронный портал.

Но бывают случаи, которые требуют от 
гражданина обязательного личного по-
сещения управления Пенсионного фон-
да России. 

Это:
– перерасчёт пенсии (в случае, если у пен-

сионера появилась информация и докумен-
ты о неучтённом ранее страховом периоде); 

– изменение адреса проживания. Если пен-
сия перечисляется на расчётный счёт или 
карточку, может показаться, что делать это 
не обязательно, но это не так. А вдруг пен-
сионному фонду потребуется найти вас лич-
но? Лучше сообщить!

– достижение человеком восьмидесятилет-
него возраста или установление ему груп-
пы инвалидности. Он стал нуждаться в ухо-
де, для чего требуется нанять работника, 
осуществляющего уход, которому будет вы-
плачиваться соответствующая компенсация. 
Им обоим придётся прийти в офис, чтобы 
оформить соответствующие документы. Во-
первых, речь идёт о деньгах, а во-вторых, 

лицу, осуществляющему уход, это время бу-
дет зачисляться в стаж, пускай не в страхо-
вой, но всё равно учитываемый при подсчё-
те пенсионных баллов. 

– получение документов; 
– за год до выхода на пенсию либо сам 

гражданин со всеми документами, либо 
представитель работодателя с документами 
этого человека должны прийти для проведе-
ния подготовительной работы. В шестом ка-
бинете документы просматриваются, оцени-
ваются права и, если возникают проблемы, 
даются рекомендации по тем или иным тру-
довым периодам. К сожалению, ни один вуз 
в стране кадровиков никогда не готовил, по-
этому трудовые книжки наших граждан что в 
двадцатые годы двадцатого века, что сейчас 
за редким исключением заполнены одинако-
во безграмотно. 

Если же с документами всё в порядке с са-
мого начала (бывает и так), в шестом кабине-
те их отсканируют и подготовят макет элек-
тронного пенсионного дела. В этом случае 
заявление о назначении пенсии человек по-
даёт из своего личного кабинета. И ему её 
сразу назначают.

Ещё одна злободневная тема – судь-
ба вкладов в почившем в бозе Негосу-
дарственном пенсионном фонде (НПФ) 
«Стратегия». По этому поводу много об-
ращений в ПФР. Вкладчики переживают, 
и их можно понять. 

Пояснения В.И. Гусева: 
– С того момента, как у «Стратегии» была 

отозвана лицензия и она прекратила свою 
деятельность, прошло три месяца. На про-
тяжении этого времени ликвидационная ко-
миссия должна была подвести итоги деятель-
ности фонда, свести, образно говоря, дебет 
с кредитом и подготовить для ПФР сведе-
ния о средствах, имеющихся на его счетах 
в настоящее время. Чтобы лучше предста-
вить объём работы, достаточно сказать, что 
в Пермском крае у «Стратегии» было семьде-
сят шесть тысяч вкладчиков. Сколько вклад-
чиков в Чайковском – такими данными мы 
не располагаем. Негосударственные пенси-
онные фонды предоставлять нам такую ин-
формацию не обязаны.

Допускаю, что 16 июня ликвидационная 
комиссия эти в ПФР сведения подала, но их 
же ещё нужно обработать, разнести на кон-
кретные лицевые счета. Сейчас мы как раз 
готовимся к этой работе. И если раньше мы 
говорили, чтобы клиенты «Стратегии» прихо-

дили к нам после 1 июля, то сейчас мы мо-
жем только сказать, что пока к нам ходить не 
надо, что мы сами известим всех заинтере-
сованных лиц, когда у нас появятся необхо-
димые сведения. Ждите от нас уведомления!

Большинство вкладчиков «Стратегии» явля-
ются участниками программы «Тысяча на ты-
сячу». Им какие-то деньги в НПФ уже выпла-
чивались. Мы будем выплачивать точно так же. 

Сейчас ПФР берёт на себя частичное ис-
полнение обязательств этого негосудар-
ственного пенсионного фонда. Хочу подчер-
кнуть, что мы не пересматриваем способ 
выплаты, мы только её продолжаем, точнее, 
возобновляем. Надо понимать и то, что мы 
можем выплатить только то, что гарантиро-
вано государством, а инвестиций и дивиден-
дов, если речь зайдёт о накопительной части 
пенсии, может и не быть.

Всё будет нормально. Просто нужно вре-
мя. Повторюсь: информацию, которую лик-
видационная комиссия готовила три месяца, 
нам за один день не обработать!

В полной мере всё вышесказанное отно-
сится и к НПФ «Урал ФД». Но если в слу-
чае со «Стратегией» лицензия у фонда была 
отозвана 16 марта, то здесь – 22 июня. Вот 
и считайте: три месяца на работу ликвида-
ционной комиссии, потом в ПФР станет по-
ступать информация, начнётся её обработ-
ка… Поэтому относительно НПФ «Урал ФД» 
о чём-то поинтересоваться у нас можно бу-
дет не раньше января будущего года.

И вообще, я думаю, с «Урал ФД» такого 
ажиотажа, как со «Стратегией», не будет. 
Дело вот в чём. 

Да, и «Стратегия», и «Урал ФД» – негосу-
дарственные пенсионные фонды, но они от-
личаются, как небо от земли. В «Урал ФД» 
деятельность осуществлялась в расчёте на 
людей молодых и средних лет, и это пра-
вильно – «длинные» деньги всегда лучше. А 
в «Стратегию» привлекали, в основном, пен-
сионеров и их деньги. 

Кроме того, у «Урал ФД» клиентов гораз-
до меньше – девятнадцать тысяч человек. И 
это в подавляющем большинстве молодёжь, 
которой о пенсии говорить рано и ни о каких 
выплатах сейчас и речи не идёт! И к нам им 
можно не ходить, но только в случае, если 
они не заключали с «Урал ФД» договор о до-
бровольном страховании и деньги туда не но-
сили! Если такие договоры клиенты заклю-
чали, то государство в отношении их ничего 
не гарантирует, и отстаивать свои интересы 
людям придётся через требования кредито-
ров, суды и так далее. 

И ещё. Информация для самозанятого 
населения в связи с изменением мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ). 

Чтобы было понятнее, самозанятое населе-
ние – это граждане, которые самостоятель-
но обеспечивают себя деятельностью, лич-
но отвечая за уплату налоговых и страховых 
взносов. К ним относятся индивидуальные 
предприниматели, главы и члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арби-
тражные управляющие, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, и иные лица, зани-
мающиеся частной практикой и не являющи-
еся индивидуальными предпринимателями.

Итак, в соответствии с изменениями, вне-
сёнными в федеральный закон «О минималь-
ном размере оплаты труда», с 1 июля 2016 
года МРОТ увеличен с 6204 рублей до 7500 
рублей. Но это изменение не влияет на раз-
мер страховых взносов, которые предста-
вители самозанятого населения в 2016 году 
платят на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. В основе страховых 
взносов по-прежнему будет лежать МРОТ, 
установленный федеральным законом на на-
чало 2016 года, – 6204 рубля.

А кто сразу почувствует на себе изменение 
МРОТ, так это работодатель…

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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Валерий МИТРОШИН

ÊÎÃÄÀ  ÌÛ
 ÁÛËÈ ÌÎËÎÄÛ

Êогда мû бûли молодû,
Íе знали мû забот,
И наøи буéнû головû
Íе брал водоворот.
Ìû не бûли богатûми, 
Íо счастье бûло в нас. 
Ìû бегали с ïлакатами, 
À ïили больøе квас.
Íе знали и родители
Ïечали никакоé.
Ìû бûли ïросто æители
Одноé странû больøоé.
Сеéчас мû стали разнûми:
Òот беден, тот богат.
И днями, нûнче ïразднûми,
Ê нам не заéдёт уæ сват.
Íе ïьём вина весёлого,

Ëиøь «горькую» одну.
И над ïолями, сёлами
Íесём с собоé суму.
Áредём толïою ниùею
Ïо ровнûм больøакам.
И нет ïолеé с ïøеницею
Óæ больøе нûнче там.
Êогда æе æизнь ïаскудную
Íам сбросить суæдено,
И ïерестроéку трудную
Исïить, как то вино?

ÄÓÌÛ
Снова доæдик идёт облоæноé,
Çелень радостью он наïоит.
Озадачен он целью одноé:
Ãоворят, что он долбит гранит.

ß бû тоæе хотел всех ïоить
Âлагоé мûслеé и знаниé своих,
×тобû лучøе мû начали æить,
×тобû говор тревоæнûé затих.

ß бû счастье ïринёс, если б мог,
Íо для всех. ß на ùедрость богат.
ß бû злобу загнал ïод ïорог,
Ãостю всякому бûл бû я рад.

À сеéчас я сиæу у окна,
Ìûсли где-то витают вдали.
Äума горькая только одна:
Ëовко ворû нас всех ïровели!

2000 г.

ÍÅ  ÁÓÄÓ  ÁÎÃÀÒ
ß не буду богат. Íе надо.
Íи к чему мне весь этот коøмар.
Ìне б ïроéти расïустивøимся садом,
Íа лугах своé ïоставить стоæар.
ß хотел бû июньскоé ïорою
Â ïоле вûéти с весёлоé косоé,
×тоб взметнулось за дальнеé горою
Íебо алоé больøоé ïолосоé.
И еùё. ×тобû ïтицû мне ïели,
×тоб река, чуть волнуясь, текла,
И к земле ïриæимались бû ели,
И река бûла чиùе стекла.
À еùё всё æе мне бû хотелось,
×тобû ïесни ïовсюду лились,
И чтоб мне в час вечерниé ïелось:
Âеселеé чтоб бûла наøа æизнь.

ÍÅÂÅÄÎÌÀß  ÄÀËÜ
Ìеня влечёт неведомая даль
И те края, где бûл я и где не бûл,
И мне ïроøедøее тогда до боли æаль:
×ем æил когда-то, всё, что делал.
ß там учился и друзеé имел,
À æизнь восïринималась как наïиток…
Сеéчас, увû, остался не у дел,
Âосïоминаньями иноé судьбû наïитан.
Ãляæу устало в уходяùиé мир
И ни о чём уæ больøе не ïечалюсь.
Ìне не хватает ïарû тûсяч лир
И дела славного, - я оттого и маюсь.
Ëюблю страну, но не люблю воров,
×то налетели, словно галок тучи,
И обокрали так, что будь здоров;
À деньги стали как ïесок зûбучиé.
Íо всё æе я Ðоссию не ïредам,
Êак ïредают инûе могикане;
ß æизнь и мозг своé еé одноé отдам,
Íазло врагам лихим за океаном.
Ïускаé ïлюют ïолитики на нас,
Òех, кто креïит Ðоссии основанье,
Íастанет день, когда нам вор отдаст
Âсё, что украл. И в том моё ïризванье.
À не отдаст, так в яме будет æить,
И дом его отнимут ïод детсадик:
Íу, не одним æ ворам
 счастливûм бûть, –
Äолæнû и мû своё æитьё наладить!
Åùё не ïроæит мноé ïоследниé день,
¨ùё мне хочется иноé, не этоé æизни;
À ïотому бороться мне не лень,
Íе думая о ïредстояùеé тризне.

ÄÅÐÅÂÍß  ÌÎß
Òû деревня моя отдалённая,
Ãолубая маняùая даль,
×истûм воздухом вся наïоённая,
Â сердце ïламенном будиøь ïечаль.

Ìне близки твои домики русские;
Êак ïодворья твои øироки!
И кривûе троïиночки узкие,
×то ведут нас на берег реки.

Суæдено нам с тобою
 здесь встретиться
Çа деревнеé, у бûстроé реки.
Â низкоé баньке окоøечко светится, –
Ëюбят ïариться здесь муæики.

Âот и я в тихиé вечер ïотёмками
Ê баньке низенькоé вûберу ïуть,
И увиæу, как месяц сторонкою
Ãонит ïо небу звёздную грусть.

Íó, âîò è ëåòî
íàñòóïèëî...

Так необычно в конце апреля с.г. 
прошла встреча членов литобъе-
динения «Дубрава», работающе-

го при редакции газеты «Огни Камы», с 
литераторами Ижевска. Встреча состоя-
лась по приглашению ижевчан и прохо-
дила в музее «Генеральский Дом». Быв-
ший хозяин дома – генерал, командир 
оружейного завода Попов Яков Козьмич 
(1844-1918 г.г.), чья скульптура, выпол-
ненная из дерева, находится во главе 
огромного стола, за которым в своё 
время проводились важные совещания, 
принимались ответственные решения.

С июля 1917 года собрание Ижевско-
го Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов постановило Дом 
генерала, сад при доме открыть для 
общего пользования. В разные годы 
здесь размещались всевозможные уч-
реждения: Штаб оружейников; Времен-
ный Прикамский комитет членов Учре-
дительного собрания; во время войны 
был там госпиталь и др.

В настоящее время здесь иногда про-
водятся, кроме прочих, и творческие 
литературные встречи, мастер-классы, 
творческие кружки.

Встречу открыла и вела Н.В. Сурни-
на, руководитель русской литературной 
секции при Союзе писателей Удмуртии, 
публицист, член Союза журналистов 

России. В качестве почётного гостя 
была приглашена Анна Сергеевна Зу-
ева, член правления Союза писателей 
России, доктор филологических наук, 
литературовед; присутствовали пред-
ставители ЛИТО «Прикосновение», не-
которые авторы журнала «Луч».

Во вступительном слове Наталья Ви-
тальевна сделала обзорное сообщение 
о состоянии работы в литературных со-
обществах соседей (Воткинск, Сарапул, 
Чайковский, Нефтекамск), отметила ли-
дирующую роль нефтекамцев. Не оста-
лись незамеченными два чайковских 
сборника – «Пусть будет света торже-
ство» и «Чайковские авторы о войне», 
вышедшие в 2015 году.

Руководитель литобъединения «Ду-
брава» В.Ф. Санников кратко предста-
вил членов делегации чайковцев, ко-
торые по ходу выступлений дополняли 
информацию о себе биографическими 
данными и стихами.

Подобные встречи интересны 
тем, что предоставляют слу-
шателям возможность увидеть, 

услышать и оценить индивидуальность 
каждого автора, всмотреться, пусть не-
надолго, во внутренний мир каждого и 
лучше понять его творчество.

В.В. Злобин поведал о том, как заня-
тие живописью, любовь к поэзии ста-

ли смыслом и образом его жизни. Д.Ф. 
Волк рассказал о духовной связи с пи-
сателями Удмуртии Павлом Куляшовым 
и Василием Глушковым, которые в своё 
время работали на строительстве Во-
ткинской ГЭС, на КШТ. М.Б. Мухамет-
кулов прочитал стихи, отражающие его 
жизненное кредо: любовь к природе, 
женщине, весне. М.Д. Колегов ко дню 
Победы написал несколько стихов во-
енной тематики. По его словам – рань-
ше он на эту тему не писал. Видно все-
му приходит свой срок.

В.Ф. Пустовалова поделилась неко-
торыми открытиями, сделанными ею в 
своей родословной, прочла несколь-
ко пародий, детские стихи. Подобные 
произведения уже стали неким брэн-
дом самого автора: Валентина Пусто-
валова – значит, в основном: сатира, 
юмор, пародии, стихи для детей.

Валентин Чухланцев, выйдя к скуль-
птуре генерала, сразу привлёк всеоб-
щее внимание темпераментным испол-
нением своих стихов. Председатель-
ствующая Н.В. Сурнина представила 
слушателям сборник В. Чухланцева 
«Пульс Вселенной» и зачитала отры-
вок из его стиха.

После непродолжительного переры-
ва слово перешло к хозяевам встречи. 
У принимающей стороны, конечно же, 

нашлось много чего, чтобы удивить 
гостей. Стихи многих из них по сво-
ей тематике были близки произведе-
ниям чайковских авторов (Сергей Ел-
хов, Герман Якин, Сергей Харин, Ви-
талий Григорьев, Анна Зуева-Измайло-
ва, Галина Ерёмина, Валентина Шули-
ковская и другие). Наш сосед – писа-
тель с пос. Новый Владимир Иванович 
Адамовский рассказал о себе, прочёл 
отрывок из недавно опубликованной в 
Санкт-Петербурге повести «Изгои зем-
ли Сибирской». Его произведения ча-
сто печатаются в журнале Луч» и дру-
гих изданиях. 

Чтение ижевских авторов чередо-
валось с исполнением песен дуэтом 
«Поющая душа», (автор слов и музыки, 
исполнитель Фарида Закирова, вокал 
– Юрий Киборгин). Этот дуэт побывал 
в 2014 году на нашем проекте «Любо-

вью к Родине дыша», автор проекта – 
Мавлюда Полевщикова.

По окончании основного меро-
приятия хозяева и гости при-
ятно пообщались, обменива-

лись адресами и номерами телефо-
нов, дарили друг другу свои сборни-
ки. На всём протяжении встречи при-
лежно фиксировала происходящее на 
видеокамеру Светлана Алексеевна Со-
ловьёва, прочитавшая отрывок из сво-
их воспоминаний о кинорежиссёре Ан-
дрее Тарковском. 

Три часа пролетели как одна минута. 
Такие встречи не забываются и каждый 
из нас не раз вернётся к ней душой и 
сердцем, в надежде на новую встре-
чу. А эта поездка состоялась благо-
даря поддержки со стороны админи-
страции города, за что ей от нас боль-
шое спасибо.

Валентина ШАРКО

ÇÀ  ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÈÌ  ÑÒÎËÎÌ

ÓÒÐÎ  Â  ËÅÑÓ
Ðоса ïрозрачная
 лоæится мне на ïлечи –
Òо утро раннее встаёт издалека.
Âсё тиøе слûøится
 далёкиé отзвук речи,
И я дроæу, встревоæеннûé слегка.

Âсё сïит ïока. Íо вот уæ ïтица свиùет.
Çа неé другая трелью лес бодрит.
И ïервûé солнца луч
 дорогу робко иùет,
И ночь бесøумноé ïтицеé ïрочь летит.

Владимир ОРЛОВ

ÏÀÌßÒÜ  ÄÅÒÑÒÂÀ
Âсïоминаю своё детство
И Õабаровск моé родноé,
Êак с ребятами все вместе
Íа рûбалку øли гурьбоé.

Íа Àмуре ïорûбачить –
Ýто, братцû, благодать;
Ïогонять ïо ïляæу мячик,
Íа ïеске ïозагорать.

Âесело ïроходит лето
Òам, в восточноé стороне.
Êрасотû такоé нигде тû
Íе наéдёøь во всеé стране.

Íа утёс крутоé, вûсокиé
Òû взоéдёøь и вдаль глядиøь,
À вдали – всё соïки, соïки,
И вокруг такая тиøь!

Смотриøь с вûсотû утёса, –
Âесь Àмур ïеред тобоé.
Òам волна о берег бьётся
И зовёт тебя с собоé.

ÕËÅÁÎÐÎÁ
Иду я ïолевоé дорогоé,
Âокруг стеноé стоят хлеба.
И от родимого ïорога
Ìеня ведёт сюда судьба.

И с юности став хлеборобом,
Ïривûкнув к заïаху хлебов,
Êолосья рæи руками трогать, –
Стать снова ïахарем готов.

Ïора, когда хлеб созревает,
Особо как-то хороøа.

Òот заïах сердце согревает
И рвётся на ïоле дуøа.

Âот снова вûнес дуøу в ïоле,
Сорвал созревøиé колосок.
И детскую я всïомнил ïору,
Óслûøав внука голосок.

ÌÍÎÃÎÖÂÅÒÜÅ
Íу, вот и лето настуïило,
Ïора, когда цветут цветû.
Смотрю, как солнце осветило
Ïрекраснûе твои чертû.

И красоту твою смогу я
Сравнить лиøь с россûïью цветов.
Äуøа как в юности ликует,
ß всё тебе отдать готов.

Íарвём цветов, таких дуøистûх,
От них круæится голова.
Â твоих глазах их цвет лучистûé,
И в нас ïоют любви слова.

ÏÎÏÓÒ×ÈÊ
Çаговорил со мноé ïоïутчик,
Áеседу ïоддерæал и я,
О том, как дорог солнца лучик,
О æизни, смûсле бûтия.

«Âот мû æивём, считаем годû,
Стараемся своим ïомочь.
Áûвали в æизни и невзгодû,
Íо уходили, канув ïрочь.

À æизнь тихонько ïродолæалась,
Ëюбили мû, любили нас.
Íо в ïроøлом много лет осталось
И ïоæилûе мû сеéчас.

À æить так хочется, ïоверьте,
И бûть счастливûми всегда.
Ëюбимûм бûть на этом свете,
Ïусть не коснётся нас беда».

Âот остановка, и ïоïутчик
Âстаёт, сходить ему ïора:
«Сïасибо, друг, мне стало  лучøе,
Òебе æелаю я добра».

Виктор МАКСИМОВ

ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÎÐËÎÂÓ
Орлов, моé друг, давно знакомûé.
От Áога дан ему талант.
Æивёт на Êемульских ïросторах,
Ïоэт, худоæник, музûкант.

Õотя он родом издалёка,
Íо знает моé родноé Àльняø.
Ïриехал с Äальнего Âостока,
Сеéчас, без слов, он ïарень наø.

Äрузеé хороøих уваæаю;
Ïусть мало их, но всё æе есть.
Ê ним, как к роднûм, я ïриезæаю,
Они хранят ïриличиé честь.

Æиви, Âладимир, радуé близких,
Òалант исïользуé на все сто.
И ïоклонюсь тебе я низко,
Êартин увидев волøебство.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодняшняя литстраница пред-

ставляет вам творчество двух юбиля-
ров, поэтов и писателей – В.П. Ми-
трошина (70-летие 01.07) и В.Я. Ор-
лова (75-летие 05.07).

Валерий Павлович занимается по-
этическим творчеством более 30 лет. 
Стихи публикуются в газете «Огни 
Камы», вошли в коллективные сбор-
ники «Этюды с Чайковским» (2007 г.) 
и «Пусть будет света торжество» (2015 
г.). В 2001 году вышел общий с Е. 
Мезриным сборник стихов «Времена 
и годы». Глубоко интересуется вопро-
сами философии и экономики, много 
времени уделяет вопросам социально-
политического устройства общества. 
По его словам, он разработал принци-
пиально новую концепцию устройства 
общества: это будет и не коммунизм, 
и не капитализм – им взято всё самое 
лучшее из того и другого.

В.Я. Орлова читатели знают боль-
ше как поэта и художника; он частый 
автор наших литературных страниц. 
Однако в последние годы он серьёз-
но занялся писательским творче-
ством и создал четыре детективных 
романа: «Зацепины», «Бандиты пя-
тидесятых годов», «Ликвидация ди-
версантов» и «Морской охотник». К 
своему юбилею Владимир Яковлевич 
написал пятый роман – «Опалённые 
войной», презентация которого со-
стоялась 5 июля в Кемульском клу-
бе, где и прошло чествование заме-
чательного земляка.

Редакция газеты и члены литобъе-
динения сердечно поздравляют В.П. 
Митрошина и В.Я. Орлова с их юби-
леями, желают доброго здоровья, 
благополучия, личного счастья, но-
вых творческих успехов.
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Наибольшее количество по-
жаров произошло на терри-

тории Чайковского городского по-
селения - 19 пожаров, что состав-
ляет 52,8% от общего количества 
пожаров, зарегистрированных на 
территории 11 ОНПР в 2016 году. 

Основными причинами пожа-
ров явились: нарушение правил 
устройства и эксплуатации элек-
трооборудования (в т.ч. наруше-
ния правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации бытовых 
электроприборов), нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей.

5 февраля 2016 года поступило 
сообщение о пожаре по адресу: 
Чайковский район, д. Ваньки, ул. 
Центральная. В результате пожара 
погиб мужчина 1935 г.р., госпита-
лизирована женщина 1985 г.р. Об-
горели стены на кухне, потолок и 
стены в доме закопчены продукта-
ми горения. Причиной пожара по-
служило нарушение правил эксплу-
атации электроприборов.

10 февраля 2016 года поступи-
ло сообщение о пожаре по адре-
су: Чайковский район, п. Буренка, 
ул. Пионерская. В результате по-
жара погибла женщина 1921 г.р. 
Сгорела кровля дома, потолочное 
перекрытие, надворные построй-
ки. Причиной пожара послужило 
нарушение правил при эксплуа-
тации печного отопления.

3 мая 2016 года в 17 часов 35 
минут поступило сообщение о за-
горании дома и надворных по-
строек по адресу: Чайковский рай-
он, с. Фоки, ул. Заречная. Пло-
щадь пожара составила 78 кв.м. В 
результате пожара сгорел дом и 
надворные постройки. Погиб муж-
чина 1929 г.р., двое мужчин полу-
чили ожоги 1 и 2 степени. Причи-
ной пожара послужило нарушение 
правил установки и эксплуатации 

Отделом МВД России по Чайковскому району разыскивается 
без вести пропавшая гражданка РЕПИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВ-
НА, 1936 года рождения, которая 22 июня 2016 года ушла из 
дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 80 лет, рост 160 см, худощавого телосложе-
ния, волосы седые прямые, глаза серого цвета.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на верхней челюсти четыре передних зуба 
из металла серого цвета.

БЫЛА ОДЕТА: плащ темно-синего цвета, платье ситцевое свет-
лого цвета с рисунком в виде цветов розового цвета, чулки ко-
ричневого цвета, резиновые полусапожки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, располагающим 
информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить об этом в 
Отдел МВД России по Чайковскому району, г.Чайковский, ул.Вокзальная, 6, кабинет 
№ 17 или по тел. 3-26-94, либо «02», «102», с мобильного «020» 

Собранные следователями след-
ственного отдела по г. Чайковскому 

Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Пермскому краю доказа-
тельства вины троих жителей г. Чайков-
ского, обвиняемых в совершении престу-
пления, предусмотренного пунктами «д», 
«ж» части второй статьи 105 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (убий-
ство, совершенное с особой жестокостью, 
группой лиц), а одного из них также в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го частью первой статьи 244 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (надру-
гательство над телами умерших), оказа-
лись достаточными для вынесения при-
говора суда.

Следствием и судом установлено, что 
31.01.2016 обвиняемые - две женщины 
(1989 и 1990 года рождения), также муж 
одной из них (1994 года рождения), нахо-
дясь в одной из квартир по ул. Строитель-
ной г.Чайковский Пермского края, в ходе 
совместного распития спиртного и про-
изошедшей ссоры, на почве личной не-
приязни совершили убийство своей зна-
комой (1989 года рождения), нанеся ей 

Вина доказана
множественные удары руками, деревян-
ной скалкой и ножом по телу. После это-
го одна из обвиняемых совершила надру-
гательство над телом умершей, причинив 
ножом резаные раны лица потерпевшей 
уже после ее смерти.

Расследование по уголовному делу было 
окончено и направлено с утвержденным 
прокурором Пермского края обвинитель-
ным заключением в суд в мае 2016 года.

1 июля 2016 года, Пермский краевой суд 
рассмотрев материалы уголовного дела 
пришел к выводу о доказанности вины 
подсудимых, признал их виновными в со-
вершении убийства, а одну из соучастниц 
преступления, кроме того, в надругатель-
стве над телом умершей, и назначил под-
судимому наказание в виде лишения сво-
боды на срок 15 лет, а двум подсудимым-
женщинам 13 лет и 11 лет лишения сво-
боды соответственно.

Приговор суда не вступил в законную 
силу. 

А. ТРОЕГУБОВ,
заместитель руководителя 

следственного отдела 
подполковник юстиции.

По подозрению в  совершении тяжкого престу-
пления, Отделом МВД России по Чайковскому рай-
ону разыскивается ИЛЬИН АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ, 
1991 года рождения.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, 
располагающим информацией о местонахожде-
нии преступника, с просьбой сообщить об этом в 
ОМВД России по Чайковскому району (ул.Вокзаль-
ная, 6), телефоны:  «02», с мобильного - «020» (кру-
глосуточно, звонок бесплатный), либо  «4-5405», 
«89223097756».

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

Горим, братцы, 
горим!

За первое полугодие 2016 года на территории Чайковско-
го муниципального района зарегистрировано 36 пожаров, 
на которых погибло 3 человека и травмировано 2 человека.

газового оборудования. 
11 ОНПР по Чайковскому и 

Еловскому муниципальным райо-
нам напоминает:

Уходя из дома, выключайте 
электроприборы, газовые плиты 
и оборудование.

Не оставляйте детей без при-
смотра. Не поручайте им зажи-
гать печи, газовые плиты, вклю-
чать в сеть электроприборы. Хра-
ните спички, зажигалки и другие 
огнеопасные изделия в недоступ-
ном для детей месте.

Категорически запрещается 
применять для растопки печи го-
рючие жидкости, сушить одежду и 
дрова на печи, выбрасывать угли 
и горючую золу вблизи строений, 
стогов сена и т.д.

Не курите в постели. Помните, 
сигарета и алкоголь - активные со-
участники пожара.

Запрещено: эксплуатировать 
электропровода и кабели с види-
мыми нарушениями изоляции, поль-
зоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными из-
делиями с повреждениями, приме-
нять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, 
оставлять без присмотра включен-
ными в сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе на-
ходящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, ко-
торые могут и (или) должны нахо-
дится в круглосуточном режиме ра-
боты в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя.

Телефон экстренного реагиро-
вания противопожарной службы 
— 01, с мобильного телефона — 
101, 112 (звонок бесплатный, но-
мер 112 можно набрать даже вне 
зоны покрытия сети мобильного 
оператора).

Пётр ИВАНОВ.

За прошедшую неделю, в пери-
од с 27 июня по 3 июля 2016 

года, в дежурной части Отдела МВД 
России по Чайковскому району за-
регистрировано 299 заявлений и 
сообщений, требующих дальней-
шей проверки. В их числе 18 пре-
ступлений, 14 из которых  раскры-
ты в течение дежурных суток «по 
горячим следам». Кроме того, рас-
крыто 3 преступления зарегистри-
рованные ранее. 

В числе раскрытых из ранее заре-
гистрированных преступлений: кра-
жа денежных средств с банковской 
карты, совершенная в начале июня 
текущего года; неправомерное за-
владение транспортным средством; 
задержан подозреваемый в причи-
нении тяжкого вреда здоровью, со-
вершенного в середине июня теку-
щего года. В настоящее время стра-
жи порядка продолжают работу по 
расследованию каждого из пере-
численных уголовных дел. Ведется 
сбор и закрепление доказательной 
базы. Личности задержанных про-
веряются на причастность к дру-
гим преступлениям. По окончании 
расследования материалы уголов-
ных дел будут направлены в суд для 
рассмотрения по существу. 

Угон ТС
В утренние часы 1 июля в дежурную 

часть отдела МВД России по Чайков-
скому району поступило сообщение 
об угоне автомобиля марки «ВАЗ», 
произошедшем в ночное время в од-
ном из дворов микрорайона «Зарин-
ский». В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на ро-
зыск злоумышленников и угнанного 
транспортного средства сотрудника-
ми полиции автомобиль был обнару-
жен. Подозреваемый задержан. Им 
оказался 21-летний житель микро-
района «Заринский». По факту непра-
вомерного завладения автомобилем 
возбуждено уголовное дело. 

 

Кражи велосипедов
На прошедшей неделе в дежур-

ную часть отдела МВД России по 
Чайковскому району поступило за-
явление о краже свободным досту-
пом велосипеда «Форвард». Заяви-
тель рассказал о том, что в утрен-

ние часы он не обнаружил велоси-
пед, оставленный прошлым вече-
ром в коридоре общежития, рас-
положенного по ул.Ленина, где сам 
проживает. Материальный ущерб 
заявлен в сумме около 13 тыс.ру-
блей. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. В настоящее вре-
мя, сотрудниками полиции прово-
дится работа, направленная на ро-
зыск похищенного и лиц, причаст-
ных к совершению преступления. 

 В очередной раз обращаемся 
к гражданам: будьте вниматель-
ны, бережнее относитесь к своему 
имуществу. В большинстве случа-
ев именно от вас зависит, станет 
ли принадлежащая вам вещь пред-
метом преступного посягательства. 

Для того, чтобы не стать жерт-
вой преступления, соблюдайте не-
обходимые меры безопасности: не 
оставляйте коляски, велосипеды и 
скутеры без присмотра, в том числе 
на непродолжительный срок, в до-
ступных для злоумышленников ме-
стах- на улице и в подъездах много-
квартирных домов. Даже, если у вас 
имеется специальное запирающее 
устройство (как показывает прак-
тика они не спасают от преступных 
посягательств), забирайте имуще-
ство представляющее для вас цен-
ность домой, либо размещайте его 
в кладовках подвалов. 

Так же хотелось обратить внима-
ние родителей, поговорите с деть-
ми и объясните им, что оставлять 
личные вещи, имущество без при-
смотра нельзя.

В случае обращений к вам 
граждан с предложением купить 
у них бывшие в использовании 
вещи, незамедлительно звони-
те в дежурную часть полиции 
по тел.»02», с мобильного «020» 
(звонок бесплатный), либо по те-
лефону«4-54-05». 

 

Кражи из садовых 
домиков 
27 июня в дежурную часть отдела 

МВД России по Чайковскому району 
поступили два заявления о кражах 
с садоводческих массивов. Злоу-
мышленники, находясь на терри-
тории садовых товариществ, тайно 
проникали в домики, откуда похи-

щали имущества заявителей (элек-
троинструменты, сотовые телефо-
ны, деньги). 

Уважаемые садоводы! Во из-
бежание краж с территории садо-
вого участка помните о необходи-
мости принятия мер сохранности 
личного имущества. Находясь на 
территории приусадебного участ-
ка, не оставляйте без присмо-
тра ценные для вас вещи (деньги, 
сотовые телефоны, велосипеды, 
эл.инстументы, бытовую технику и 
т. п. ), постарайтесь укрепить две-
ри и окна садовых домиков, уста-
новите ограждения.

Уезжая с территории сада, луч-
ше прибегнуть к помощи соседей 
по участку, которые будут следить 
за сохранностью имущества во 
время вашего отсутствия. По воз-
можности организуйте ночные де-
журства и освещение территории. 
Будьте осмотрительны, нанимая со-
мнительных граждан для разных хо-
зяйственных работ на вашем участ-
ке, особенно, если у них нет доку-
ментов, удостоверяющих личность. 
При появлении на территории са-
дового общества подозритель-
ных лиц, а также в случае обраще-
ния к вам граждан с предложени-
ем купить у них бывшие в исполь-
зовании электроинструменты либо 
предметы и вещи по заниженной 
цене, незамедлительно обратитесь 
в полицию.

Во избежание краж с территории 
садового участка помните о необхо-
димости принятия мер сохранности 
личного имущества. 

При появлении на территории са-
дового общества подозрительных 
лиц звоните в полицию.

Напоминаем, что покупка украден-
ных вещей преследуется по закону. 
В случае обращений к вам граждан с 
предложением купить у них бывшие в 
использовании электроинструменты, 
либо вещи по явно заниженной цене, 
незамедлительно звоните в дежурную 
часть полиции по телефону «02», с 
мобильного- «020» (звонок бесплат-
ный) либо «4-5405». 

Светлана РЫЖОВА,
специалист направления 

по связям со СМИ
Отдела МВД России 

по Чайковскому району.

КРИМИНФОРМ
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Создание единого реестра 
недвижимости позволит 

объединить в рамках единой про-
цедуры кадастровый учет и полу-
чение документов о праве соб-
ственности, осуществить пере-
вод государственных услуг преи-
мущественно в электронный вид, 
сократить сроки оказания госус-
луг и снизить риски операций на 
рынке недвижимости.

С 1 июня 2017 года сроки осу-
ществления кадастрового учета 
объектов недвижимости и реги-
страции прав составят 5 и 7 дней 
соответственно. При этом законо-
дательством установлен предель-
ный срок 10-12 дней — в зависи-
мости от места подачи документов 
и необходимости выполнения в от-
ношении объекта процедур учета и 
регистрации. В случае обращения 
в МФЦ, срок осуществления када-
стрового учета и государственной 
регистрации прав увеличиваются 
на два рабочих дня.

Положения нового закона о ре-
гистрации обеспечивают прин-

Изменятся правила 
оформления недвижимости
С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», согласно которому будет создан Единый государ-
ственный реестр недвижимости. В состав нового государствен-
ного реестра войдут несколько информационных баз: кадастр 
недвижимости, реестр прав на недвижимое имущество, их 
ограничений и обременений, а также реестр границ. 

цип экстерриториальности када-
стрового учета и государственной 
регистрации прав, то есть место 
подачи заявления и документов 
при личном обращении не зави-
сит от места нахождения объекта 
недвижимости или адреса места 
жительства (места нахождения) 
правообладателя на территории 
Российской Федерации.

Новый закон о регистрации ре-
гламентирует порядок одновре-
менного проведения кадастрово-
го учета и государственной реги-
страции прав в случаях создания, 
образования и прекращения су-
ществования объектов недвижи-
мости, а также образования или 
прекращения существования ча-
сти объекта, на которую распро-
странены ограничения прав и об-
ременения объекта, подлежащие 
государственной регистрации.

Законодательством также уста-
новлен перечень лиц, по заявле-
ниям которых будут учитываться 
объекты недвижимости и реги-
стрироваться права на них. 

Заявление в отношении создан-
ного (т.е. построенного) объекта 
недвижимости при одновремен-
ном осуществлении кадастрово-
го учета и регистрации прав соб-
ственности может представить 
собственник или иной правооб-
ладатель земельного участка, на 
котором расположен такой объект 
недвижимости. 

При учете в кадастре без од-
новременной регистрации заяв-
ление могут представить органы 
государственной власти, местного 
самоуправления, выдавшие раз-
решение на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строитель-
ства. Тем самым, расширен пере-
чень обязанностей, возложенных 
на органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправ-
ления в части обмена сведения-
ми об объектах недвижимости без 
участия заявителей.

Заявление о кадастровом учете 
или государственной регистрации 
и необходимые документы, как и 
сейчас, можно будет  направить 
лично (в офисах приёма граждан 
краевой Кадастровой палаты, че-
рез МФЦ или по почте), а также в 
форме электронных документов - 
через единый портал госуслуг или 
официальный сайт Росреестра, с 
использованием личной электрон-
ной цифровой подписи.

Пётр ИВАНОВ.

Более сорока лет назад исчез-
ла с карты Чайковского рай-

она деревня Пески Вассятского 
сельского Совета. Не слышны го-
лоса жителей, не вьётся над тру-
бами домов дымок. Впрочем, ни 
труб, ни самих домов тоже нет. 
Умерла деревня, но остались её 
жители. Судьба раскидала их по 
России. Но как хорошо, что есть 
неравнодушные люди! 25 июня 
этого года бывший житель дерев-
ни Федор Михайлович Стариков 
собрал своих земляков вместе. 
Словосочетание «встреча земля-
ков» звучала для них в этот день 
по-особому значимо – через мно-
го лет состоялась встреча жителей 
исчезнувшей, но не забытой де-
ревни. К слову сказать, это вторая 
встреча земляков. Первая прошла 
в прошлом году, тогда же и уста-
новили на месте деревни памят-
ный знак, на котором написано: 
«Здесь на этой земле площадью 
12 га была деревня Пески. Имела 
80 дворов. Существовала с 1850 

Исчезла на земле, 
не исчезла из памяти

по 1972 год».
Фёдор Михайлович Аристов счи-

тает своим долгом сделать всё, 
чтобы память о деревне и её жи-
телях не исчезла, и хочет передать 
любовь к родной земле своим де-
тям и внукам. Для этого он второй 
год организовывает семейный ту-
ристический слёт «По родным ме-
стам». Его семья проделала огром-
ную работу: по крупицам собирала 
материал в архивах, разыскивала 
через соц. сеть бывших жителей, 
собирала фотографии тех времён, 
когда ещё деревня была жива. 

Кропотливая работа увенчалась 
успехом – круг участников турс-
лета значительно расширился. 
Из разных уголков страны при-
ехали люди на встречу и были 
приятно удивлены – их ждали, к 
этой встрече готовились! Повсю-
ду установлены стенды с фотогра-
фиями тех лет, был крупно нари-
сован и план бывшей деревни. На 
краю поляны стояли палатки, го-
товые принять гостей, желающих 

остаться на ночлег. А при въез-
де, где разбили туристический ла-
герь, красовался плакат: «Добро 
пожаловать на малую Родину». 

Программа праздника была раз-
нообразной. Перед собравшимися 
выступила концертная бригада Вас-
сятского СДК, свои стихи читал Ев-
гений Павлович Глумов, тоже быв-
ший житель деревни, ныне живёт в 
городе Екатеринбурге. Задушевные 
песни про деревню исполнил Иван 
Новоселов. Желающие приняли 
участие в соревнованиях по волей-
болу. И, конечно же, были воспоми-
нания, слёзы радости и умиления! 
Реакцию гостей на всё происходив-
шее не описать словами, это нуж-
но увидеть собственными глазами! 

 В этом году в память о дерев-
не появился и поклонный крест, 
который установили рядом с па-
мятным знаком. Его изготовил и 
привёз Евгений Павлович Глумов. 
Вот строчки из его стихотворения.

«И вот я здесь, 
стою у обелиска –

И это всё, что «сталось» 
от деревни:

Слеза в глазах так близко, 
близко,

И сердце бьётся в радостном 
волненьи».

 Памятный знак и поклонный 
крест – всё, что осталось от де-
ревни Пески, но её жители ре-
шили встречаться на этом месте 
каждый год в последнюю суббо-
ту июня.

Ольга КАЛИНИНА,
председатель 

Вассятского Совета 
ветеранов.

Почему я нашу библиотеку назва-
ла старенькой? Да потому, что 

открыта она в 1897 году. В этом году 
ей исполнилось 119 лет! Возраст весь-
ма солидный. И подарок для неё по-
доспел очень кстати – от имени депу-
тата, председателя Законодательного 
Собрания Пермского края В.А. Сухих 
библиотеке, в числе других сельских 
библиотек нашего района, вручён сер-
тификат для приобретения новых книг.

Любовь к чтению передается из по-
коления в поколение. Я знаю нема-
ло читательских династий, которые 
с удовольствием приходят в библио-
теку. На протяжении всей жизни чи-
тательницей Фокинской библиотеки 
была и моя мама, Рогожникова Клав-
дия Петровна, к сожалению, ушедшая 
от нас. Любовь к чтению она переда-
ла мне, теперь я с удовольствием по-
сещаю библиотеку: беру книги, уча-
ствую в библиотечных мероприятиях.

Лет десять назад читателей было 
хоть отбавляй. Век электроники уба-
вил их число. Я не понимаю, почему 
народ обменял запах печатного ли-
ста книги на какие-то кнопки, сайты? 
А мы ходили и будем ходить в нашу 
читальню! Почему-то не хочется про-
ходить мимо, так и манит она к себе. 

Может быть, потому, что коллектив 
библиотеки несёт дух просвещения не 
только молодому подрастающему по-
колению, но и нам, ветеранам труда. 
Они такие встречи устраивают для нас, 
что не хочется уходить. Мне вот запом-
нился литературно-музыкальный час 
«Сергей Есенин. Штрихи к портрету». 
Мы вновь окунулись в мир есенинской 
поэзии и были заворожены его стиха-
ми, песнями на стихи поэта, интерес-
ными слайдами. Мы и пели, и читали 
знакомые с юности строки.

День Матери – святой для каждого 

Село наше большое и роднее его нет. В долгие зимние и осенние ве-
чера, весной и летом сельчане приходят в нашу старенькую и люби-
мую библиотеку. Здесь общаются, узнают новости из газет и журна-
лов, обсуждают, чем живёт наше село. 

Пусть живёт наша 
«читальня»!

праздник. В тёплой, задушевной ат-
мосфере прошло мероприятие, по-
свящённое этому событию. Звуча-
ли песни, стихи о Маме, мы вспоми-
нали смешные, курьёзные случаи из 
своего детства. Насмеялись все тог-
да от души! 

Очень познавательны библиотечные 
часы по истории нашего села: «Бу-
кор Юрковский – Богородское Фоки», 
«Село в годы Великой Отечественной 
войны», «Письма с фронта» и др. На 
каждом – слайды с фотографиями, 
архивными документами. На каждом 
– стихи, песни, а то и танцы. И обяза-
тельно – знакомство с книгами, ста-
тьями из журналов и газет. 

А конкурс чтецов стихов чайков-
ской поэтессы Светланы Маричевой 
«Слёт кудесный»! Он был посвящён 
60-летию города Чайковский и юби-
лею Светланы Николаевны. В нем 
участвовали сельчане от 5 до 70 лет. 
Как здорово, что не потерян интерес 
людей к поэзии! Знаете, как вырази-
тельно прочёл Егор Феофилактов сти-
хотворение «Сыночек». Ирина Миро-
новна Масленникова порадовала нас 
проникновенным чтением стихотворе-
ния «Не стыди, заря, и в краску…». Я и 
сама с удовольствием поучаствовала 
в этом конкурсе, прочла стихотворе-
ние «Ни кому, ни чему не завидую». 
Было очень волнительно и приятно 
читать стихи в присутствии их автора 
– Светланы Николаевны.

О нашей библиотеке можно гово-
рить много хорошего и доброго. Мы 
очень благодарны её коллективу за 
самоотверженное служение своему 
делу, за интерес к нам, своим чита-
телям. Приходите в нашу библиотеку 
– всё увидите и узнаете сами!

Галина НЕКРАСОВА,
староста села Фоки.

Литературное Творческое Объ-
единение «Свежий взгляд» 

(город Санкт-Петербург) – самодея-
тельное творческое содружество по-
этов, издающее одноименный аль-
манах. У межпоселенческой библи-
отеки им. Бурашникова Н.П. давнее 
партнерство с главным редактором 
и составителем альманаха Ириной 
Михашиной: Ирина Романовна ро-
дом из Чайковского; её стихи вош-
ли в сборник «Чайковские авторы 
о войне»; с ней не раз проходили 
творческие встречи сотрудников 
сельских библиотек; она неодно-
кратный участник конкурса «Я про-
сто Родину любил…», посвященного 
Бурашникову Н.П., межрегионально-
го конкурса «Гимн книге», фестива-
ля «ПарИжевск». В этот раз Ирина 
Михашина презентовала пятый вы-
пуск альманаха (в котором, кстати, 
опубликованы и наши, чайковские, 
авторы).

В этот же день в ЧРМБ им. Бу-
рашникова Н.П. прошла творческая 
встреча с авторами – презентация 

Встреча с литераторами
В Чайковской районной межпоселенческой библиотеке имени Бу-
рашникова Н.П. сотрудники библиотек сельских поселений райо-
на встретились с авторами литературных объединений «Свежий 
взгляд» (С-Петербург) и ЛИТО при редакции газеты «Огни Камы» 
(Чайковский).

сборника поэзии и прозы «Будь го-
род мой благословен!», посвящён-
ного 60-летию г. Чайковского, ЛИТО 
при редакции газеты «Огни Камы». В 
числе чайковских авторов были Ва-
лентина Пустовалова и Валентина 
Шарко, Марат Мухаметкулов и На-
дежда Купава, Виктор Максимов, Лю-
бовь Торошина, Валентин Чухланцев 
и другие. В сборник чайковских ав-
торов вошли два стихотворения Ири-
ны Михашиной «Берёза» и «Хорошо 
в Чайковском».

Приятно, что сотрудничество авто-
ров, которое не ограничивается толь-
ко этими встречами: сегодня они вме-
сте поедут на 11-й межрайонный фе-
стиваль поэтов в Частинском районе 
«Лузган-2016», зародилось в Чайков-
ской районной межпоселенческой 
библиотеке имени Бурашникова Н.П. 

Библиотеки сельских поселений 
района получили в дар от авторов 
издания с автографами.

Ирина ШЕЛЕПОВА,
редактор ЧРМБ 

им. Бурашникова Н.П.
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ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по управлению имуществом администрации 
Чайковского городского поселения объявляет о про-
ведении аукциона по продаже земельных участков и на 
право заключения договора аренды земельных участков.

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом администрации Чайковского городского 
поселения.

Уполномоченный орган: Администрация Чайковско-
го городского поселения Пермского края.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановлениеадминистрации Чайковского городского 
поселения Пермского края от 30.05.2016 № 891 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», постановлениеадминистрации 
Чайковского городского поселения Пермского края от 
24.05.2016 № 868 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка».

Форма аукциона и форма подачи предложений 
о цене: открытый аукцион по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Место проведения аукциона: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 32.

Дата и время проведения аукциона: 11 августа 
2016г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Предмет торгов: 
Лот № 1

Право на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Декабристов, д.27 с кадастровым 
номером 59:12:0010768:68, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: объекты 
промышленных предприятий и коммунально- складских 
организаций III класса вредности, площадью 214кв.м.

Договором аренды земельного участка предусмотре-
но с согласия Арендодателя в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания “Чайковское городское поселение”, утвержденны-
ми решением Думы Чайковского городского поселения 
от 21.09.2011 № 446, изменять вид разрешенного ис-
пользования Участка в пределах следующих основных 
видов разрешенных использований, соответствующий 
территориальной зоне, в которой находится Участок: 
объекты промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций IV-V классов вредности; объекты 
для хранения транспортных средств; благоустройство 
территории без права возведения объекта капитального 
строительства и без права изменения вида разрешен-
ного использования.

Срок аренды составляет 1(один) год 6 месяцев (18 
месяцев).

Ограничение прав: нет.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства определены градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Чайковское 
городское поселения», утвержденными решением Думы 
Чайковского городского поселения от 21.09.2011 № 446.

Технические возможности водоснабжения и водоот-
ведения позволяют обеспечить необходимые объемы 
водопотребления и водоотведения. Водоснабжение 
земельного участка возможно выполнить от водопро-
вода d100мм, проходящего по территории промпло-
щадки бывшего завода «Точмаш» по ул. Декабристов. 
Водоотведение возможно выполнить в канализационный 
коллектор d150мм, проходящий по территории промпло-
щадки бывшего завода «Точмаш» по ул. Декабристов. 
Срок действия технических условий – до 25.05.2019 г.

Имеется техническая возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям. 

Имеется техническая возможность на подключение 
к сетям связи ПАО «Ростелеком». Срок действия техни-
ческих условий – до 16.06.2018 г.

Имеется техническая возможность на подключение 
к сетям газораспределения. Срок действия технических 
условий – до 12.04.2018 г. 

Тепловые сети отсутствуют.
Срок и плата за подключение объекта определяется 

договором с организациями, владеющими и эксплуа-
тирующими сети, к которым планируется подключение 
объекта. Победителю аукциона или единственному 
участнику необходимо заключить договора с владель-
цами сетей об условиях подключения и оплаты работ. 

Начальная цена предмета аукциона: 208 671,40 
(Двести восемь тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 
40 копеек - ежегодный размер арендной платы.

Шаг аукциона – 3% начальной цены и составляет 
6 260,00 (Шесть тысяч двести шестьдесят) рублей 
ноль копеек.

 Задаток – 80% начальной цены и составляет 
166 937,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
тридцать семь) рублей 00 копеек.

Лот № 2
Право на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, промрайон «Полуостров» с кадастровым 
номером 59:12:0010138:17, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: объекты 
деревообработки, площадью 5279кв.м.

Договором аренды земельного участка предус-
мотрено с согласия Арендодателя в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования “Чайковское городское посе-
ление”, утвержденными решением Думы Чайковского 
городского поселения от 21.09.2011 № 446, изменять 
вид разрешенного использования Участка в пределах 
следующих основных видов разрешенных использо-
ваний, соответствующий территориальной зоне, в 
которой находится Участок:объекты промышленных 
предприятий и коммунально-складских организаций 
III класса вредности; объекты промышленных пред-
приятий и коммунально-складских организаций IV-V 
классов вредности; объекты для хранения транспорт-
ных средств; объекты автосервиса; благоустройство 
территории без права возведения объекта капиталь-
ного строительства и без права изменения вида раз-
решенного использования.

Срок аренды составляет 3(три) года 2 месяца (38 
месяцев).

Ограничение прав: иные ограничения (обремене-
ния) прав.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства определены градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Чайковское 
городское поселения», утвержденными решением Думы 
Чайковского городского поселения от 21.09.2011 № 446.

Технические возможности водоснабжения и водоот-
ведения позволяют обеспечить необходимые объемы 
водопотребления и водоотведения. Водоснабжение 
земельного участка возможно выполнить от водопровода 
d 100мм или d 300мм, проходящих по территории про-
мрайона Полуострова. Сети водоотведения отсутствуют. 
Срок действия технических условий – до 22.05.2019 г.

Имеется техническая возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям. 

Имеется техническая возможность на подключение 
к сетям связи ПАО «Ростелеком». Срок действия техни-
ческих условий – до 16.06.2018 г.

Тепловые и газораспределительные сети отсут-
ствуют.

Срок и плата за подключение объекта определяется 
договором с организациями, владеющими и эксплуа-
тирующими сети, к которым планируется подключение 
объекта. Победителю аукциона или единственному 
участнику необходимо заключить договора с владель-
цами сетей об условиях подключения и оплаты работ. 

Начальная цена предмета аукциона: 1 081 139,20 
(Один миллион восемьдесят одна тысяча сто тридцать 
девять) рублей 20 копеек - ежегодный размер аренд-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ной платы;

Шаг аукциона – 3% начальной цены и составляет 
32 434,00 (Тридцать две тысячи четыреста тридцать 
четыре) рубля 00 копеек.

Задаток – 80% начальной цены и составляет 
864 911,30 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи де-
вятьсот одинадцать) рублей 30 копеек.

Лот № 3
Право продажи земельного участка, расположенного 

по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Нагорная, 
с кадастровым номером 59:12:0010522:106, категория 
земель: земли населенных пунктов, площадью 701кв.м, 

Разрешенное использование – садоводство.
Ограничение прав: установлено обременение, 

площадью 383 кв.м.- охранная зона ВЛ-110КВ «ВГЭС- 
Березовка». 

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства определены градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Чайковское 
городское поселения», утвержденными решением Думы 
Чайковского городского поселения от 21.09.2011 № 446.

Газоснабжение земельного участка возможно от 
действующего газопровода низкого давления Ду 80 
проходящему по ул. Нагорная: использование газа – 
для целей пищеприготовления, отопления, горячего 
водоснабжения; максимальная нагрузка – по расчету; 
подключение – по полной готовности объекта; стоимость 
присоединения – по договору подключения; срок дей-
ствия технических условий – до 26.01.2018г.

Технические возможности водоснабжения и водоот-
ведения позволяют обеспечить необходимые объемы 
водопотребления и водоотведения. Водоснабжение 
земельного участка возможно выполнить от водопровода 
d200мм, проходящего ул. Нагорная. Водоотведение воз-
можно выполнить в канализационный коллектор dу 500 
мм, проходящий по ул. 40 лет Октября. Срок действия 
технических условий – до 03.02.2019г.

Имеется техническая возможность на подключение 
к сетям связи ПАО «Ростелеком». 

Тепловые сети отсутствуют.
Техническая возможность подключения к электриче-

ским сетям при условии подключения объектов с макси-
мальной присоединяемой мощностью не более 15,0 кВт.

Срок и плата за подключение объекта определяется 
договором с организациями, владеющими и эксплуа-
тирующими сети, к которым планируется подключение 
объекта. Победителю аукциона или единственному 
участнику необходимо заключить договора с владель-
цами сетей об условиях подключения и оплаты работ. 

Начальная цена аукциона: 91 031,86 (Девяносто 
одна тысяча тридцать один) рубль 86 копеек- цена 
земельного участка. 

Шаг аукциона – 3% начальной цены и 2 731, 00 (Две 
тысячи семьсот тридцать один) рубль 00 копеек. 

Задаток – 80% начальной цены и составляет 72 825, 
50 (Семьдесят две тысячи восемьсот двадцать пять) 
рублей 50 копеек.

Адрес места приема заявок с прилагаемыми до-
кументами: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
67/1, кабинет № 8. Прием осуществляется в рабочие 
дни: понедельник – четверг: с 9.30 до 12.30, с 13.30 до 
17.30, пятница с 9.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми 
документами: с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона.

Дата окончания приема заявок с прилагаемыми 
документами: 08.08.2016 в 14.00 часов. 

Дата рассмотрения заявок и признание пре-
тендентов участниками аукциона: 09.08.2016 в 
14.00 часов.

Перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) подписанное соглашение о задатке в двух эк-
земплярах.

Один заявитель имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера, даты и времени 
подачи. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать заявку до дня окон-
чания приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Сроки, порядок внесения и возвращения за-
датка: претендент вносит задаток с момента опу-
бликования информационного сообщения. Задаток 
должен поступить на счет организатора аукциона до 
даты рассмотрения заявок на участие в аукционе – до 
09.08.2016г.

 Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. 

Расчетный счет, на который должен быть пере-
числен задаток:

Ф У  а д м и н и с т р а ц и и  Ч Г П  ( К У И  Ч Г П  л / с 
05702220021), ИНН 5920023640, КПП 592001001, р/с 
40302810600005000002 в РКЦ Чайковский г. Чайковский, 
БИК 045763000 (счет Организатора аукциона).

Участникам аукциона, не ставшим победителями, 
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента 
проведения аукциона.

По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка определяется 
ежегодный размер арендной платы, на права про-
дажи земельного участка определяется цена продажи 
земельного участка. 

Срок заключения договора купли-продажи и 
договора аренды: по результатам аукциона, не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно.

За дополнительной информацией и ознакомле-
нием с документацией обращаться: с даты опублико-
вания извещения о проведении аукциона по 08.08.2016 
года по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
67/1, кабинет № 8. Формы документов размещены на 
официальном сайте www/torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Чайковского городского поселения 
www.сhaikovskiy.ru

Порядок определения победителя: победителем 
аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за выставленный на аукционе лот.

Организатором аукциона может быть принято 
решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона извещает участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки.

Организатор аукциона Администрация Фокинского сельского поселения

Продавец права Администрация Фокинского сельского поселения

Основание для проведения аукциона Постановление администрации Фокинского сельского поселения от 05.07.2016№ 352 «О проведении открытого 
аукциона по продаже объектов
муниципальной собственности»

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский район,с.Фоки, ул.Ленина, 45, каб. № 6, 10.08.2016 
года, в 10.00 часов по местному времени. Порядок проведения в документации по проведению аукциона.

Предмет аукциона Продажа объектов муниципальной собственности.

ЛОТ № 1

•	 Сведения о объекте недвижимости Двухэтажное деревянное здание, общей площадью 234,8 кв.м,: расположенное по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, деревня Чумна, улица Уральская, дом 22;.

•	 Рыночная стоимость объекта, руб. 168000,00 тыс.руб.( сто шестьдесят восемь тысяч )

•	 Начальная цена продажи,
(без учета НДС) руб.

168000,00 тыс.руб.( сто шестьдесят восемь тысяч )

•	 Величина повышения цены («шаг 
аукциона»)

3360,00 тыс.руб. (три тысячи триста шестьдесят рублей)

•	 Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аукциона и 
возврата им,  реквизитах счета для 
перечисления задатка

16800,00тыс.руб. ( шестнадцать тысяч восемьсот рублей)
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 617750, Россия Пермский край, Чайковский 
р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 45
ИНН 5920023230, БИК 045773001, КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 73906607,ОГРН 1055906307874, УФК 
по Пермскому краю (Администрация Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 10 
0000 120 р/с 40302810100005000007 в Отделении Пермь г.Пермь. В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа» заявитель должен указать свое наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки 
заявителям, не допущенных к участию в аукционе

ЛОТ № 2

•	 Сведения о объекте недвижимости Здание «База» ,общей площадью 157,2 кв.м, расположенное по адресу: Пермский край, Чайковский район, село 
Фоки, улица Кирова;

•	 Рыночная стоимость объекта, руб. 257000,00 тыс.руб. ( двести пятьдесят семь тысяч )

•	 Начальная цена продажи,
(без учета НДС) руб.

257000,00 тыс.руб.( двести пятьдесят семь тысяч )

•	 Величина повышения цены («шаг 
аукциона»)

5140,00 тыс.руб. (пять тысяч сто сорок рублей)

•	 Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аукциона и 
возврата им,  реквизитах счета для 
перечисления задатка

25700,00 тыс.руб. ( двадцать пять тысяч семьсот рублей)
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 617750, Россия Пермский край, Чайковский 
р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 45
ИНН 5920023230, БИК 045773001, КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 73906607,ОГРН 1055906307874, УФК 
по Пермскому краю (Администрация Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 10 
0000 120 р/с 40302810100005000007 в Отделении Пермь г.Пермь. В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа» заявитель должен указать свое наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки 
заявителям, не допущенных к участию в аукционе

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало приема 08.07.2016 года с 09:00 час.
Окончание приема 04.08.2016 года. до 15:00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер квалификационно-
го аттестата: 18-11-64, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина. 61/1, телефон: 8 (34241) 
2-43-38. факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес электронной почты: zemkadastr_59@inbox.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010831:15, располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, мкр. Южный, участок №122 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Добрынина Любовь Юрьевна, местонахож-
дение по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.Советская, д. 1, кв. 61, тел.: 8-922-
326-33-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, зда-
ние «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №3 «08» августа 2016 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться но адресу: г. 
Чайковский, ул. Ленина. 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «08» июля 
2016 г. по «08» августа 2016г. по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Эле-
гант», МУП «Земкадастр», каб. №3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать месхоноложение границы: 59:12:0010831:7. расположенного по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Российская, 19. участок №115; 59:12:0010831:6, рас-
положенного по адресу: Пермский край. г. Чайковский, ул. Российская, 21. участок 
№117; 59:12:0010831.14, расположенного по адресу: Пермский край. г. Чайковский, 
мкр. Южный, участок №124.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является Тюкалов Владимир Юрьевич, адрес: Перм-
ский край, г. Чайковский ул. Советская, д. 34. кв. 155, контактный теле-
фон: 8-922-353-86-06. Сведения о кадастровом инженере: Лебедева О. 
А, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-15-
395. почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контакт-
ный телефон: 8 (34241) 2-43-38, 2-43-48. Кадастровый номер земельного 
участка: 59:12:0000000:31, Пермский край, г. Чайковский. Ваньковская с/
администрация, ТОО «Память Куйбышева», образуемый земельный уча-
сток: 59:12:0000000:31:ЗУ1 площадью 514000 кв.м. по адресу: Пермский 
край. Чайковский район, Ваньковское сельское поселение; Площадь зе-
мельного участка соответствует свидетельствам о государственной ре-
гистрации прав АА 434290. АА 434212, АА 434215, АА 434213, АА 434210, 
АА 434209, АА 434214, АА 434211. Местоположение земельного участ-
ка в районе д. Опары. Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1. офис №11, каб. № 6 с 8 июля 2016 года по 8 августа 
2016 года. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
с 8 июля 2016 года по 8 августа 2016 года по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, а также в орган кадастрового 
учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В этом году граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат 

налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронной форме.
Со 2 июня 2016 года вступает в силу новый порядок (Федеральный закон от 01.05.2016г. № 130-ФЗ) получения 

документов из налоговых органов, в том числе уведомлений на уплату имущественных налогов, а так же переда-
чи сведений в налоговые органы. 

Служба обращает внимание, что налоговые уведомления на бумаге пользователям «Личного кабинета» по по-
чте направляться больше не будут. Однако если налогоплательщику все же необходимо получить налоговое уве-
домление на бумажном носителе, ему необходимо будет направить уведомление об этом в любой налоговый ор-
ган по своему выбору.

Узнать как получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно на сай-
те ФНС России www.nalog.ru. 

В.Е.ДОЛГАНОВ,
заместитель начальника ИФНС по г. Чайковскому,

советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

04 июля 2016 г.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Сосновского сельского поселения 

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, Положени-
ем «Об участии населения Чайковского муниципального района  в осущест-
влении местного самоуправления», утвержденным решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района  от 06.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 04 
мая 2016 года № 390 о проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Со-
сновского сельского поселения.   Постановление и проект размещены 
на официальном сайте Чайковского муниципального района, постановление 
опубликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 30.06.2016.
Место проведения - здание Центра культуры и досуга Сосновского сельско-

го поселения по адресу: Чайковский район, с. Сосново, ул. Советская, д. 38. 
Количество внесенных предложений: 3.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Сосновского сельского поселения 
проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. В рамках обсуждения проекта поступили предложения от 3  юридиче-
ских лиц.

3. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний направить раз-
работчику проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Сосновского сельского поселения для его доработки.

Л.И. СОЛОМЕННИКОВА,
председатель оргкомитета.

ВНИМАНИЕ! 
ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Уважаемые жители Чай-

ковского района! Чайковский 
РЭС сообщает, что в связи с 
производством капитального 
ремонта участка высоковольт-
ной линии 10 кВ № 7 ПС Фоки, 
будет прекращено электро-
снабжение следующих объ-
ектов: городского кладбища, 
Храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, ООО «Ритуал», 
поста ГИБДД у штрафстоян-
ки, кемпинга «Анастасия», са-
дового массива № 58 «Авто-
мобилист». 

Работы будут производить-
ся в период с 5 по 29 июля 
ежедневно в рабочие дни с 
09.00 до 20.00 часов с вклю-
чением на ночь.

Даты отключения:
11.07.2016 г. – 14.07.2016 г.
18.07.2016 г. – 21.07.2016 г.
25.07.2016 г. – 28.07.2016 г.
Просим с пониманием отне-

стись к сложившейся ситуации.
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РЕКЛАÌА, АФИØА, НОВОСТИ

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

Âûõîäиò ïî âòîðíиêàì
и ïяòíиöàì.

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.

Уважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôициально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
07.07.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

до 13 июля «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 2D 3D 12+ Ýêøí

до 20 июля «ОТМЕЛЬ» 2D 16+ Òðèëëåð

до 13 июля «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 2D 12+ Ïðèêëþ÷åíèÿ

до 20 июля «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОÉ» 2D 16+ Äðàìà

до 20 июля «БОЛЬШОÉ И ДОБРЫÉ ВЕЛИКАН» 2D 3D 12+ Ñêàçêà

до 20 июля «СВАДЕБНЫÉ УГАР» 2D 18+ Êîìåäèÿ

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ   ÏÎ  ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ 
â ïóíêòàõ âûäà÷è –

240 ðóá.

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

íà II ïîëóãîäèå 
2016 ã.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

8-922-246-98-51

ПРАÉС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ  ПОЛИТИЧЕСКИХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОÉ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИÉСКОÉ 
ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.                    

 ТРК «СФЕРА ПЛЮС» на канале СТС:

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА 1 сек. - 32 руб.
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 5000 руб.

ПРАÉС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

 ТРК «СФЕРА ПЛЮС» на канале СТС:

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА 1 сек. - 32 руб.
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 5000 руб.

ПРАÉС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
ЧАÉКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАÉОНА

 ТРК «СФЕРА ПЛЮС» на канале СТС:

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА 1 сек. - 32 руб.
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 5000 руб.

Заплатить налог на имуще-
ство, земельный и транс-

портный налоги в этом году не-
обходимо до 1 декабря. 

В июне ФНС России начала 
работу по исчислению физиче-
ским лицам налога на имуще-
ство, земельного и транспорт-
ного налогов за 2015 год и фор-
мированию налоговых уведом-
лений. С июля начнется их рас-
сылка. Налоговые уведомления 

Имущественные налоги 
в 2016 году необходимо 
заплатить до 1 декабря

будут направлены до середины 
октября, то есть не позднее 30 
рабочих дней до наступления 
срока платежа. 

Граждане, получившие доступ 
к личному кабинету налогопла-
тельщика, получат налоговые 
уведомления в электронной фор-
ме только через данный сервис. 
На бумаге уведомления пользо-
вателям личного кабинета дубли-
роваться не будут. 

×то èмеем – õранèм!
Îкончание. 

Íачало на 4 стр.
Игорь Валентинович скромно 

умолчал о персоналиях. Но и без 
этого все присутствующие поня-
ли, что речь, прежде всего, идёт 
об его отце – Валентине Игна-
тьевиче Киме. Он поднял пред-
приятие на небывалую высоту. 
Это был крепкий хозяйственник, 
человек совести, чести, слова и 
дела. Все свои лучшие качества 
он передал сыну, который счи-
тается одним из лучших руково-
дителей Чайковской территории.

А когда слово предоставили, 
без преувеличения, патри-

арху сельского хозяйства рай-
она, директору птицефабрики 
«Чайковская» Петру Белькову, 
он был более красноречив. Он, 
в частности, сказал:

– Птицефабрика «Чайковская» 
начиналась с отделения от со-
вхоза «Звезда». Тогда это было 
маленькое предприятие, кото-
рое кормило только чайковцев. 
Сегодня мы – крупное пред-
приятие: коллектив насчитыва-
ет 670 человек, производим в 
год по 210 миллионов штук яиц. 
По биологически обоснованным 
нормам (260 яиц на душу насе-
ления) мы ежедневно кормим 
яйцом 850 тысяч человек, мя-
сом птицы – 270 тысяч. Все-
го производим 10 сортов яйца 

и 77 продуктов из мяса птицы. 
Предприятие выросло и возму-
жало благодаря труду людей, 
которые трудились и продолжа-
ют работать на нашем предпри-
ятии. Их труд оценён по досто-
инству. Наряду с птицеводством, 
мы интенсивно развиваем рас-
тениеводство. ßвляемся самыми 
крупными земледельцами рай-
она, производим больше всех 
зерна, выпускаем прекрасную 
«конфетку» из травы в виде ви-
таминно-травяных гранул – 1700 
тонн ежегодно. 

Пётр Степанович поблагода-
рил музейщиков за то, что они 
нашли возможность «прописать» 
в залах музея и селян.

Любопытно, что на этом пре-
зентация птицефабрики не за-
кончилась. Попросив слова, 
один из её ветеранов Нико-
лай Васильевич Беляев посвя-
тил коллективу целую сагу. Он 
вдохновенно говорил о том, что 
фабрика располагает новейши-
ми корпусами, совершеннейши-
ми технологиями, что позволяет 
добиваться наилучших результа-
тов. Особенно выделил директо-
ра, назвав его лучшим птицево-
дом России и самым человеч-
ным директором. 

– Пётр Степанович Бельков 
любит и свой коллектив, и всех 
чайковцев. Недаром дважды 

возглавлял чайковский парла-
мент. Он всегда старается сде-
лать так, чтобы народ жил луч-
ше, – заключил оратор. И, что 
называется, «на бис» в завер-
шение прочитал стихотворение 
местного поэта Александра Буз-
макова, посвящённое директору 
птицефабрики.

Мы только добавим, что 
у Петра Степановича 

большая семья. Есть достойные 
продолжатели его дела. В пер-
вую очередь, это сын – Влади-
мир Петрович, первый замести-
тель директора птицефабрики. 
Он пошёл в отца. Наряду с пря-
мым производством, двужильно 
«тянет» груз общественной ра-
боты. ßвляясь председателем 
Совета депутатов Фокинского 
сельского поселения, грамотно 
управляет большой и проблем-
ной территорией.

В целом, сельская экспозиция 
вызвала неподдельный интерес 
у первых её посетителей. Мно-
гие цокали языками при виде 
муляжей колбасы. Уж очень она 
выглядела аппетитной! Впро-
чем, кто пожелал, тот попробо-
вал вкусную продукцию птице-
фабрики и агрофирмы на про-
ведённой после окончания ме-
роприятия дегустации.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.


