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МЕЖЕВАНИЕ
РАЗМЕЖЕВАНИЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ

ÑÊÈÄÊÀ 15%  äî 30 îêòÿáðÿ

Уважаемые жители Чайковского муниципального района!
Поздравляем вас с Днём государствен-

ного флага Российской Федерации!
Российский флаг наравне с Гербом и 

Гимном является оплотом нашей государ-
ственности, её главным символом. Он оли-
цетворяет собой могущество и величие на-
шего Отечества, служит символом гордо-
сти за свою страну и свой народ, вопло-
щает независимость и суверенитет нашей 
страны, связывает воедино героическую 
историю и достойное будущее Отечества. 

История российского триколора насчи-
тывает более трёх веков и берёт начало 
со времён петровских преобразований и 
побед, утвердивших Россию как мировую 
державу. Сегодня мы вместе делаем но-
вую историю своей страны под флагом, 
цвета которого символизируют силу, веру 
и благородство, те качества, которые всег-
да помогали России быть сильной и вели-
кой страной. Российский флаг по праву яв-
ляется предметом общенациональной гор-
дости. Он объединяет под своим полотни-
щем многочисленные народы, представля-
ет нашу страну на мировой арене, с ним 

наши солдаты и офицеры совершают под-
виги,  а спортсмены одерживают победы, 
он изображён на космических кораблях, 
установлен на Северном и Þжном полюсах.

Уважение к флагу – это уважение к сво-
ей истории, культуре и традициям, это знак 
сильной и независимой страны. 

Пусть наш Государственный флаг гордо 
реет над стабильной и процветающей Рос-
сией, знаменуя, что мы – граждане вели-
кой страны. Праздник Дня флага даёт нам 
возможность почувствовать себя частью 
великой державы, вспомнить выдающих-
ся соотечественников, среди которых не-
мало жителей и Чайковского муниципаль-
ного района.

Пусть в наших сердцах всегда будет чув-
ство гордости за свою Родину, свой флаг и 
свой народ! Счастья, мира и благополучия!

Þ.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Н.В. ТÞКАЛОВА,
председатель  Земского Собрания. 

ØÊÎËÀ ÁËÈÆÅ, ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ!
Ñàðàôàíû, þáêè, áëóçêè 
è áðþêè îò 390 ðóá.

Ðþêçàêè îò 350 ðóá.

 ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÎÁÓÂÈ

«ÀÂÒÎØÊÎËÀ»
образовательное 

учреждение

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

www.autochaik.ru

Òåë. 4-74-55, 8-922-244-42-24, 8-922-305-40-68

ÀÊÖÈß äî 5 ñåíòÿáðÿ  2016 ã.

ËÅÒÎ ÏÐÎÄËÅÍÎ
Более подробную информацию можно получить в «Автошколе» 

(территория шк. №11, ул. Вокзальная, 51а).
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Недостаток в финансовых ре-
сурсах имеется и на федеральном 
уровне. Именно поэтому контроль 
качества работ ужесточается, как 
и другие требования к подряд-
чикам. А к реализации крупных 
инвестиционных проектов будут 
привлечены частные компании 
– на принципах государственно-
частного партнёрства (ГЧП). 

– Алмаз Рашитович, какие 
наиболее крупные объекты до-
рожного строительства и ре-
конструкции начаты/продол-
жены/будут закончены в этом 
году? 

– В 2016 году планируем со-
вместно с управлением автомо-
бильных дорог и транспорта за-
вершить начатые ранее значимые 
для города и края объекты. Сре-
ди них – реконструкция участка 
шоссе Космонавтов. Данная до-
рога до недавнего времени явля-
лась одной из самых аварийно-
опасных в крае. Теперь это со-
временная трасса с 4 полосами 
движения, разделительным ба-
рьерным ограждением, освеще-
нием и 8 надземными пешеход-
ными переходами. 

Федеральное дорожное агент-
ство планирует в этом году за-
вершить строительство участ-
ка федеральной дороги Пермь-
Екатеринбург, с 33 по 47 км (от 
поворота на пос. Звёздный до 
развязки возле дер. Янычи). 

Планируется завершение стро-
ительства 5-километрового участ-
ка Восточного обхода города Пер-
ми. Реализация данного проекта 
позволит повысить пропускную 
способность и безопасность од-
ной из самых загруженных дорог 
Пермского края. К сожалению, 
«Пермдорстрой», компания-под-
рядчик, обанкротилась. Сейчас 
будем объявлять новый конкурс 
на завершение строительства 
участка Восточного обхода, с 18 
по 23 км (в районе жебреевской 
развязки). 

Запланировано строительство 
автодороги «Обход г. Чусово-
го». Протяжённость обхода со-
ставит 6,8 км. Будут построены 
два моста и один путепровод об-
щей протяжённостью 655 погон-
ных метра. Стоимость строитель-
ства составляет более 2 млрд. ру-
блей. «Расторговать» этот объект 
никак не можем, потенциальные 
подрядчики всё время обжалуют 
результаты торгов. 

Приступили к самому масштаб-
ному проекту за последнее вре-
мя – строительству моста через 
р. Чусовая со строительством и 
реконструкцией подходов к нему. 

Алмаз Закиев, министр транспорта Пермского края: 
«ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

ПРИНИМАЕТСЯ И ОПЛАЧИВАЕТСЯ»

Проект будет реализован в рам-
ках развития направления меж-
регионального значения «Томск 
— Сургут – Ханты-Мансийск – Ив-
дель», по городам Чусовой, Пермь 
и далее в центральные регионы 
Европейской части РФ. Протя-
жённость моста с подходами со-
ставляет 3,6 км. В инвестицион-
ный проект, кроме моста, вклю-
чена реконструкция подъездов к 
мосту через р. Чусовую, которы-
ми являются сопряжённые участ-
ки автомобильных дорог «Пермь 
– Березники» протяжённостью 2 
км и «Восточный обход г. Перми» 
протяжённостью 9,8 км. 

В связи с тем, что строитель-
ство данных объектов потребу-
ет значительных затрат, принято 
решение о реализации проекта 
по схеме государственно-част-
ного партнерства с привлечени-
ем средств частного инвестора и 
средств федерального и регио-
нального бюджетов.

– Концессионное соглаше-
ние уже никого не пугает. Ваши 
прогнозы каковы: всё полу-
чится?

– Проект состоится, я уверен 

на 100 процентов. Пермский край 
стал вторым регионом России 
(первым был Хабаровск), кото-
рый может полноценно претен-
довать на получение федераль-
ных средств по ГЧП-проекту: в на-
чале января 2016 года было при-
нято Постановление Правитель-
ства Пермского края о заключе-

нии концессионного соглашения, 
и уже в конце января 2016 года 
Министерство транспорта Перм-
ского края объявило открытый 
конкурс на право заключения кон-
цессионного соглашения. 

Правительство РФ утвердило 
методику, 15 августа мы пода-
ем заявку, 9 сентября вскрываем 
конверты. Уже есть три участни-
ка, весной прошедшие квалифи-
кационный отбор, – «ВТБ капи-
тал», «Газпромбанк» и инвестком-
пания «Лидер».

На реализацию данного проекта 
общей стоимостью в 14,8 млрд. 
рублей мы планируем привлечь 
софинансирование из федераль-
ного бюджета на сумму около 9,3 
млрд. рублей, Пермский край на 
этапе строительства вкладыва-
ет чуть менее 1,8 млрд. рублей, 
а частный инвестор, концесси-
онер, должен вложить не менее 
3,7 млрд. рублей, или 25% сто-
имости строительства. Концес-
сионер должен будет в течение 
трёх лет построить мост, рекон-
струировать прилегающие участ-
ки дорог, отремонтировать ста-
рый мост и затем в течение 12 

лет содержать объекты концес-
сионного соглашения.

– Расскажите, пожалуйста, 
о капитальном ремонте дорог 
и особенно о ремонте участка 
трассы Пермь-Екатеринбург 
напротив сёл Мулянка и Коя-
ново… 

– Ситуация налаживается. За-

казчик– федеральное дорожное 
агентство – полгода расторга-
ло договор с нерадивым подряд-
чиком, бросившим объект. Есть 
окончательное решение суда о 
расторжении договора и нало-
жении на подрядчика штрафных 
санкций в размере 500 млн ру-
блей. Весной проведены работы 
по укладке асфальтобетонного 
покрытия. Готовится новая кон-
курсная документация. По данным 
заказчика, осенью подрядчик бу-
дет определён, и в 2017 году этот 
участок, с 13 по 33 км второго пу-
скового комплекса федеральной 
дороги Пермь-Екатеринбург, бу-
дет построен.

В 2016 году планируется отре-
монтировать 140 км автодорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения, в том числе ка-
питально – около 48 км, а также 
240 п.м искусственных сооруже-
ний на них. Капитально отремон-
тируем краевую дорогу Пермь-
Новые Ляды. Софинансируем 
капремонт дорог в г. Березники, 
там же при участии нашего мини-
стерства строятся межкварталь-
ные проезды в новом микрорай-
оне Любимов. 

Качество строительства и ре-
монта дорог взято на жёсткий 
контроль. Все объекты, муници-
пальные и краевые, проверяются 
нашей лабораторией, и действу-
ет простой принцип – принима-
ется и оплачивается только каче-
ственная работа. 

ВОКЗАЛ «ПЕРМЬ-2»
«Проект строительства транс-

портно-пересадочного узла се-
рьёзно продвинулся. Это будет 
комплекс, включающий в себя 
и железнодорожный вокзал, и 
автовокзал. Будет курсировать 
шаттл в аэропорт. Потребует-
ся комплексное переустройство 

маршрутной сети общественно-
го транспорта города. 

К сожалению, как и в любом 
центре большого города, пере-
оформить земельные участки не 
так просто. РЖД, в частности, не 
может оформить в свою пользу 
участок, принадлежащий Роси-
муществу, так называемый «То-
варный двор». Как только земель-
ные участки будут переданы РЖД, 
можно будет говорить о сроках 
строительства нового транспор-
тно-пересадочного узла». 

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу: удвоить темпы строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог в России в период до 2022 года по сравнению с десятилети-
ем 2003-2012 гг. Однако даже в период стабильной экономики финансовая обеспеченность 
необходимых затрат дорожной отрасли на новое строительство не превышала 18-20% от по-
требности. А в кризис обеспеченность стройки финансами стала ещё ниже – 13-15% по стра-
не. И такая ситуация характерна не только для Пермского края, но и для большинства реги-
онов России. Особенно сложно дело обстоит со строительством дорогостоящих объектов. В 
трёхлетнем бюджете на всё строительство выделяется 5-6 миллиардов рублей, тогда как, 
например, один мост через р. Чусовая стоит более 10 миллиардов рублей. Если край начина-
ет строительство моста своими силами, то вся остальная стройка останавливается на 10 лет. 
Такой ситуации регион позволить себе не может, так как нужно построить более 30 объектов.

«БЕЛКОМУР»
«Проект был заморожен, но появилась надежда, что он может 

быть реализован с участием китайских инвесторов. По поруче-
нию губернатора Виктора Басаргина, в прошлом году 2 сентября 
я принял участие в подписании от имени Правительства Перм-
ского края соглашения с государственной компанией Китайской 
Народной Республики «China Poly Group Corporation» по проек-
ту «Белкомур». Это случилось в рамках визита правительствен-
ной делегации во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным 

«Белкомур» – инфраструктурный проект, который предполагает 
строительство железнодорожной магистрали «Архангельск – Сык-
тывкар –  Соликамск (Пермский край)», протяженностью 1161 км. 
Стоимость капитальных затрат по проекту в прогнозных ценах со-
ставляет 225 млрд. руб.

Это очень важный инфраструктурный проект как для регионов, 
по которым проходит маршрут – Мурманская область, Архангель-
ская область, Республика Коми, Пермский край, так и для транс-
портной сети всей России.

Северный участок «Белкомура» обеспечит прямой выход грузов 
из восточных арктических регионов к портам Мурманска, Архан-
гельска и Беломорска, а южный участок – к промышленно-разви-
тым регионам Урала и Сибири. Расстояние транспортировки гру-
за с Урала до Северо-Запада России сократится до 800 км, что 
снизит его стоимость на 40%. Общий объём будущего грузопото-
ка «Белкомура» оценивается в 24 млн. тонн ежегодно, основными 
грузами станут энергетические угли, бокситовая руда, коксующи-
еся угли, глинозём и хлористый калий». 

«ТВЁРДАЯ ЧЕТВЁРКА»
Пермь заняла шестое место в рейтинге состояния дорожного 

покрытия в 13 городах страны. Рейтинг составили журналисты те-
леканала «Россия 24» по итогам автопробега, в рамках которого 
корреспонденты, специалисты, автоинспекторы и местные жите-
ли проверили качество дорог в 13 крупных городах Центральной 
России, Урала и Западной Сибири.Екатеринбург занял 4 место, 
Ижевск – 7-е. На предпоследнем и последнем местах оказались 
города Курган и Омск. 

Это уже не первый дорожный рейтинг, в котором Пермь занима-
ет хорошие места. Весной активисты Общероссийского народно-
го фронта составили рейтинг российских городов с самыми луч-
шими дорогами. Среди 120 населённых пунктов Пермь заняла 11 
место, опередив Нижний Новгород (25 место), Иркутск (33 место), 
Магнитогорск (56 место) и Екатеринбург (59 место).

ОБЪЁМ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2016 ГОДУ – 8 МЛРД РУБЛЕЙ

3 МЛРД РУБЛЕЙ – 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 

1,5 МЛРД – 
СОДЕРЖАНИЕ 

ДОРОГ

1,5 МЛРД – 
КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 

1,5 МЛРД – 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

0,5 МЛРД – 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОРОГ
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Âсегда для строителя будет работа

Первые молодые семьи, 
претендовавшие на полу-

чение бюджетных средств для 
приобретения жилья, получили 
свидетельства на получение со-
циальной выплаты для покупки 
жилья. Юрий Геннадьевич об-
ратился к ним со словами по-
здравлений:

– Мы довольно трудно вхо-
дили в эту программу, в про-
шлом году не было реализова-
но ни одного сертификата. Но 
мы как власть понимаем значи-
мость такого мероприятия: но-
вое жильё, которое вы сможете 
приобрести, в том числе с фи-
нансовой поддержкой со сторо-
ны государства, даст вам воз-
можность воспитывать своих 
детей в комфорте. И это очень 
важно, чтобы дети – наше бу-
дущее – росли и воспитывались 
в достойных условиях. 

В 2016 году на территории 
Чайковского муниципального 
района продолжается реализа-
ция подпрограммы 1 «Государ-
ственная социальная поддержка 
семей и детей» государствен-
ной программы «Семья и дети 
Пермского края» в рамках уча-
стия в программе «Обеспече-
ние жильём молодых семей» фе-
деральной целевой программы 
«Жилище». 

Получили 
сертификаты

На праздник были приглашены 
первостроители города и рай-

она, строители, внёсшие значитель-
ный вклад в развитие Чайковской тер-
ритории. Именно они самым эффек-
тивным образом принимают участие в 
экономическом развитии Чайковского 
муниципального района и всей стра-
ны, способствуют совершенствова-
нию социальной и транспортной ин-
фраструктуры, содействуют обнов-
лению производственной базы про-
мышленных предприятий. 

В фойе гостей ждал неожиданный 
музыкальный сюрприз, – хор Алины 
Заболотских исполнял весёлые и за-
дорные песни, под которые невоз-

Каждый год второй августовский воскресный день в нашей стране 
отмечается День строителя. Этот профессиональный праздник име-
ет историю длиной уже более чем полвека и думается, продлится на 
следующие века. Торжество стало официальным в 1955 году и сегодня 
продолжает существовать и пышно праздноваться. В российских горо-
дах проходят грандиозные мероприятия, посвящённые чествованию 
ветеранов профессии и всем людям, кто посвятил себя строительству. 
Чайковский не стал исключением. Торжественный приём, посвящён-
ный профессиональному празднику – Дню строителя, состоялся 12 ав-
густа в колонном зале «Дворца молодёжи».

можно было устоять на месте, и мно-
гие принялись танцевать.   

Всех присутствующих с профес-
сиональным праздником поздравил 
глава Чайковского муниципального 
района Юрий Востриков. Но для на-
чала он вручил всем женщинам жи-
вые цветы и пригласил гостей занять 
праздничные столы.

 Обратившись к работникам и ве-
теранам строительной отрасли, Юрий 
Геннадьевич отметил, что, посвятив 
свою жизнь по-настоящему созида-
тельному труду, вы вкладываете душу 
в своё дело, обеспечиваете качество 
жизни и улучшаете благосостояния 
жителей нашей территории. 

– Сегодня в Чайковском муници-
пальном районе строительство по-
лучило заметное оживление. Продол-
жается реализация программ строи-
тельства жилья, развиваются соци-
альная, транспортная, промышленная 
инфраструктуры. Всё это было бы не-
возможно без высокого профессио-
нализма, мастерства и самоотдачи, 
которые строители неизменно демон-
стрируют в работе. Объекты, которые 
ими созданы и продолжают созда-
ваться, формируют облик, дают горо-
ду и району возможность развивать-
ся, двигаться вперёд. В числе наи-
более значимых результатов труже-
ников строительной отрасли, прежде 
всего, новый корпус здания «Скорой 
помощи», капитальный ремонт двух 
городских детсадов и строительство 
нового детского сада в селе Фоки на 
150 мест. Значительные финансовые 
вложения направлены на ремонты, 
строительство, реконструкцию и ос-
нащение наших школ. Всё это район 
смог реализовать благодаря участию 
в различных федеральных, краевых 
целевых программах при активной 
поддержке правительства Пермского 
края и губернатора Прикамья Викто-
ра Басаргина.

– Конечно же, за всеми этими де-
лами стоят люди! – особо подчеркнул 
глава района. – Мы благодарны кол-
лективам строительных подрядных 
организаций, кто работает в райо-
не. Наши поздравления с професси-
ональным праздником всем, кто тру-
дится сегодня в строительной отрас-
ли, ветеранам-строителям. Успехов 
вам, здоровья и благополучия!

К поздравлениям присоединилась 
и председатель Земского Собрания 
Чайковского муниципального района 
Надежда Тюкалова. Она от всей души 
поздравила виновников торжества с 
профессиональным праздником и от-
метила, что у нас большие планы по 

дальнейшему развитию Чайковской 
территории. 

– Будем возрождать утраченное, 
совершенствовать, выводить на со-
временный уровень то, что имеем, и 
– будем строить! –  От этого зависит 
не только настоящее, но и будущее 
Чайковского района. 

Обращаясь к присутствующим, На-
дежда Викторовна подчеркнула, что, 
благодаря строителям, в районе про-
должается активная работа по реали-
зации федеральных и краевых про-
грамм, вводятся в строй новые дома 
для переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, обеспечива-
ются квартирами граждане льготных 
категорий – дети-сироты, ветераны, 
работники бюджетной сферы. Рекон-
струированы детские сады, открыты 
новые межшкольные стадионы, идёт 
подготовка к строительству новой 
школы в микрорайоне «Сайгатский».

– Пусть профессионализм и ответ-
ственность, увлечённость выбранным 
делом год от года помогают нашей 
территории  становиться всё пре-
краснее, а всё, что создано вами, 
простоит многие века – на благо Чай-
ковского района и всех его жителей! 
– сказала в своём выступлении На-
дежда Викторовна.

Молодые строители, которые толь-
ко начинают свою карьеру, с благо-
дарностью отметили, что история на-
шей территории начиналась именно 
с большого строительства, а значит, 
с наших уважаемых первостроителей! 

– Честь и хвала ветеранам! Мы 
стремимся быть похожими на вас и 
не только держать высокую марку в 
строительном деле, но и стараемся 
выполнять поставленные задачи толь-
ко с отличным качеством!  

В этот праздничный день за не-
оценимый вклад в строительство, 
становление и развитие Чайковской 
территории ветераны-строители по-

лучили памятные подарки и благо-
дарственные письма. Ни для кого не 
секрет, что Чайковская территория 
неоднократно была отмечена в крае, 
как «точка роста», и в этом огромная 
заслуга, прежде всего, именно стро-
ителей, построивших новые дороги, 
предприятия, скверы и площади, арт-
объекты, жилые дома, своим вдохно-
венным трудом преображая свою ма-
лую родину.

Такие профессиональные заслуги 
не могли остаться не замеченными. 
За многолетний добросовестный труд 
в области строительства, высокое ма-
стерство и профессионализм почёт-
ными грамотами Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края были на-
граждены технический директор ООО 
ПКФ «Кирпичный завод» Сергей Се-
ребренников и начальник производ-
ственно-технического отдела ООО 
«СМУ-Камское» Татьяна Лабунец.

 Благодарственные письма от гла-
вы Чайковского муниципального рай-
она и председателя Земского Собра-
ния ЧМР получили представители ор-
ганизаций, занятых на современном 
строительном рынке города: ООО 
«ЭнергоТехнологии»,  ООО «Строй-
текс ОГМ», МКУ «Управление капи-
тального строительства», «Кирпичный 
завод», «Сервис-профи» и другие.

Чайковский – явление уникальное. 
В нём чувствуется биение пульса, а 
гости, приезжающие к нам, отмеча-
ют, что здесь особый ритм жизни. В 
чём секрет? Думается, в том, что на-
чало нашему городу было положено 
необычное, оно было стремитель-
ным, смелым, дерзким. Первострои-
тели передали этот пульс своим по-
томкам, и теперь перед нами стоит 
задача сохранить его первозданную 
энергию созидания для будущих по-
колений.

Наталья СТЕПАНОВА.

На территории Чайковско-
го муниципального района про-
грамма действует с 2005 года. 
Всего за 2005-2015 годы жилищ-
ные условия в рамках Програм-
мы улучшили 660 семей.

Решением Думы Чайковского 
городского поселения № 236 от 
16.07.2015 года на эту програм-
му в 2016 году предусмотрены 
средства в сумме 2,0 млн. ру-
блей. Плановые объёмы финан-
сирования из краевого и феде-
рального бюджетов составляют 
соответственно 4,5 млн. и 3,0 
млн. руб.

На эти средства планируется 
выделение социальных выплат в 
размере 35% расчётной стоимо-
сти жилья для 9 молодых много-
детных семей из Чайковского го-
родского поселения. 

Сельские поселения Чайков-
ского района в софинансиро-
вании программы в 2016 году 
не участвуют.

10 августа первые семь се-
мей получили долгожданные 
свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты 
для покупки жилья. Срок их ре-
ализации – до марта 2017 года. 
Все семьи – многодетные, все 
хотят купить собственное жи-
льё в самое ближайшее время. 

Тимур КАМОВ.

Глава Чайковского района Юрий Востриков вручил серти-
фикаты молодым семьям.

Есть семь золотых медалей!

С 10 по 14 августа в Курске прохо-
дил чемпионат мира по пауэрлиф-

тингу, жиму лежа, народному жиму и ста-
новой тяге AWPC. 20 стран отправили в 
Россию своих лучших пауэрлифтеров и 
жимовиков, чтобы защитить честь своей 
страны в этом турнире мирового значе-
ния. Честь России и Пермского края на 
этом чемпионате мира защищал чайков-
ский атлет Эдуард Сапожников. Он вы-
ступил более чем достойно, завоевав 
две медали высшей пробы! По приезду 
с турнира Эдуард Валерьевич поделил-
ся своими впечатлениями о ходе спор-
тивного состязания.

– Приехав в Курск, я первым делом 
поехал в спортзал на взвешивание. Не- 
смотря на раннее утро, а это было в 7 

часов, у комнаты для взвешивания тол-
пился народ, все ждали своей очере-
ди. Встал на весы: мой вес был 110 кг 
100 г. На вопрос, буду ли я сгонять вес, 
я сказал «нет», потому что знал по про-
шлым соревнованиям: до 110 кг сопер-
ники слабее меня. Мне охота было по-
бороться по-человечески, с напряжени-
ем, так как я был самым лёгким в кате-
гории до 125 кг. Конечно, это создавало 
свои трудности.

Приехал на следующий день на со-
ревнования за три часа до старта. Нуж-
но было осмотреться. Да и в гостинице 
сидеть и ждать хуже некуда: предстар-
товый мандраж просто испепелял моз-
ги. А в зале уже родная атмосфера и как- 
то легче становится, спокойнее что ли: 
здесь встретил старых друзей из разных 
стран, поболтали, поделились впечатле-
ниями. Но пришло время переодеваться 
и разминаться: несмотря на огромное ко-
личество спортсменов, разминка прошла 
без лишней нервозности. 

И вот, наконец, дан старт. В первом 

подходе я относительно легко взял за-
планированный вес. Во втором подходе 
заказал вес на 5 кг больше. Вызвали на 
помост. Лёг под штангу, жду команду, 
мышцы натянулись, как будто гитарная 
струна. Слышу команду, начинаю жать 
и чувствую, что правая грудная мышца 
просто рвется пополам. Говорю себе: 
«Терпеть!» и выжимаю штангу, вес взят. 
А впереди у меня ещё один подход се-
годня и народный жим завтра. Но не ис-
пугался с травмой продолжать турнир, 
потому что я РУССКИÉ ДЕСАНТНИК, за 
мной мой Пермский край и мой Чайков-
ский, люди, которые в меня верят. И, 
наконец, я защищаю честь России, а та-
кое дано не каждому. Ради этого я готов 
терпеть любую боль! Подхожу к судьям, 
заявляю, как и планировал, вес на 2,5 кг 
больше. Вновь вызвали на помост. Когда 
стал жать штангу, боль разрывала грудь, 
но я всё равно взял вес. В самом конце 
мышца отказалась работать.

В этой всей суматохе списки победи-
телей так и не выставили, и до самого 

награждения не знал, на каком я месте. 
Дождался награждения, думал, ну хоть в 
тройку-то должен был попасть. А когда 
вызвали на подиум бронзового призёра 
и после него – серебряного, я про себя 
подумал: « Всё, даже не в тройке, ПОЗО-
РИÙЕ!». Но, когда меня вызвали за зо-
лотом, я понял, что победил.

Приехал на следующий день также за 
три часа, на весах тот же вес, в народ-
ном жиме округляют в большую сторону 
- вес на штанге был 112,5 кг. Разминал-
ся аккуратно, растянул и согрел грудные 
мышцы, как мог. А когда пришло время, 
вышел и через боль «отстрелялся», как и 
положено настоящему десантнику. Перед 
награждением вывесили списки победи-
телей. И я увидел свою фамилию выше 

всех, опередил второго призёра на целых 
40 баллов. Так я завоевал второе «золо-
то», став в общей сложности семикрат-
ным чемпионом МИРА.

По другому и быть не могло: я чувство-
вал, что за меня болеет мой город, мои 
родные и знакомые, а самое главное – 
за меня болеет человек, который мне по-
мог осуществить мою мечту, – это насто-
ящий патриот России, нашего Пермского 
края и района, который всей душой боле-
ет за всё происходящее, ЧЕЛОВЕК СЛО-
ВА, глава нашей территории ЮРИÉ ГЕН-
НАДÜЕВИЧ ВОСТРИКОВ. Я хочу сказать: 
мы вместе с ним показали, на спортив-
ной арене, что Россию никто и никогда, 
не поставит на колени!

Пётр ИВАНОВ.
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Промышленность Прикамья наращивает обороты. 
Активное участие власти помогает предприятиям 

получать госконтракты и уверенно смотреть в будущее 

По-настоящему значимым со-
бытием для края стало нача-

ло строительства атомной подво-
дной лодки «Пермь». Что особен-
но важно – лодку будут строить на 
площадке производственного объ-
единения «Северное машиностро-
ительное предприятие» в Северод-
винске, но в производстве комплек-
тующих примут участие и предпри-
ятия Прикамья. На одном из таких 
заводов – АО «Машиностроитель» – 
на минувшей неделе побывал глава 
Перми Игорь Сапко. 

Предприятия Пермского края продолжают на деле доказывать 
свою ведущую роль в российской промышленности. Это под-
крепляется и конкретными примерами, и общей статистикой. 

История «Машиностроителя» на-
чалась 49 лет назад. За эти годы 
был пройден большой, непростой 
путь – от типичного советского за-
вода до открытого акционерного 
общества, входящего в крупнейшую 
госкорпорацию. Сейчас АО «Перм-
ский завод «Машиностроитель» – 
это крепкое предприятие, распола-
гающее уникальным оборудовани-
ем, сохранившее квалифицирован-
ные кадры, а с ними – высокие тех-
нологии. И если в начале 90-х стоял 
вопрос о выживании «Машиностро-

ителя», то сегодня можно говорить 
о настоящем возрождении. Мощно-
сти компании позволяют произво-
дить различные виды промышлен-
ной продукции, отвечающей самым 
современным требованиям. Здесь 
разрабатываются и производятся 
детали для ракетно-космической 
техники и нефтегазовой промыш-
ленности, предприятие участвует в 
производстве нового авиадвигате-
ля ПД-14 для современного самолё-
та МС-21. Благодаря накопленному 
опыту, предприятие динамично впи-
салось в программу импортозаме-
щения, изделия собственного про-
изводства не только соответствуют 
зарубежным аналогам, но во мно-
гом превосходят их. Не случайно, 
они поставляются на экспорт. 

«Регулярно бываю с деловыми 
визитами на наших заводах, стара-
емся привлекать предприятия к ак-
тивному участию в городской жиз-
ни. Что касается «Машиностроите-
ля», сегодня это крепкое, успеш-
ное предприятие, активный участ-
ник российской авиакосмической 
программы, известный производи-
тель техники для нефтегазовой от-
расли. Сегодня у завода есть гаран-
тированный госзаказ, что даёт его 
руководству и работникам возмож-
ность уверенно смотреть вперёд», 
– сказал глава Перми Игорь Сапко. 

Такое взаимодействие даёт 
конкретные результаты – рост 

объёмов производства. Например, 
один из флагманов экономики края 
«Пермский моторный завод» уве-

личил выручку по итогам работы 
в 2015 году до 20,7 млрд рублей. 
Прибыль от продаж выросла на 
9,5%, превысив 3 млрд. Статистика 
работы выглядит более чем впечат-
ляюще: в 2015 году на «Пермском 
моторном заводе» произведено 23 
новых авиационных двигателя, 61 
газотурбинная установка, за год в 
стране сданы в эксплуатацию 11 
самолётов с пермскими двигателя-
ми. ПМЗ был и остаётся ведущим 
предприятием отрасли авиационно-
го газотурбинного двигателестрое-
ния России.

«Власти в нынешней экономиче-
ской ситуации просто обязаны быть 
на прямой связи с нашими промыш-
ленными лидерами. Они составляют 
фундамент социально-экономиче-
ской стабильности Перми и других 
районов Прикамья. В структуре эко-
номики города сегодня – более 60% 
составляет промышленное произ-
водство. Мы понимаем, что от ста-
бильности на предприятиях зави-
сит будущее региона и всей страны. 
Поэтому мы будем стараться ока-
зывать им всю необходимую под-
держку», – заключил Игорь Сапко.

О грядущих выборах люди ни-
чего не знают! Такое заявле-

ние сделали в четверг, 11 августа, 
представители инициативной груп-
пы молодых социологов и студентов 
кафедры социологии. По заказу КЦ 
«Департамент политики. Пермь», с 5 
по 10 августа, в Перми, Березниках, 
Кудымкаре, Лысьве, Усолье, Алек-
сандровском и Берёзовском рай-
онах они провели уличный опрос 
1250 имеющих право голоса жи-
телей (выборка - квотная, погреш-
ность – не более 3,5%).

Социологи, усомнившись в дан-
ных, которыми регулярно, в пред-
дверии Единого дня голосования 
18 сентября, «кормят» избирате-
лей политические партии, решили 
самостоятельно проверить пред-
почтения жителей Пермского края. 
Главный их вывод – большинство 
опрошенных либо ничего не знают 
о выборах, либо очень слабо ори-
ентируются в структуре, путаются 
в именах кандидатов и названиях 
партий, до сих пор сомневаются, 
кому же отдать предпочтение, не 
видят различий в многочисленных 
«выскочках на час».

Не все опрошенные сумели ска-
зать, что 18 сентября выборы бу-
дут проходить сразу на нескольких 
уровнях власти: в Государственную 
Думу РФ, Законодательное Собра-
ние Пермского края, местные рай-
онные и городские собрания де-
путатов.

Впрочем, несмотря на явные за-

Опросы показали запросы

труднения с определением формата 
выборов и тот факт, что предвыбор-
ная кампания приходится на пери-
од отпусков и «дачный» сезон, явка 
ожидается достаточно высокая. О 
своём желании прийти на избира-
тельный участок в сентябре заяви-
ли 44% опрошенных респондентов 
(550 человек).

Мнение этих людей, активно го-
лосующего электората, и анализи-
ровали далее социологи в своём 
исследовании. Вывод на основе 
опроса этой категории – «Единая 
Россия», как партия большинства, 
сохраняет своё лидерство. Кроме 
того, по сравнению с весенними 
опросами общественного мнения, 
рейтинги всех партий выросли, а 

количество не определившихся из-
бирателей сократилось.

Таким образом, в Законода-
тельное Собрание Пермского 

края, согласно предоставленным 
социологами данным, могут прой-
ти только три политические партии, 
«вылетает» из регионального пар-
ламента «Справедливая Россия». 
Возможно, именно низкие рейтин-
ги этой партии служат причиной 
агрессивной рекламы, – справед-
ливороссы таким образом пытают-
ся запрыгнуть на подножку уходя-
щего поезда. Отметим, что в неко-
торых районах краевого центра её 
рейтинг превышает 15%, но, в це-
лом по краю, этот показатель го-
раздо ниже, так как явка в краевом 

центре всегда меньше, чем в других 
территориях, и, по оценкам экспер-
тов, вряд ли составит более 25%.

Одна из главных претензий ре-
спондентов, и они говорили об этом 
социологам во время опроса, за-
ключается в том, что люди не пони-
мают, почему «Справедливая Рос-
сия» в своей агитации обращается 
к президенту Владимиру Путину – 
лидеру другой партии. 

Также заметны готовность изби-
рателей «присмотреться» к малым 
партиям, например, таким как «Ро-
дина». Впрочем, они уточняют, что 
голосовать пока за неё не собирают-
ся. Кроме того, опрос показал сла-
бость позиций «Российской партии 
пенсионеров за справедливость» и 
«Партии Великое Отечество» из-за 
отсутствия информации в СМИ об 

этих политических объединениях. 
Как следствие, опрошенные крайне 
затрудняются назвать какие-либо 
пункты программы партий.

В списке причин укрепления рей-
тингов «Единой России» опрошен-
ные отмечают работу единороссов 
по ремонту дорог, массовые встре-
чи губернатора Виктора Басаргина 
и его команды с населением Перм-
ского края, работу кандидатов-од-

номандатников и другие. Но глав-
ным мотивом остаётся тот факт, 
что «Единая Россия» была основа-
на президентом Путиным и служит 
опорой и поддержкой в его работе. 

Главный запрос, который форму-
лируют люди, – это преодоление 
кризисных явлений, вернуть ситуа-
цию к той, что была 2 года назад, – 
отметили в заключение социологи. 
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Марка «Стройдетали» 
прочная – железобетонная!

На заводе «Стройдеталь» 
прошло праздничное тор-
жество по случаю Дня 

строителя. Отметить свой про-
фессиональный праздник собрал-
ся практически весь дружный кол-
лектив. Значимость событию при-
дало то, что на завод приехал гла-
ва Чайковского района Юрий Вос-
триков. Поздравляя стройдеталев-
цев, глава территории отметил, 
что вклад предприятия в развитие 
города – неоценим. Заводчане по-
ставляли железобетон для строи-
тельства жилья, объектов соцкуль-
тбыта и дорог. 

– За это огромное спасибо ве-
теранам завода, которые с честью 
пронесли свою трудовую вахту, – 
отметил Юрий Геннадьевич. – За 
то, что они передали свой бес-
ценный опыт молодёжи, которая 
сегодня здесь успешно работа-
ет. Особо радует, что к руковод-
ству предприятия пришла новая 
команда. Она ставит перед собой 
амбициозные цели. Я думаю, что 
коллектив с ними успешно спра-
вится. С увеличением производ-
ственных мощностей ситуация на 
предприятии изменится в лучшую 
сторону. Желаю, чтобы вся ваша 
продукция выпускалась только со 
знаком качества. И вы это сможе-
те сделать. Желаю коллективу за-
вода высокой заработной платы, 
уверенности в завтрашнем дне. С 
Днём строителя, счастья, здоро-
вья и успехов!

Визит главы района в День стро-
ителя именно на «Стройдеталь» 
был отнюдь не случайным. В ад-
министрации заметили, что в этом 
году здесь зафиксирован резкий 
рост объёма производства, что 
трудно было себе представить 
ещё год назад. После развала 
строительного комплекса в 90-е 
годы этот завод тоже попал под 
каток банкротства. Его раскупили 
по отдельным клочкам. Вместо же-
лезобетонной продукции в одном 
из цехов даже открыли пункт при-
ёма цветмета. Правда, часть ос-
новного производства оказалась 
в одних руках. И на этих площа-
дях был создан завод строитель-
ных конструкций, который пытал-
ся что-то делать. Но дела шли ни 
шатко ни валко. И казалось, ЗСК 
скоро совсем накроется. Впрочем, 
так оно и вышло. Завода строи-
тельных конструкций больше нет. 
Зато возвратилась на строитель-

ный рынок «Стройдеталь». Скорее 
всего, надолго, навсегда, потому 
что без железобетона не обходит-
ся ни одна стройка.

Претерпев немало катаклизмов, 
завод устоял. Сменился собствен-
ник, который наметил кардиналь-
ную модернизацию предприятия. 
А осенью на должность директо-
ра завода заступил опытный про-
изводственник, имеющий стаж ра-
боты в этой отрасли более 20 лет, 
Сергей Владимирович Шевкунов. 
Он – крепкий хозяйственник, тру-
доголик. В 16 лет уже был масте-
ром спорта по велоспорту. Труд-
ностей не боится. Умеет их прео-
долевать. Верится, что он возро-
дит все добрые традиции, кото-
рые были заложены ветеранами 
завода. И предприятие снова бу-
дет гордостью нашей территории!

Что же уже удалось сделать за 
небольшой отрезок новой истории 
завода «Стройдеталь»? С этого во-
проса мы начали беседу с дирек-
тором предприятия Сергеем Шев-
куновым.

– Хотя и пришла новая коман-
да, мы сохранили основной костяк 
опытных специалистов. Не потеря-
ли кадровый потенциал. Есть вете-
раны. Они обучают молодёжь, ко-
торая постоянно пополняет наш 
коллектив. Если говорить о произ-
водстве, то серьёзный стопор был 
только в январе, когда мы из-за от-
сутствия заказов провалили месяч-
ное задание, которое составляло 
1600 тонн железобетона. Его по-
следствия чувствовали долго. Но 
с апреля работаем стабильно, без 
срывов. Для этого провели боль-
шую работу с клиентами, набрали 
портфель заказов, под них органи-
зовали производство нужных изде-
лий. И уже в июне у нас произошло 
серьёзное перевыполнение плана. 
Мы вышли на объём 3000 кубов. 
Практически перевыполнили зада-
ние в два раза. Причём увеличили 
объём производства теми же людь-
ми (188 человек). А в июле был по-
ставлен абсолютный рекорд – 3500 
тонн железобетона.В смену выпу-
скали по 150 т. Из них 65 приходи-
лось на открытый полигон ферм. 
Его работники тоже обновили свой 
рекорд. Ими было выпущено боль-
шое количество 14, 115,16-метро-
вых изделий, что добавило нагрузку 
на арматурное производство. Здесь 
тоже очень серьёзно постарались. 
Здесь была и ручная работа, и авто-

матический процесс. Не подкачал и 
коллектив бетонного производства, 
выдавая бетон в нужное время. В 
это время резко поднялась произ-
водительность труда, и сократились 
энергозатраты.

 В формовочном производстве с 
хорошей нагрузкой трудились все 
три его подразделения – открытый 
полигон ферм, цехи №1 и 5. Пер-
вый цех специализируется на вы-
пуске плит перекрытия шириной 
один метр и один метр двадцать 
сантиметров. Стоят две поточные 
линии. Пятый цех состоит из трёх 
пролётов. В одном изготавливают-
ся мелкоштучные бетонные изде-
лия, скажем, бордюры, перемычки 
и другие мелкие детали. Во вто-
ром пролёте изготавливаются пли-
ты перекрытия шириной полтора 
метра и длиной до семи метров. 
Здесь же производим и дорожные 
плиты. Сегодня делаем не мень-
ше, чем 30 лет назад. Выпускаем 
более 2500 наименований продук-
ции. И даже работаем по эксклю-
зивным заказам. Многие чайков-
ские, в том числе и молодые се-
мьи, строят индивидуальное жи-
льё. Кому-то хочется сделать свои 
жилища прочнее и надёжнее. Под-
страиваемся под их конкретные 
заявки. В целом же, мы сохранили 
одну отличительную черту «Строй-
детали» – контроль качества выпу-
скаемой продукции, её высокую 
конкурентноспособность. 

– И как же качество влияет на 
реализацию продукции?

– Многие годы завод позициони-
ровался только как производитель 
железобетона. И очень уделял ли-
тому бетону. За прошедшие годы 
появилось много конкурентов, ко-
торые поставили небольшие бе-
тонные узлы. Закупили свои бе-
тоновозы и работают по заказам 
населения. Правда, ни у одного из 
этих предприятий нет своей служ-
бы ОТК, а, соответственно, и ка-
чество продукции вряд ли прове-
ряется. Мы решили занять свою 
нишу в этом сегменте. В июле за-
купили три бетоновоза на базе 
«КамАЗа», – два 8-кубовых и один 
4-кубовый и начали активно рабо-
тать по заявкам. Работа с потреби-
телями строится по отработанной 
схеме. Только выехал на объект 
наш «миксер» с бетоном, следом 
за ним выдвигаются на легковуш-
ке наши лаборанты ОТК. Первый 
рейс обычно отслеживаем, вто-
рой рейс – контрольный. И у нас 
– постоянный контакт с заказчика-
ми. Если у них какие-то вопросы 
по бетону возникают, мы сразу же 
оперативно их решаем. Строители 
связываются напрямую непосред-
ственно с начальником бетонного 
производства либо с мастерами. 
Выпускаем очень много марок ли-
того бетона. Спектр – от марки 50 
и выше. Сейчас большой объём 
отгрузки идёт на производствен-
ные площадки «Уралоргсинтеза», 
где проводятся ремонтные рабо-
ты по бетонированию. Не забыто 
нами и село. Заключён договор с 
СПК «Альняш», который строит но-
вый коровник. В Альняш поставля-
ем бетон «миксерами» для залив-
ки фундаментов. Отгружаем также 

бетон на строительство животно-
водческого помещения в село Ду-
брово Еловского района.

Плотно работаем и в плане рас-
ширения географии поставок. В 
этом году, например, заключили 
договор с компанией «Салават-
стройтек» на изготовление утяже-
лителей для газопроводов. Уже 
отработали технологию, прош-
ли технический аудит. Отработа-
ли производство на образцах с 
технологами. Сейчас корректиру-
ем формы, чтобы удобно с ними 
было работать.

В своё время завод выпускал 
для «Лукойла» комплекты из желе-
зобетона для монтажа «качалок». 
Сегодня ведём переговоры с не-
фтяниками, чтобы возвратиться на 
этот рынок. 

Вообще говоря, работаем нетра-
диционно. Если надо, наши люди 
выходят на производство даже в 
ночную смену. Недавно был слу-
чай, когда руководство строящего-
ся предприятия «Новые фитинго-
вые технологии» попросило выру-
чить. Не успевали они с заливкой 
полов, бетон понадобился ночью. 
Молодому начальнику бетонного 
производства Екатерине Тихоми-
ровой пришлось срочно ночью со-
бирать бригаду. Девушка вызвала 
такси и всех привезла людей на 
завод. Таким же образом привез-
ли на завод и водителей «миксе-
ров». В результате заказ был вы-
полнен в срок.

– Я заметил, что у вас мно-
го молодёжи, как специали-
стов руководящего звена, так 
и просто сдельщиков на пря-
мом производстве. Как с ними 
работается?

– Великолепно! Особенно лю-
блю работать с молодыми руко-
водителями, потому что у них нет 
закостенелости. Они мобильны в 
работе, над ними не довлеет сно-
бизм – это, когда считают себя 
выше других. Они легко контакти-
руют с подчинёнными. Поэтому у 
нас так много молодых, перспек-
тивных руководителей. Это – уже 
упоминавшаяся выше Екатерина 
Тихомирова, начальник арматур-
ного производства Ирина Каба-
нова, начальник отдела продаж 
Екатерина Тихомирова, началь-
ник РММ Павел Спиридонов, на-
чальник транспортного отдела Ан-
дрей Козлов.

Но, чтобы стать хорошим на-
чальником, надо пройти хорошую 
школу. На нашем предприятии 
своеобразной кузницей кадров 
для руководящего состава явля-
ется отдел технического контро-
ля. Сначала все – и начальники, и 
мастера, как правило, – работают 
в ОТК, изучают производство. А 
уж потом отправляются непосред-
ственно на прямое производство. 

– Что ждёт завод в будущем? 
Какие у вас перспективы?

– У нас большие планы. Гото-
вится полный эскиз предприя-
тия нового образца. Мы заклю-
чили договор на проектирование 
всего завода. В его рамках воз-
ведение современного бетонно-
го узла. Он будет располагаться 
рядом с основным формовочным 
производством. Строительство 
включает в себя монтаж склада 
инертных материалов с подогре-
вом, склад цемента, новую раз-
грузочную площадку. С вводом 
узла все технологические процес-
сы будут компьютеризированы. 
Это позволит нам решить основ-
ную задачу по более точному до-
зированию и более качественно-
му приготовлению бетонных сме-
сей. Плюс планируется адресная 
подача. На специальных тележках 
бетон будет развозиться к местам 
формования. В другое место пе-
реместится полигон открытых 
ферм. Модернизация коснётся и 
арматурного производства. Для 
него уже приобретена новая ма-
шина по производству каркасов, 
что позволит увеличить производ-
ство свай в два раза. 

Так что смотрим вперёд с опти-
мизмом. Полагаю, что увеличение 
объёмов производства позволит 
увеличить и заработную плату, и 
увеличить фонд социальной под-
держки работников завода.

В заключение хотелось бы че-
рез муниципальную газету «Огни 
Камы» тепло поздравить с про-
шедшим праздником – Днём стро-
ителя – весь свой коллектив. Осо-
бую благодарность хочу выразить 
ветеранам завода «Стройдеталь». 
Мы о вас всегда помним. Вы сво-
им трудом доказали верность из-
бранной профессии. Заложили 
лучшие традиции. Наше поколе-
ние постарается их приумножить. 
Мы не подведём!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Глава Чайковского района Юрий Востриков поздравляет 
с Днём строителя директора предприятия «Стройдеталь» Сергея Шевкунова.
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ПОКУПАЙ СВОЁ, ЧАЙКОВСКОЕ!

Агрофирма «Мясо»: 
качество – в традициях

С 1962 года работает в Чайковском мясокомбинат, ныне ЗАО 
«Агрофирма «Мясо». Созданное для обеспечения молодого го-
рода строителей продукцией мясного производства, это пред-
приятие успешно справилось со своей задачей, сумев за свою 
более чем полувековую историю заработать узнаваемое имя и 
авторитет на российском рынке. О том, как удаётся чайковско-
му предприятию конкурировать с крупными российскими про-
изводителями и почему чайковская продукция всегда подраз-
умевает качество, мы разговариваем с директором агрофирмы 
«Мясо» Игорем Кимом.

– Игорь Валентинович, в чём 
главный залог успешности воз-
главляемого Вами предприятия?

– Прежде всего, это наличие пол-
ного технологического цикла. С 1997 
года мы начали развивать собствен-
ную сырьевую базу, сначала выкупив 
подсобное хозяйство завода СК, по-
том приобрели комплексы в дерев-
нях Вассята, Маракуши и посёлке 
Прикамский. На сегодняшний день 
Чайковский мясокомбинат – это, по 
своей сути, агрохолдинг, состоящий 
из трёх предприятий: ЗАО «Агрофир-
ма «Мясо», ООО «Золотой телёнок» 
и ООО «Прикамье». Таким образом, 
мы обеспечиваем себя кормовой 
базой и содержим собственное по-
головье свиней и крупного рогато-
го скота, что позволяет нам уже на 
стадии откорма гарантировать себе 
и своим покупателям отменное ка-
чество конечного продукта.

Конечно, приходится признавать, 
что содержание собственного по-
головья скота на сегодняшний день 
весьма дорогое удовольствие. Но 
мы и не стремимся работать в низ-
ком ценовом сегменте, потому что 
удешевление продукции всегда оз-
начает замену мяса какими-то дру-
гими ингридиентами. Я не отрицаю, 
что и у нас есть удешевлённая про-
дукция, поскольку есть покупатель-
ский спрос на неё. Однако ударе-
ние мы всегда делаем на качество, 
на соответствие ГОСТам. Стараем-
ся работать честно, соответствуя 
традициям, заложенными ещё со 
дня основания нашего предприятия.

– Здесь стоит отметить, что 
традиции эти были заложены 
ещё Вашим отцом, Почётным 
жителем Чайковского района, на 
протяжении многих лет возглав-
лявшим мясокомбинат, Валенти-
ном Игнатьевичем Ким. В этом 
отношении Вас можно назвать 
преемником и продолжателем 
добрых традиций.

– На нашем предприятии вообще 
развита преемственность поколений. 
Есть немало рабочих династий в мяс-
ном и колбасном цехах. Мы гордим-
ся нашим кадровым потенциалом и 
стремимся к тому, чтобы каждый ра-

ботник агрохолдинга на своём месте 
отвечал за качество продукта. Кста-
ти сказать, этому немало способству-
ет внедрённая на нашем предприя-
тии система ХАССП, то есть система 
управления безопасностью пище-
вых продуктов, которая обеспечива-
ет контроль на абсолютно всех эта-
пах пищевой цепочки, в любой точке 
производственного процесса.

– Как это происходит?
– Особое внимание уделяется так 

называемым критическим точкам 
контроля, в которых все существую-
щие виды рисков, связанных с упо-
треблением пищевых продуктов, в 
результате целенаправленных кон-
трольных мер могут быть предус-
мотрительно предотвращены. Речь 
идёт, прежде всего, о защите про-
изводственных процессов от микро-
биологических, биологических, фи-
зических, химических и других ри-
сков загрязнения. Таким образом, 
покупателям гарантируется безопас-
ность употребления производимых 
нами пищевых продуктов.

Уже четыре года как мы получи-
ли сертификат ХАССП и ежегодно 
подтверждаем своё право работать 
в этой системе. И хотя возможно-
сти для самосовершенствования, к 
которому мы неустанно стремимся, 
всегда безграничны, нам не стыдно 
предлагать свою продукцию на рын-
ке, потому что мы действительно ею 
гордимся. А покупатель голосует за 
нас рублём. Так, например, качество 
нашей колбасной продукции высо-
ко оценили не только чайковцы, но 
и пермяки. В прошлом году мы на-
чали сотрудничать с двумя крупны-
ми пермскими торговыми сетями: 
«Семья» и «Виват». И во время дегу-
стации той же «Краковской» колбасы 
многие пермские покупатели отмети-
ли, что по вкусу она ничем не отли-
чается от той, что производилась в 
советские времена. В «Семье» также 
пользуются спросом наши карбонат 
и пастрома, несмотря на то, что это 
деликатесная, недешёвая продукция.

– Далеко за пределами Чайков-
ского популярны и производимые 
ЗАО «Агрофирма «Мясо» пельме-
ни «Русские».

– Действительно, это, пожалуй, 
самый известный продукт нашего 
предприятия, который мы произво-
дим уже на протяжении более чем 
35 лет и на котором выросло не одно 
поколение не только чайковских, 
но и пермских, удмуртских покупа-
телей. Причём дизайн упаковки ни 
разу за это время не менялся, поэ-
тому наш продукт не только любим, 
но и узнаваем и, без сомнения, яв-
ляется брендом нашего предприя-
тия. В 2014 году пельмени «Русские» 
стали лауреатом конкурса «100 луч-
ших товаров России».

Между тем, в том же 2014 году 
мы запустили в производство со-
вершенно новый продукт – пельме-
ни «Чайковские». Название выбра-
но не случайно. Нам важно, чтобы 
эти пельмени у покупателей ассо-
циировались именно с нашим горо-
дом, поскольку и рецептура, и стан-
дарт изготовления этого продукта – 
полностью разработка Чайковского 
мясокомбината. Отличие этих пель-
меней – в улучшенной рецептуре. 
Здесь и тесто тоньше, и мяса боль-
ше, как в домашних. Причём мясо 
рубленое и лук тоже нарезан круп-
нее, как бы это сделали многие хо-
зяйки. Соответственно и сам пель-
мень получился более крупным.

Стоит отметить, что пельмени 
«Чайковские» уже завоевали попу-
лярность среди покупателей и се-
годня занимают треть продаж сре-
ди всей нашей пельменной группы. 
Причём продаются наши пельмени 
практически во всех торговых се-
тях Пермского края и Удмуртской 
Республики. Высокая оценка по-
купателей способствовала тому, 
что в этом году пельмени «Чайков-
ские», наряду с ветчиной в оболоч-
ке, были заявлены нами на конкурс 
«100 лучших товаров 
России». Результаты 
должны стать извест-
ны уже осенью.

– Игорь Валентино-
вич, конкуренция на 
рынке мясной про-
дукции сегодня вы-
сока. Как удаётся Ва-
шему предприятию 
сохранять свои по-
зиции?

– Прежде всего, за 
счёт ассортимента. Се-
годня мы выпускаем 
более 200 видов про-
дукции в трёх основ-
ных направлениях: это 
замороженные полу-
фабрикаты, колбасные 
изделия и охлаждённое 
мясо. Кстати, если го-
ворить об охлаждённой 
продукции, то за последние годы 
мы добились неплохих показате-
лей, увеличив продажи в три раза, 
по сравнению с 2013 и 2014 годами.

– Таким образом, сейчас поку-
пателю не нужно идти на рынок, 
чтобы купить хорошее и свежее 
охлаждённое мясо?

– Это так. Причём в нашем агро-
холдинге выращивается поголовье 
такой породы бычков, как герефор-
ды, чьё мясо считается наилучшим 
для приготовления стейков. Мясо ге-
рефордов ещё называют мраморной 
говядиной за счёт содержания раз-
личного количества внутримышечно-
го жира, который придаёт ему вид, 
напоминающий мраморный узор.

 Если же вернуться к теме конку-

ренции, то наша политика в этом 
вопросе такова: сохранить объём, 
расширяя ассортимент. Мы пре-
красно осознаём, что по производ-
ству той же колбасы основным на-
шим рынком сбыта остаётся Чайков-
ский. Стараемся не подводить сво-
его покупателя и очень благодарны 
ему за поддержку. Сегодня приятно 
констатировать, что в Чайковском 
мы сохранили достаточно высокую 
долю рынка, несмотря на то, что нам 
приходится конкурировать с крупны-
ми производителями, которые изго-
тавливают до 100 тонн продукции в 
сутки. Колбасу теперь откуда только 
не везут! Кроме того, ситуация ос-
ложняется тем, что местных пред-
принимателей в торговле выдавли-
вают крупные федеральные и реги-
ональные сети, с которыми нам не 
всегда легко договориться в связи 
с введением ими высоких ретро-бо-
нусов (процента от суммы продаж, 
который производитель обязан от-
числять торговой фирме) и большой 
наценки. Последняя, кстати, в не-
которых торговых сетях доходит до 
40%. Естественно, при таком удо-
рожании продукт становится неин-
тересным покупателям. 

– То есть продукцию агрофир-
мы «Мясо» выгоднее покупать в 
фирменных торговых точках?

– Безусловно. Именно поэтому мы 
и развиваем собственную торговую 
сеть. На сегодняшний день у нас уже 
действует 8 собственных магазинов, 
в которых мы сами назначаем тор-
говую наценку и контролируем её. 
Уже много лет она неизменна и со-
ставляет всего 15%. А в дополнение 
к выгодной цене постоянно прово-
дятся всевозможные акции, когда 
тот или иной продукт можно купить 
ещё дешевле.

Кроме того, очевидный плюс по-
купки в наших фирменных магази-
нах – это свежесть продуктов. По-
ставка как охлаждённого мяса, так 
и колбасных изделий в фирменные 
магазины осуществляется ежеднев-
но, а хороший оборот не позволя-
ет продукции залёживаться. Вывод 
очевиден: чем свежее – тем лучше.

– Говоря об ассортименте, Вы 
подчеркнули, что продолжите его 
расширять. Значит ли это, что 
в скором времени покупателям 
ждать новинок?

– Мы всегда стараемся быть в 
тренде и производить ту продук-
цию, которая востребована на рын-
ке. Улучшаем внешний вид продук-
тов. Учитываем пожелания покупате-
лей по таре и весу, выпуская наряду 
с традиционными батонами колбас и 
маленькие батончики. Ежекварталь-
но приглашаем технологов, в том 
числе и из иностранных фирм, ко-
торые помогают вносить качествен-
ные изменения в рецептуру. Мо-
дернизируем производство. Только 
в этом году на переоборудование 
затрачено более 24 млн. рублей, в 
прошлом году – ещё около 30 млн. 
Например, в колбасном цехе за по-
следние 7 лет произошла серьёзная 
реконструкция.

Кстати, о новинках. В этом году 
мы запустили абсолютно новое на-
правление. Это продукция из мяса 
индейки. Закупаем сырьё у партнё-
ров в Удмуртии и сами его перера-
батываем. В наших фирменных ма-
газинах продаётся как охлаждённое 
мясо индейки, так и колбасные изде-
лия (варёная колбаса «Солнечная», 
ветчина из мяса индейки, сервелат 
«Четыре перца», сосиски «Венские»), 
а также копчёности (филе, бедро, 
крыло, голень, «карпаччо»). Кроме 
того, колбасная продукция из мяса 
индейки нашего производства уже 
присутствует и в других чайковских 
магазинах, так что, уважаемые поку-
патели, спрашивайте! Ведь извест-
но, что мясо индейки является наи-
более диетическим и низкоаллер-
генным продуктом.

Добавлю, что совсем скоро, уже 
нынешней осенью, Агрофирма 
«Мясо» начнёт производство соб-
ственных сырокопчёных колбас. Не-
смотря на то, что это весьма дли-
тельный, трудоёмкий и дорогосто-
ящий процесс (цикл сырокопчения 
достигает 30 дней, причём из 100 кг 
мяса получается всего 65-70 кг го-
тового продукта), мы не намерены 
изменять технологию во вред каче-
ству. Повторюсь, качество для нас 
превыше всего. А потому мы и при-
зываем покупать качественное, по-
купать чайковское!

Беседовала 
Елена ИВАНЦОВА.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

СПУТНИКОВЫЕ àíòåííû. Ðе-
ìонт, обìен, установêа. Ãарантèя, 
недорого. Òеë. 8-902-80-08-555.

ПРИЦЕПЫ ë/а «Êурган», стандарт-
нûе, дëя ëодоê è снегоõодов. Òеë. 
8-902-80-08-555.

ПЕСОК, ПГС, 
ОПГС, ГРАВИЙ. 

Òеë. 8-922-307-13-12.

3-КОМН. КВ. è ГАРАЖ в ï. Íовûé. 
Òеë. 8-922-285-64-67.

Ñро÷но ïродаì 3-КОМН.КВ., 4/9 
ýт. êèрïè÷ного доìа, ïë. 70 êв.ì., ïо 
уë. Ñосновая, 23. Îêна на 2 сторонû 
доìа, ïë. оêна è трубû, с÷¸т÷èêè на 
воду è гаç, встр. êуõ. гарнèтур, ванная 
обëèöована, двоéнûе дверè, ëодæèя 
çастеêëена. Öена 2,950 ìëн.руб. Òеë. 
8-922-307-57-62.

КГТ 16 êв.ì, 6/9 ýт., уë. Ëенèна. Òеë. 
8-922-24-68-474.

ЗЕМ. У×АСТОК ïод ÈÆÑ в д. Ì. 
Áуêор, 8 сотоê, в собственностè. Òеë. 
8-922-64-59-549.

Ïрèватèçèрованнûé ЗЕМ. У×АСТОК 
7,5 сотêè на с/ì ¹6. Âсе ïосадêè, две 
теïëèöû, êоëодеö, баня, ìетаëëè÷е-
сêèé гараæ, 2-ýт. доìèê с яìоé. Ïодú-
еçд õороøèé. Òеë. 8-922-642-14-17, 
4-26-15 ïосëе 20 ÷ас. ве÷ера.

ЗЕМ. У×АСТОК от 11 до 16 сотоê, 
рядоì ïруд. Òеë. 8-922-245-32-01.

УРАЛ-ЛЕСОВОЗ с гèдро-
ìанèïуëятороì в отëè÷ноì 
состоянèè, 2011 года вûïу-
сêа. Èëè ОБМЕНЯÞ на ïè-
ëоìатерèаë. Òеë: 8 (347) 79-
3-60-01, 8-965-948-26-68.

ТРАКТОР Ò-150Ê, в раб. сост., öена 
300 т.р. Òеë. 8-951-946-14-35.

×ЕРНОЗ¨М, ïерегноé, ÎÏÃÑ, гра-
вèé, ïесоê, гëèна, ÇÈË 3-6 т. Òеë. 
8-922-30-42-685.

ОГОРОД 3 сотêè на ìассèве ¹3, 
у÷астоê ¹71. Öена договорная. Òеë. 
4-19-55 до обеда.

ÑÄÀÌ
2-КОМН.КВ. ïо Êабаëевсêого, 34, 

1-é ýтаæ, ïосëе реìонта, на дëèт. сроê, 
10 т.р. ïëþс с÷ет÷èêè (рядоì гèìнаçèя, 
д/сад), тèõèé р-н. Èëè ПРОДАМ. Òеë. 
8-902-79-23-293, 8-922-380-42-38.

ÌÅÍßÞ
3-КОМН.КВ., 1/5 ýт., 36,8/53 êв.ì, 

þæная, светëая, угëовая, на Çаре - 
на 1-êоìн.êв. с доïëатоé. Òеë. 8-922-
320-50-83.

ÓÑËÓÃÈ
ПРОÔЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВО-

ДЫ (ангë.яçûê, устнûé è ïèсüìеннûé). 
Òеë. 8-912-486-61-06.

РЕМОНТ КВАРТИР. Íедорого, бû-
стро, êа÷ественно. Óсëугè ýëеêтрèêа. 
Ïенсèонераì сêèдêè. Òеë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

РЕМОНТ КВАРТИР ïо достуïнûì 
öенаì. Ïенсèонераì сêèдêè. Òеë. 
8-922-64-97-105.

ОКЛЕЙКА обояìè, øтуêатурêа, 
øïаêë¸вêа, деêор. øтуêатурêа, уêëад-
êа ëаìèната, ëèноëеуìа. Êа÷ественно, 
недорого. Ïенсèонераì сêèдêа. Òеë. 
8-922-381-92-23.

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Îïûт 
30 ëет, гарантèя 3 года. Ðаботаеì êругëûé 
год. Òеë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ворота, двери, заборы,

балконы, беседки,
мангалы, навесы и др.

Тел.: 6-71-12, 8-922-3108-023.

РЕСÒАВРАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÊÓÏËÞ
ГРИБЫ: сìор÷оê, ëèсè÷êу, беëûе, 

рûæèêè, груçдè, ÷агу бер¸çû. ЯГО-
ДЫ: çеìëянèêу, ìаëèну, ÷ернèêу, ря-
бèну, êëþêву, øèïовнèê. Òеë. 8-922-
302-22-27.

М¨Д ëèïовûé, öвето÷нûé оïтоì. 
Ïрèеçæаеì саìè, денüгè è тара сра-
çу. Òеë. 8-927-328-70-37.

М¨Д оïтоì. Òеë. 8-922-347-70-05, 
8-912-595-43-88.

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

Òел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Сðî÷íî ПРОДАМ КОРОВУ с сеноì 

è двуõ теëят. Òеë. 8-922-30-34-248.

ЗАКУПАЕМ КОРОВ 
Òеë. 8-912-872-73-77.

Â ×аéêовсêое ïодраçдеëенèе ÀÎ «ÊÑ–Ïрèêаìüе» 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
ïо ýêсïëуатаöèè ýëеêтрос÷¸т÷èêов 3 раçряда. 

Òеëеôон: (241) 4-79-19, сот. 8-929-233-26-11.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

Ôедераëüноìу государственноìу бþдæетноìу обраçоватеëüноìу 
у÷реæденèþ вûсøего обраçованèя «×аéêовсêèé государственнûé 
èнстèтут ôèçè÷есêоé êуëüтурû» òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

МОЙÙИК ПОСУДЫ (стоëовая Ôедераëüного öентра ïодготовêè 
ïо çèìнèì вèдаì сïорта «Ñнеæèнêа» èì. À.À.Äанèëова, стоëовая 
у÷ебного êорïуса);

ПЕКАРЬ (стоëовая ÔÖÏ ïо ÇÂÑ «Ñнеæèнêа» èì.À.À.Äанèëова);

ШЕÔ-ПОВАР (стоëовая ÔÖÏ ïо ÇÂÑ «Ñнеæèнêа» èì.À.À.Äанèëова).

Îбраùатüся ïо адресу: Ïерìсêèé êраé, г. ×аéêовсêèé, уë. Ëенèна, 
67, êаб.229 отдеë êадров, теë.2-38-26, Ïн.-÷т. с 8-00 до 17-00. Ïт. с 
8-00 до 16-00. Ñб., Âс.- вûõодноé. Ôедераëüнûé öентр ïодготовêè ïо 
çèìнèì вèдаì сïорта «Ñнеæèнêа» èì. À.À.Äанèëова. Ïн.-÷т. с 8-30 до 
17-30. Ïт.  с 8-30 до 16-30. Ñб., Âс.- вûõодноé.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ У×АСТКОВ ТСН 
«САДОВОД×ЕСКОГО НЕКОММЕР×ЕСКОГО ТОВАРИÙЕСТВА ¹37»!

Ïравëенèе èçвеùает о ïроведенèè обùего собранèя ÷ëенов ìассèва, êо-
торое состоèтся 3 сентября 2016 г. (в субботу) в 12 ÷асов дня, воçëе çда-
нèя ïравëенèя ìассèва.

Ïовестêа дня Îбùего собранèя.                      
1. Îбсуæденèе воïроса об увеëè÷енèè ÷ëенсêого вçноса. Âоïрос ïо èс-

ïоëüçованèþ собраннûõ öеëевûõ вçносов.(сìета  2016 г. - ôаêтè÷есêèé 
расõод).

2. Ïробëеìû ìеæеванèя гранèö ìассèва. (о ïреêраùенèè вûда÷è сïра-
воê до оêон÷анèя êадастровûõ работ).

3. Ðаçное. ÏÐÈÍÅÑÒÈ Ñ ÑÎÁÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ (ÊÎÏÈÈ), ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀ-
ÞÙÈÅ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀÌÈ, ÂÑÅÌ ÂËÀÄÅËÜÖÀÌ ÌÀÑ-
ÑÈÂÀ. (÷ëенсêèе êнèæêè, свèдетеëüства на ïраво ïоëüçованèя у÷астêоì).

Â ÑËÓ×ÀÅ ÍÅßÂÊÈ на  Îбùее собранèе, необõодèìо составèтü дове-
ренностè çаранее,   обратèвøèсü в ïравëенèе в ïрè¸ìнûе днè: ÂÒÎÐÍÈÊ,  
×ÅÒÂÅÐÃс 18 до 20 ÷ас. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ – с 16 до 18 ÷ас.

Òеë. ïредседатеëя: 89223173586.      
Пðàâëåíèå ТСН «СНТ ¹37».

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ èнôорìèрует насеëенèе
о наëè÷èè çеìеëüного у÷астêа дëя öеëеé, свяçанного со строèтеëüствоì, èç çеìеëü насеëеннûõ ïунêтов  

в соответствèè со ст. 22, 3918  Çеìеëüного êодеêса ÐÔ.

Местонахождение 
участка

Площадь
участка, 

м2

Предоставляемое 
право Кадастровый номер Разрешенное 

использование
Срок

подачи заявок

Пермский край, 
г. Чайковский,
д. Соловьи, 

ул. Сиреневая, 9а
2500 аренда 59:12:0350000:153

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

с 20 августа 
2016 г. по 

20 сентября
2016 г.

Ëèöа, çаèнтересованнûе в ïрèобретенèè свободного çеìеëüного у÷астêа дëя öеëеé, свяçаннûõ со строè-
теëüствоì, вïраве ïодатü çаявëенèе на у÷астоê в те÷енèе 30 днеé с ìоìента оïубëèêованèя вûøеуêаçаннûõ 
сведенèé, ïо адресу: Ïерìсêèé êраé, ×аéêовсêèé раéон, с. Ñосново, уë. Ïервоìаéсêая,15, çаявëенèя ïрèнè-
ìаþтся ïрè ëè÷ноì обраùенèè èëè ïо ýëеêтронноé ïо÷те admsosnovo@mail.ru. Äëя оçнаêоìëенèя со сõеìоé 
расïоëоæенèя у÷астêа необõодèìо обратèтüся ïо адресу: Ïерìсêèé êраé, ×аéêовсêèé раéон, с. Ñосново, уë. 
Ïервоìаéсêая,15. т. 8 (34241) 5-77-38.

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

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

Членов партии
просим подойтиËÄÏÐ

Ñадовод÷есêое товарèùество ¹30 «Ñветëуøêа» èùет вëадеëüöев çеìеëüнûõ 
у÷астêов: ¹22, ¹91, ¹145, ¹147, ¹171. Åсëè вû увèдеëè ¹ своего у÷астêа, 
ïросüба ïодоéтè с ÷ëенсêоé êнèæêоé ê ïредседатеëþ èëè êассèру. 

Ñад.тов. ¹30 «Ñветëуøêа», сб.-вс. с 15 до 17 ÷ас.

23 àâãóñòà 2016 ãîäà ñ 17.00 äî 18.00 ÷àñîâ в çданèè ×аéêовсêого го-
родсêого суда ïо уë. Ëенèна, 47/1, êаб. ¹104 ñîñòîèòñÿ ïðè¸ì ãðàæäàí 
ïî îêàçàíèþ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè. Ïрè¸ì вед¸т адвоêат ÃÊÓ 
«Ãосþрбþро Ïерìсêого êрая» Ñергеé Âëадèìèровè÷ Êараêуëов.

Ñïравêè ïо теë. 8-342-212-12-61.

РОЗНИ×НАЯ ТОРГОВЛЯ
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òовар подлежит обязательной сертификации

Режим работы: ПН-ПÒ 9.00-18.00; СБ-ВС 9.00-15.00
ÄОСÒАВКА ÄО КВАРÒИРÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

растительное рафинированное
и нерафинированное; 1 л, 2 л, 5 л

5 кг, 50 кг

высший, 1 сорт, 2 сорт, ржаная; 
2 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг

в ассортименте; от 5 кг

Т Е Л Е Ô О Н  О Т Д Е Л А  Р Е К Л А М Ы  И 
ОБÚЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»: 3-30-16



Теëепрограмма 22 августа – 28 августа
«ОÃНИ КАМÛ»

¹ 184-188 (9879-9883)
20 августа 2016 г.

22 августа, ПОНЕДЕËЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

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

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)
04.10 Т/с «Лотерея» (16+)
05.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.55 Т/с «Селфи» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

06.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 Жить здорово! (12+)
10.25, 02.35, 03.05 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпийских иг-

рах в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия

14.00 Таблетка (16+)
14.30, 15.15 Сегодня вечером (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.40 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 «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
12.00 О самом главном (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Местное 

время
14.00, 02.50 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.50 Выборы 2016. Дебаты
20.30 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
05.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00, 08.05 Настроение

07.50 Выборы-2016
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (6+)
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину» (12+)
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-

ДА...», 1 и 2 серии (12+)
17.40 Т/с «Жених» (12+)
20.10 Право знать! (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Два 

года после Украины» (16+)
23.05 Без обмана: «И бутылка рома» 

(16+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» (16+)
02.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 

(12+)

НТВ

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

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

вие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.00 Д/ф «Опереточный герой. Влади-

мир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд: история и сов-

ременность»
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-

ленному не верить»
16.50 Прощай, ХХ век! «Владимир Мак-

симов»
17.30, 01.40 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18.15 Не квартира - музей: «Мемориаль-
ная мастерская М.К. Аникушина»

18.30 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Сергей Герасимов. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино». За-
пись 1982 года

21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава Ро-

стоцкого»

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.15 Д/с «Москва - Берлин. Завтра вой-

на»
02.30 Д/ф «Музейное действо. История 

Ростовского кремля»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
07.30 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.45 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК – 2 (12+)
11.30 МОЛОДЁЖКА (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

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

(12+)
00.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ (16+)
01.25 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ЗАЧАРОВАННЫЕ (16+)
04.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Зеле-

ный солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.50 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
04.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00, 21.00 Бегущий косарь (12+)
17.00, 17.30 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
03.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Нежеланный гость» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Вторник» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Детка в клетке» 

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

(12+)
13.30 Не ври мне: «Плата за молчание» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Придумавший смерть» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

(16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Он останется 

здесь» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Дышите...Не дыши-

те!» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Порча в подарок» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Рядом» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Самый близкий че-

ловек» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
06.15, 07.00 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.05, 01.55 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 02.55 Д/с «Простые истории» (16+)
13.05, 04.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.50 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Баллада о бомбере».1 серия 

(16+). Военный (Россия, Украина, 
2011). Режиссер Виталий Воро-
бьев. В ролях: Никита Ефремов, 
Александр Давыдов, Екатерина 
Астахова, Виктория Толстогано-
ва, Нина Усатова. Кино(11)

11.20 «Баллада о бомбере».2 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Баллада о бомбере».2 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Баллада о бомбере». 3 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)

13.40 «Баллада о бомбере». 4 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)

14.30 «Баллада о бомбере». 5 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)

15.25 «Баллада о бомбере». 6 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Баллада о бомбере». 6 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Баллада о бомбере». 7 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)

17.40 «Баллада о бомбере». 8 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Реальное ЖКХ» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (16+)
19.30 «Без посредников» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Венецианский бокал» (16+). 

Сериал (россия) Кино(11)
21.10 «След. Подарок» (16+). Сериал 

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

ролевство красоты» (16+). Де-
тектив (Россия, 2016). Режиссер 
Сергей Мезенцев. В ролях: Ма-
рия Шукшина, Ирина Шеянова, 
Дмитрий Паламарчук, Максим 
Меркулов, Александр Больша-
ков. Кино(11)

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Детективы. Обед по Чехову» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
01.55 «Детективы. Рокировка» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
02.35 «Детективы. Смерть секретарши» 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
04.00 «Детективы. Тень звезды» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.40 «Детективы. Сон по заказу» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
05.20 «Детективы. Сыщик, ищи вора» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

07.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (16+)

09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
11.40 Д/с «100 лекций. История отече-

ственного кино для школьников: 
«Они сражались за Родину»

11.55 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.55 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
00.40 Х/ф «САМКА» (16+)
02.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
03.35 Х/ф «СЕРЁЖА»
04.55 Х/ф «ДРУГ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. Алек-
сандр Федотов» (12+)

07.00 Новости. Главное

07.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» 

(16+)
18.25 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность»
19.15 Теория заговора. Гибридная вой-

на: «Как убить экономику» (12+)
20.00 Д/с «Америка контролирует всех» 

(12+)
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Загадки века: «Генрих Гим-

млер. Исчезновение» (12+)
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)
00.50 Д/ф «Курская дуга»
01.45 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
04.45 Д/с «Города-герои: «Брестская 

крепость» (12+)

DISNEY

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

игрушек: Большой побег» (0+)
13.50, 14.30, 02.50, 03.20, 03.45 Муль-

тфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм «Дамбо» 

(6+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
00.00 Т/с «Динотопия» (12+)
00.50, 01.15 Т/с «Соседи» (16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

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

14.20, 16.15, 17.15, 17.30, 18.20, 
18.50, 20.10, 20.35, 21.40, 22.40, 
00.00, 00.20, 01.30, 02.30, 06.10 
Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
15.25 180
15.30, 04.00 Ералаш
16.00 Универсум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Почтовый 
голубь», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Первое апреля», 
«Рекс»: «Рекс и НЛО» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маленький 
мук», «Волшебная палочка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ СТАРИК» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Рыжая кошка», 
«Мышонок, который хотел быть 
похожим на человека», «Прогул-
ка» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая», «Проделкин 
в школе», «Наргис», «Три зятя», 
«Светлячок» (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+)
09.45 Летай со звездой (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Жуков» (16+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! Лисья 

нора» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Народная сцена (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.05 Т/с «Летние приключения отчаян-

ных» (6+)
19.50 Время выбора (12+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30 Татарлар (12+)
00.05 Вечерняя игра с Региной Саттаро-

вой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
03.10 Адам и Ева (12+)
05.40 Телеочерк о Минголе Галиеве 

(16+)
06.30 Два крещения Всеволода Мейер-

хольда (12+)

ОТР

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

ональный акцент (12+)
09.00, 15.40 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Д/ф «Загадки августа 1991» 

(12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Король мистифика-

ций» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (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, 02.40 Д/с «Курская дуга: «Макси-

мальный масштаб. Пролог» (12+)
13.45, 06.45 Ясное дело (12+)
15.15, 06.20 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

07.30, 14.00, 21.00, 04.30 Футбол. 24 тур. 
Чемпионат MLS. «Ньюорк Сити» - 
«Лос-Анджелес Гэлакси»

09.00, 11.35, 17.05 Велоспорт. Вуэльта. 
2 этап

10.00, 15.30, 01.45 Футбол. Чемпионат 

MLS. 24 тур. «Ди Си Юнайтед» - 
«Ньюорк Ред Буллз»

11.30, 15.25, 17.00 Дорога к золоту
13.00, 01.30 Watts
17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 

Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Вуэльта. 3 этап. Пря-

мая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. Англия. Обзор
22.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. 4 тур. «Ипсвич Таун» - 
«Норвич Сити»

00.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 4 тур. «Бирмингем 
Сити» - «Вулверхэмптон»

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

03.00 Велоспорт. Вуэльта. 3 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 09.35, 02.30, 04.30, 06.30 ХХХI лет-
ние Олимпийские игры

09.30, 11.35, 13.40, 17.15, 21.35, 23.40 Но-
вости

11.40 Церемония Открытия ХХХI летних 
Олимпийских игр в Рио-де-Жа-
нейро

13.45, 01.30 Наши победы. Live (12+)
14.45 Церемония Закрытия ХХХI летних 

Олимпийских игр в Рио-де-Жа-
нейро

17.20, 22.40, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.50 Специальный репортаж. «Проти-
востояние» (12+)

18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.40 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
23.45 Спортивный интерес (16+)
00.40 Д/с «Рио ждет» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

10.10, 06.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
(16+)

12.25 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
14.30, 04.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ» (16+)
16.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
22.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
00.10 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
02.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)

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

Пðîãíîç ñîñòàâëåí:
18.08.2016 – 12:00 MSK

СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК

20.08 21.08 22.08

Тåìïåðàòóðà â 5.00 +21 0С +20 0С +22 0С

Тåìïåðàòóðà â 17.00 +29 0С +30 0С +31 0С

Дàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 759 ìì 758 ìì 755 ìì

Вåòåð 4 ì/ñ (В) 2 ì/ñ (ÞВ) 2 ì/ñ (ÞЗ)

Оáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî ìàëîîáëà÷íî

Оñàäêè íåò íåò äîæäü



Телепрограмма 22 августа – 28 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 184-188 (9879-9883)
20 августа 2016 г.

23 августа, ВТОРНИК 9

ТНТ + Регион ТВ

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

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
03.45 Т/с «Лотерея» (16+)
04.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.30 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (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, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.40 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 «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
12.00 О самом главном (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 02.50 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

19.50 Выборы 2016. Дебаты
20.30 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
05.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы-2016
08.15 Тайны нашего кино: «Неуловимые 

мстители» (12+)
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «И бутылка рома» 

(16+)
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-

ДА...», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жених» (12+)
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка: «Главная жена стра-

ны» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Вол-

шебная кастрюля» (16+)
23.05 Удар властью: «Михаил Саакаш-

вили» (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
04.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-

зуемая роль» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 

Козловский. Эхо великих голо-
сов»

12.25 Д/ф «Музейное действо. История 
Ростовского кремля»

12.50 Д/ф «Отрицательный? Обаятель-
ный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава Ро-

стоцкого»
16.50 Прощай, ХХ век! «Владимир На-

боков»
17.30, 01.55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Давид Бисмут и 
Патрик де Клерк

18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты»

18.30 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Станислав Ростоцкий. Встреча в 

Концертной студии «Останкино». 
Запись 1988 года

21.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым»
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра вой-

на»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екатери-

ны на горе Синай»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА (16+)
11.30 МОЛОДЁЖКА (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

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

(12+)
00.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ (16+)
04.50 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

тая раса» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
01.10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 05.30 Дорожные войны (16+)
12.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00, 21.00 Бегущий косарь (12+)
17.00, 17.30 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
02.35 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

(12+)
04.30 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Букет невесты» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Заколдованный 

круг» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Путаница» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кобелиная заква-

ска» (12+)
13.30 Не ври мне: «Беспечный ангел» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Пленники вселенной» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

(16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Суд Кали» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кукла мужа» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Женщина в чер-

ном» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Не зови меня» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Потеря» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Касл» 

(12+)
01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
02.45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
05.00 Городские легенды: «Мост-фан-

том на Литейном» (12+)
05.15 У моего ребенка Шестое чувст-

во (12+)
06.15, 07.00 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 04.15 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
18.00, 23.50 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.50 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Марш-бросок. Особые обстоя-

тельства».1 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2013). Режиссер Вла-
димир Янковский. В ролях: Илья 
Соколовский, Карина Андолен-
ко, Вадим Цаллати, Линда Ниг-
матулина, Евгений Коряковский. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «Марш-бросок. Особые обстоя-

тельства».1 серия (16+). Продол-
жение фильма Кино(11)

12.45 «Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства».2 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2013) Кино(11)

14.20 «Марш-бросок. Охота на «Охот-
ника».1 серия (16+). Боевик (Рос-
сия, 2014). Режиссер Владимир 
Кильбург, Владимир Янковский. 
В ролях: Илья Соколовский, Бо-
рис Хвошнянский, Виктория 
Кобленко, Сергей Легостаев, Ми-
хаил Богдасаров. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Марш-бросок. Охота на «Охотни-

ка».1 серия (16+). Продолжение 
фильма Кино(11)

16.40 «Марш-бросок. Охота на «Охот-
ника».2 серия (16+). Боевик (Рос-
сия, 2014) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Увольте меня» (16+). 

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

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

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

прещённые игры» (16+). Детек-
тив (Россия, 2016). Режиссер 
Сергей Мезенцев. В ролях: Еле-
на Яковлева, Евгений Сидихин, 
Сергей Колос, Ирина Шеянова, 
Дмитрий Паламарчук. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Ва-банк» (16+). Комедийный 

боевик (Польша, 1981) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска Кино(11)

02.00 «Ва-банк -2» (16+). Комедий-
ный боевик (Польша, 1984) 
Реж. Ю.Махульский. В ролях: 
Ян Махульский, Леонард Петра-
шак, Витольд Пыркош, Ева Ши-
кульска, БрониславВацлавский 
Кино(11)

03.50 «ОСА. Призрачная невеста» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «ОСА. Суперснайпер» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
08.10 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
09.55 Х/ф «САМКА» (16+)
11.10 Д/с «100 лекций. История отече-

ственного кино для школьников: 
«Чапаев»

11.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
01.05 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-

ЧЕК»
02.35 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)
04.00 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-

СТИ...» (12+)
05.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Курская дуга»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департамент» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
19.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Иван Черняхов-
ский» (12+)

20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

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

кио» (6+)
13.50, 02.50, 03.20, 03.45 Мультфильм 

(6+)
14.30, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Оливер и 

компания» (6+)
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
00.00 Т/с «Динотопия» (12+)
00.50, 01.15 Т/с «Соседи» (16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

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

14.20, 16.15, 17.15, 17.30, 18.20, 
18.50, 20.10, 20.35, 21.40, 22.40, 
00.00, 00.20, 01.30, 02.25, 06.10 
Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
15.25 180
15.30, 04.00 Ералаш
16.00 Универсум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБА-
КУ НА ПАРОВОЗ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Весенняя 
гроза», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Бычок», «Рекс»: «Рекс 
и сверчок» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Приключения 
барона Мюнхаузена», «Пустоме-
ля», «Игра закончена» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕРАЗЛУЧ-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Путаница», 
«Мы за солнышком идем», «Пан-
телей и пугало» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая», «Морози-
ки-морозы», «Метеор на ринге», 
«Отчаянный кот Васька», «Вос-
поминание» (6+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Жуков» (16+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
13.00, 06.25 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! Ли-

сья нора» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Летние приключения отчаян-

ных» (6+)
19.50 Время выбора (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Слован» (Братислава). 
Трансляция из Казани (12+)

00.00 Вечерняя игра с Эдуардом Туман-
ским (12+)

01.00 Грани «Рубина» (12+)
03.10 Адам и Ева (12+)
05.40 Телеочерк об учёном, писателе 

Нурихане Фаттахе (6+)

ОТР

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

можности (12+)
09.00, 15.40, 23.15 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Вадим Юсов. Год и 

вся жизнь» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Воскресенье, половина 

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

ны черноморских дельфинов» 
(12+)

13.30, 02.40 Д/с «Курская дуга: «Мак-
симальный масштаб. Разведка» 
(12+)

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

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 14.30, 17.00 Вело-
спорт. Вуэльта. 3 этап

07.30, 13.00, 01.00 Теннис. US Open-
2015. Женщины. Финал

10.00, 15.30, 02.00 Теннис. US Open-
2015. Мужчины. Финал

17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 
Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Вуэльта. 4 этап. Пря-
мая трансляция

21.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Халле-
шер». Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

23.30, 03.00 Велоспорт. Вуэльта. 4 этап
04.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Халле-
шер»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 17.10, 19.15, 

20.55 Новости
09.05, 15.15, 19.20, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05, 13.10, 16.15 ХХХI летние Олим-
пийские игры

15.45 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

16.50, 19.50 Д/с «Рио ждет» (12+)
17.15 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
20.10 Лица Рио (12+)
20.25 Культ тура (16+)
21.00 Кикбоксинг. Забит Самедов (Рос-

сия / Белоруссия) против Ка-
талина Морошану (Румыния). 
Профессиональный бокс. Умар 
Саламов (Россия) против Нор-
берта Немесапати (Венгрия). 
Прямая трансляция из Грозного

23.05 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Рома» 
(Италия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

02.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
04.30 Несерьезно о футболе (12+)
05.30 Специальный репортаж. «Точка» 

(16+)
06.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-

ЛАМ» (12+)

ТВ 1000

08.10, 18.20 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
10.15, 06.10 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
12.20, 04.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-

НЕЦ СВЕТА» (16+)
14.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
20.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
22.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
02.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
04.20 Т/с «Лотерея» (16+)
05.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА»

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

12.00 О самом главном (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 02.50 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.50 Выборы 2016. Дебаты
20.30 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
05.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы-2016
08.15 Тайны нашего кино: «Вий» (12+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Михаил Саакаш-

вили» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «Жених» (12+)
20.05 Право знать! (16+)
21.40, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты: «Хиджаб для Ев-

ропы» (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Безумная роль» (16+)
02.25 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. Киноз-

везда между серпом и моло-
том»

12.30 Д/ф «Своё гнездо» Достоевско-
го»

12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.10 Абсолютный слух

15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»

16.10 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 
знаменитым»

16.50 Прощай, ХХ век! «Виктор Аста-
фьев»

17.30, 01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Саму-
ил и Джероен Рюлинг

18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

18.30 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино». 
Запись 1984 года

21.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране»
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 

(12+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА (16+)
11.30 МОЛОДЁЖКА (12+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
21.00 УЛЬТИМАТУМ БОРНА (16+)
23.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 

(12+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
00.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ (16+)
04.50 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Мир 

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 

(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 2» (16+)
01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 05.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00, 21.00 Бегущий косарь (12+)
17.00, 17.30 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (12+)
02.25 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
04.30 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Счастье дочери» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Чистая тарелка» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Сила рода» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Птицы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Грехи матерей» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Опасные стрелы Зев-
са» (12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Магия из секонд хэнда» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужие сны» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Матрица сча-

стья» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Три камня» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Смертельный 

дуэт» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Полный порядок» 

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

(12+)
01.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
03.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ» (16+)
05.15 У моего ребенка Шестое чувст-

во (12+)
06.15, 07.00 Т/с «Визитеры» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 02.30 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.00, 04.30 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
18.00, 23.45 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Лето волков».1 серия (16+). Во-

енный, драма (Россия, 2011). 
Режиссер Дмитрий Иосифов. В 
ролях: Алексей Бардуков, Игорь 
Скляр, Юлия Пересильд, Мария 
Куликова, Александр Воробьев. 
Кино(11)

11.45 «Лето волков».2 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2011) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.40 «Лето волков».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.35 «Лето волков». 3 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2011) Кино(11)
14.40 «Лето волков». 4 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2011) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Лето волков». 4 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.15 «Лето волков». 5 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2011) Кино(11)
17.20 «Лето волков». 6 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2011) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Крутая заначка» 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Серпентарий» (16+). Се-

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

теринский инстинкт» (16+). 
Детектив (Россия, 2016). Ре-
жиссер Сергей Мезенцев. В 
ролях: Ирина Шеянова, Сер-
гей Колос, Оксана Базилевич, 
Дмитрий Паламарчук, Максим 
Меркулов. Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (12+)
00.00 «Секс-миссия, или Новые ама-

зонки» (16+). Комедия, фанта-
стика (Польша, 1983). Режиссер 
ЮлиушМахульский. В ролях: 
Ежи Штур, Ольгердт Лука-
шевич, БоженаСтрыйкувна, 
Богуслава Павелец, Ханна 
Станкувна. Кино(11)

02.15 «Лето волков».1 серия (16+). Во-
енный, драма (Россия, 2011). 
Режиссер Дмитрий Иосифов. В 
ролях: Алексей Бардуков, Игорь 
Скляр, Юлия Пересильд, Мария 
Куликова, Александр Воробьев. 
Кино(11)

03.20 «Лето волков».2 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2011) Кино(11)

04.30 «Лето волков». 3 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2011) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
10.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕ-

ТОЧЕК»
11.45 Д/с «100 лекций. История оте-

чественного кино для школьни-
ков: «Дама с собачкой»

12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
22.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
00.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)» (12+)
02.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+)
03.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

05.05 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департамент» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18.25 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
19.15 Последний день: «Сергей Бо-

дров» (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ», 1-3 серии (12+)
03.25 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

(6+)
13.20, 13.50, 14.30 Мультфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм «Цыпле-

нок Цыпа» (6+)
21.00, 02.50, 03.20, 03.45 Мультфильм 

(12+)
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
00.00 Т/с «Динотопия» (12+)
00.50, 01.15 Т/с «Соседи» (16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

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

14.20, 16.15, 17.15, 17.30, 18.20, 
18.50, 20.10, 20.35, 21.40, 22.40, 
00.00, 00.20, 01.30, 02.30, 06.10 
Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
15.25 180
15.30, 04.00 Ералаш
16.00 Универсум

22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Цыган-
ская повозка», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Мамины 
именины», «Рекс»: «Рекс - спор-
тсмен» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кот в са-
погах», «Непоседа, мякиш и 
нетак» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Журавлик», 
«Сладкий родник», «Если пада-
ют звезды» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая», «Последняя 
охота», «Юбилей», «Про ерша 
ершовича» (12+)

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 «Уроки обольщения» 

(16+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! Ли-

сья нора» (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 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
19.50 Время выбора (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Катей Борисо-

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

ОТР

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

щество (12+)
09.00, 15.40 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Вождем буду Я!» 

(12+)
10.50, 22.10 Т/с «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ново-

сти

13.05, 23.30 Д/с «Легенды Крыма: 
«Крымская весна» (12+)

13.30, 02.40 Д/с «Курская дуга: «Мак-
симальный масштаб. Тыл» (12+)

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

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 17.00 Велоспорт. 
Вуэльта. 4 этап

07.30, 13.00, 21.00, 01.00 Теннис. 
Australian Open-2016. Женщи-
ны. Финал

10.00, 15.30, 22.15, 02.00, 04.30 Теннис. 
Australian Open-2016. Мужчины. 
Финал

14.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Хал-
лешер»

17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экс-
тра. Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Вуэльта. 5 этап. Пря-
мая трансляция

23.30, 03.00 Велоспорт. Вуэльта. 5 этап

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.00, 14.05, 15.00, 17.35, 18.30, 

20.35, 22.20 Новости
09.05, 15.05, 20.40, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
12.05, 18.10, 18.35, 22.30 ХХХI летние 

Олимпийские игры
14.10, 07.10 Спортивный интерес (16+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Квали-

фикационный раунд. «Монако» 
- «Вильярреал» (Испания)

17.40 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

21.20 Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)

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

фикационный раунд. «Ростов» 
(Россия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция

02.15 Д/ф «За кулисами Тур де Франс» 
(12+)

04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-

ЛАМ» (12+)
07.40 Несерьезно о футболе (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)

10.10, 06.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 
4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

12.10, 04.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА» (16+)

14.15 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+)

16.25 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
18.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
22.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
00.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
02.40 Х/ф «11.14» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
03.45 ТНТ-Club (16+)
03.50 Т/с «Лотерея» (16+)
04.45 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
12.00 О самом главном (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 02.50 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.50 Выборы 2016. Дебаты
20.30 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
05.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы-2016
08.15 Тайны нашего кино: «Сказ про 

то, как царь Петр арапа женил» 
(12+)

08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

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

умная роль» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Жених» (12+)
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка: «Письмо Саманты» 

(16+)
22.30 10 самых... «Несчастные краса-

вицы» (16+)
23.05 Прощание: «Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
02.25 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.50 Больше, чем любовь: «Людмила 

Целиковская»
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. Не-

красова»

12.50 Эпизоды: «Анна Каменкова»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране»
16.50 Прощай, ХХ век! «Савелий Ям-

щиков»
17.30, 01.55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Адриана Фер-
рейра, Вашингтон Баррелла, 
Харри Маки и Карло Коломбо

18.30 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Алексей Герман. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино». 
Запись 1989 года

21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-

ждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 УЛЬТИМАТУМ БОРНА (12+)
11.30 МОЛОДЁЖКА (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
21.00 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА (16+)
23.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СОВЕТНИК (16+)
03.15 МАРВЕЛ.СОЗДАНИЕ ВСЕЛЕН-

НОЙ (16+)
04.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

сти (16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

кие тайны Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
01.30 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 05.15 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Балабол» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00, 21.00 Бегущий косарь (12+)
17.00, 17.30 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
02.35 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-

СВЕТ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «День смерти» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Не судьба» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Воровка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Варежка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Учительница пер-

вая моя» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Исцеление чудом» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Краснодарские друзья» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Нестандартная проблема» 
(16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Истинное имя» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Трус» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Поворот не туда» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Младший брат» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Плохой парень» 

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

(12+)
01.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ - 2» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
07.15 У моего ребенка Шестое чувст-

во (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 03.30 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 04.30 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
18.00, 23.50 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.50 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (16+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Битва за Москву».1 серия (12+). 

Военный (СССР, 1985). Режис-
сер Юрий Озеров. В ролях: 
Михаил Ульянов, Яков Триполь-
ский, Александр Голобородько, 
Виталий Розстальный, Бруно 
Фрейндлих. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Битва за Москву».1 серия (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
12.35 «Битва за Москву».2 серия (12+). 

Многосерийный фильм (СССР, 
1985) Кино(11)

14.25 «Битва за Москву». 3 серия (12+). 
Многосерийный фильм (СССР, 
1985) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Битва за Москву». 3 серия (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
16.40 «Битва за Москву». 4 серия (12+). 

Многосерийный фильм (СССР, 
1985) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Первый парень на 

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

19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Смертельная наживка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Опасная связь» (16+). Се-

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

атр начинается с вешалки» 
(16+). Детектив (Россия, 2016). 
Режиссер Сергей Мезенцев. В 
ролях: Ирина Шеянова, Сергей 
Колос, Юрий Гальцев, Дмитрий 
Паламарчук, Максим Меркулов. 
Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Увидеть завтра» (16+)
00.00 «Аэлита, не приставай к мужчи-

нам» (12+). Комедия, мелодрама 
(CCCР, 1988). Режиссер Геор-
гий Натансон. В ролях: Ната-
лья Гундарева, Валентин Гафт, 
Александр Кузнецов, Валентин 
Смирнитский, Александр Щер-
баков. Кино(11)

01.50 «Лето волков». 4 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2011) Кино(11)

02.50 «Лето волков». 5 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2011) Кино(11)

03.55 «Лето волков». 6 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2011) Кино(11)

05.00 «ОСА. Триллер» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
08.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)
09.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)» (12+)
11.20 Д/с «100 лекций. История отече-

ственного кино для школьников: 
«Бег» (12+)

11.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
22.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
00.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
01.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
03.45 Х/ф «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ» 

(12+)
05.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТА-

РИЧКОВ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департамент» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25, 21.35 Теория заговора (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18.25 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
19.15 Легенды музыки: «Клавдия 

Шульженко» (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО» (6+)
04.35 Х/ф «ЕГОРКА»

DISNEY

05.00, 06.15 Мультфильм (0+)
09.00, 13.50, 14.30 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Оливер и 

компания» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Пернатая 

банда» (6+)
21.30, 22.00, 22.30, 02.50, 03.20, 03.45 

Мультфильм (12+)
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
00.00 Т/с «Динотопия» (12+)
00.50, 01.15 Т/с «Соседи» (16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

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

14.20, 16.15, 17.15, 17.30, 18.20, 
18.50, 20.10, 20.35, 21.40, 22.40, 
00.00, 00.20, 01.25, 02.25, 06.10 
Мультфильм

10.05 Лентяево

11.45 Бериляка учится читать
15.25 180
15.30, 04.00 Ералаш
16.00 Универсум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДРУЖОК» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключе-

ния Болека и Лёлека: «Черный 
флаг», «Приключения Болека и 
Лёлека: «На воздушной подуш-
ке», «Рекс»: «Рекс - рационали-
затор» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Щелкунчик», 
«Охота на динозаврика» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ночной цве-
ток», «Ссора», «Ах, эти жмур-
ки» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Утро попу-
гая Кеши», «Пушок и дружок», 
«Сказки для больших и малень-
ких», «Упрямое тесто», «Самый 
главный воробей» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 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 «Уроки обольщения» 

(16+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Наш след в истории (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! Ли-

сья нора» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20 Родники его вдохновения (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
19.50 Время выбора (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Нефтехимик». Транс-
ляция из Казани (12+)

00.00 Наша республика. Наше дело 
(12+)

01.00 Автомобиль (12+)
03.10 Адам и Ева (12+)
06.05 Литературное наследие (0+)

) ОТР

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

люди (12+)
09.00, 15.40 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.40 Д/ф «Неукротимая. Нонна 

Мордюкова» (12+)
10.50, 22.10 Т/с «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ново-
сти

13.05, 23.30 Д/с «Легенды Крыма: «Ка-
раван истории» (12+)

13.30, 02.40 Д/с «Курская дуга: «Мак-
симальный масштаб. Оборона» 
(12+)

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

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 17.00 Велоспорт. 
Вуэльта. 5 этап

07.30, 13.00, 01.00 Теннис. Ролан Гар-
рос-2016. Женщины. Финал

10.00, 14.30, 22.00, 02.00, 04.30 Теннис. 
Ролан Гаррос-2016. Мужчины. 
Финал

16.00 Теннис. US Open-2015. Лучшее
17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экс-

тра. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Вуэльта. 6 этап. Пря-

мая трансляция
21.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Жеребьевка. Прямая трансля-
ция

23.30, 03.00 Велоспорт. Вуэльта. 6 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 15.05, 17.10, 18.30, 

19.05, 20.25 Новости
09.05, 15.10, 17.15, 19.15, 20.30, 22.00, 

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05, 13.10, 17.45 ХХХI летние Олим-
пийские игры

15.40 Спортивный интерес (16+)
16.10 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
18.35 Культ тура (16+)
19.55, 06.00 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка группового этапа. Пря-
мая трансляция

00.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
00.50 Лица Рио (12+)
01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА ЭРН-

ХАРДТА»
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Д/с «Неизвестный спорт»
05.00 Несерьезно о футболе (12+)
06.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+))

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» (12+)

10.20, 04.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

12.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
14.50, 06.35 Х/ф «11.14» (16+)
16.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
18.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
22.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

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

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

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (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 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)
03.15 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (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+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда. Финал (16+)
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
02.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
12.00 О самом главном (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Вести-Мест-

ное время

14.00, 02.50 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.50 Выборы 2016. Дебаты
20.30 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
04.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.30 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
15.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви: «Вера 

Сотникова» (16+)
01.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
03.35 Т/с «Жених» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
23.00 Большинство
00.10 Место встречи (16+)
01.20 Золотая утка (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. Испыта-

ние чувств»
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино... 

Петр Щербаков»
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. Маги-

страли жизни»

17.30 Звезды мировой оперы Ильдар 
Абдразаков, Василий Ладюк и 
Кристина Мхитарян в «Новой 
опере»

19.00 Д/ф «Кино покоряет страну: «За-
печатленное время»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «В поисках чу-

дотворной статуи»
21.00 Х/ф «МИМИНО»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печаль-

ная история последнего клоуна»
23.10 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» (18+)
01.35 Мультфильм
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 
море»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА (16+)
12.00 МОЛОДЕЖКА (12+)
13.00 ВОРОНИНЫ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ (16+)
22.50 СОВЕТНИК (16+)
01.05 РОБОКОП (12+)
03.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ (16+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 03.30 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

кие тайны предсказаний» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Промывка мозгов. Технологии 
XXI века» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ - 4» (18+)
00.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
03.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.40, 13.10 КВН на бис (16+)

12.10, 13.40 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
17.30 Утилизатор (12+)
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)
21.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
23.40 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+)
01.50 Д/ф «Встречайте - Челентано!» 

(16+)
03.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Искаженный 

взгляд» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Только ты» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Егор XXL» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кольцо времени» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Тайны прошлого» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Гнев Горы Мертвецов» 
(12+)

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

16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ледяная дочь» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Голос одиночест-

ва» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Камень правды» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Хотела, как луч-

ше» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
00.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
04.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ - 2» (16+)
05.45 Городские легенды: «Мурманск. В 

плену Северного сияния» (12+)
06.15, 07.15 У моего ребенка Шестое 

чувство (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.05 Т/с «Нина» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (16+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

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

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Меч».1 серия (16+). Боевик, де-

тектив (Россия, 2009). Режиссер 
Рустам Уразаев, Виктор Кони-
севич. В ролях: Эдуард Флёров, 
Роман Курцын, Тимур Ефремен-
ков, Дарья Повереннова, Викто-
рия Фишер. Кино(11)

11.35 «Меч».2 серия (16+). Боевик, де-
тектив (Россия, 2009) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Реальное ЖКХ» (12+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Меч».2 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
13.05 «Меч». 3 серия (16+). Боевик, де-

тектив (Россия, 2009) Кино(11)
14.05 «Меч». 4 серия (16+). Боевик, де-

тектив (Россия, 2009) Кино(11)
15.00 «Меч». 5 серия (16+). Боевик, де-

тектив (Россия, 2009) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Меч». 5 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
16.35 «Меч». 6 серия (16+). Боевик, де-

тектив (Россия, 2009) Кино(11)
17.30 «Меч». 7 серия (16+). Боевик, де-

тектив (Россия, 2009) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Вечная жизнь» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.45 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Безысходность» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Богатая свадьба и бедные 

похороны» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

23.00 «След. Чернокнижник» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

23.50 Новости «Час Пик»(16+)
00.15 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.30 «Лига справедливости» (16+)
00.50 «Одна дома» (12+)
01.10 «Увидеть завтра» (16+)
01.25 «Детективы. Крутая заначка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.05 «Детективы. Смерть доктора» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.45 «Детективы. На роду написано» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.25 «Детективы. Первый парень на 

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

04.05 «Детективы. Дорога на Бейкер-
стрит» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.45 «Детективы. Дорогая девочка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.25 «Детективы. Близкий враг» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

07.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)

09.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.45 Д/с «100 лекций. История отече-

ственного кино для школьников: 
«Живые и мертвые» (12+)

11.05 Анимационный фильм «Три бога-
тыря. На дальних берегах»

12.25 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
01.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)
02.40 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
04.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж (12+)
06.30 Д/ф «Битва за Днепр: неизвест-

ные герои»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департамент» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА», 1-4 серии (16+)
18.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
22.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (12+)
00.10 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» (6+)
01.50 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕР-

ТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» (6+)
03.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 09.00 Мультфильм (0+)
06.15, 12.00, 13.50 Мультфильм (6+)
14.30, 21.50 Мультфильм (12+)
17.40 Анимационный фильм «В гости к 

Робинсонам» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Тачки» 

(6+)
00.35 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
02.30 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.10 Пляс-класс
09.15, 10.30, 11.10, 12.00, 12.35, 14.00, 

16.40, 18.15, 20.10, 20.35, 21.40, 
22.40, 00.00, 00.20, 01.30, 02.30, 
06.10 Мультфильм

10.05 В мире животных с Николаем 
Дроздовым

11.45 Бериляка учится читать
13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
04.00 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Прогул-
ка с роботом», «Приключения 
Болека и Лёлека: «На дороге», 
«Рекс»: «Рекс и аист» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Тайна страны 
земляники», «Старый дом» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 3 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка о ябло-
не», «Мишка-задира», «Бабуш-
кин зонтик» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух», 
«Обезьяна с острова Саругаси-
ма», «Охота», «Сказка о Маль-
чише-Кибальчише», «Птичка 
Тари» (6+)

ТНВ

07.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Новости Татарстана26 (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 А. Зарипов. «Генеральная убор-

ка» (12+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
15.40 Нэп (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
19.50 Время выбора (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Медвешчак» (Загреб). 
Трансляция из Казани (12+)

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ» (16+)
02.10 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (16+)
03.55 Адам и Ева (12+)
04.50 Концерт из песен композитора 

Марселя Иванова (12+)

ОТР

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

крытие (12+)
09.00, 16.45 Основатели (12+)
09.15, 15.15, 01.00 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
10.00, 01.45 Д/ф «Возвращение Марга-

риты Барской» (12+)
10.50, 22.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
12.15, 16.05, 21.15 За дело! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ново-

сти
13.05, 23.30 Следствие по делу (12+)
13.30, 02.40 Д/с «Курская дуга: «Мак-

симальный масштаб. Поле бит-
вы» (12+)

13.45 Ясное дело (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
21.55 Большая страна: люди (12+)
06.25 Д/ф «Герои новой России. Рус-

ский кентавр» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 15.00 Велоспорт. 
Вуэльта. 6 этап

07.30, 14.00, 04.30 Теннис. US Open-
2015. Лучшее

08.30 Спорт изнутри
10.00 Теннис. Australian Open-2016. 

Лучшее
11.00, 01.45 Watts
13.00, 02.00 Теннис. Ролан Гар-

рос-2016. Лучшее
16.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Же-

ребьевка. Прямая трансляция
16.30 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 6 

день. Прямая трансляция
17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экс-

тра. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Вуэльта. 7 этап. Пря-

мая трансляция
21.00 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при. HS 117. Айнзильден
22.30 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 6 

день
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. 5 тур. «Бертон Альби-
он» - «Дерби Каунти». Прямая 
трансляция

03.00 Велоспорт. Вуэльта. 7 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.00, 12.40, 15.05, 18.35, 20.40, 

22.40 Новости
09.05, 15.15, 18.40, 22.15, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 ХХХI летние Олимпийские игры
12.10, 16.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
12.45, 16.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция

14.35 Спортивный интерес (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь-

евка группового этапа. Прямая 
трансляция

19.10 Д/с «Место силы» (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом
20.45 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
21.15 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
22.45 Д/с «Хулиганы: «Германия» (16+)
23.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Вердер». Прямая 
трансляция

02.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
04.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США

ТВ 1000

08.10, 18.25 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)

10.20, 06.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (18+)

12.10, 04.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

14.10 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
16.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
20.35 Х/ф «11.14» (16+)
22.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
02.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00, 07.30, 08.00 , 08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
03.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.45 Т/с «Селфи» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Теличкина. Не-

фертити из провинции» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Красота - 

страшная сила» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Большой праздничный концерт 

к Дню государственного флага 
России

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 

(12+)
02.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» (12+)

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
(12+)

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.20 Международный конкурс моло-

дых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая вол-
на-2016»

14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

16.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+)

20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
(12+)

00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» (12+)

02.40 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
(12+)

08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.25 Утренняя почта
12.05 Сто к одному
13.20 Международный конкурс моло-

дых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая вол-
на-2016»

16.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

18.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+)

22.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
(12+)

02.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» (12+)

04.40 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45, 03.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Д/с «Короли эпизода: «Фаина Ра-

невская» (12+)
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.05 Т/с «Жених» (12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «Следопыт» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Т/с «Москва. Центральный округ. 

Последний сезон» (16+)
22.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
01.50 Высоцкая life (12+)
02.45 Золотая утка (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «МИМИНО»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 Монолог в 4-х 

частях. Армен Медведев
12.40, 23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.30 Х/ф «ВЕСНА»
17.10 Это было. Это есть... «Фаина Ра-

невская»
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 Песня не прощается... «1974 год»
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
23.00 Острова: «Богдан Ступка»
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления»
01.55 Искатели: «Родина человека»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.45 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ЛЕСНАЯ БРАТВА (6+)
13.00 ДРЯННЫЕ ДЕВЧЕНКИ (12+)
14.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
17.35 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ (16+)
19.25 МАДАГАСКАР (0+)
21.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2 (16+)
22.35 ХЭНКОК (16+)
00.15 РОБОКОП - 2 (16+)
02.25 РОБОКОП – 3 (16+)
04.20 ТЕОРИЯ ХАОСА (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
05.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Слава роду!» (16+)
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 

(16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45, 05.05 Мультфильм (0+)
08.45, 09.15, 09.45, 10.15 Еда, которая 

притворяется (12+)
10.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.40 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

17.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)

18.55 Концерт Михаила Задорнова «За-
дорный день» (16+)

21.00, 22.00 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)

23.00 +100500 (16+)
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
03.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТ-
ВО» (0+)

15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)

17.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)
18.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
23.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: 

ВОИН ДОРОГИ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
05.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОР-

КА» (12+)
07.15 Городские легенды: «Живая и 

мертвая вода Переславля-За-
лесского» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.45 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (16+)
14.25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.05 «Куда летишь, Витар?». «Лесная 
история». «День рождения ба-
бушки». «Приключение на пло-
ту». «Он попался». «Без этого 
нельзя». «Автомобиль кота Ле-
опольда». «День рождения Лео-
польда». «Кот Леопольд во сне и 
наяву». «Молодильные яблоки». 
«Гуси-лебеди». «Приключения 
поросенка Фунтика. «Аленький 
цветочек»« (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (16+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.20 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Свои среди чужих» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.45 «След. Опасная связь» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
13.35 «След. Смерть ездит на авто-

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

14.25 «След. Подарок» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

15.15 «След. Зеленая радуга» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.05 «След. Чернокнижник» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.55 «След. Паутина» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

17.40 «След. Смертельная наживка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Легенды о Круге».1 серия (16+). 

Биография, драма (Россия, 
2013). Режиссер Тимур Кабулов. 
В ролях: Юрий Кузнецов-Таёж-
ный, Александр Домогаров, 
Иван Добронравов, Сергей Газа-
ров, Владимир Зайцев. Кино(11)

19.55 «Легенды о Круге».2 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 
2013) Кино(11)

20.50 «Легенды о Круге». 3 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 
2013) Кино(11)

21.45 «Легенды о Круге». 4 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 
2013) Кино(11)

22.40 «Апрель» (16+). Криминальный 
(Россия, 2001). Режиссер Кон-
стантин Мурзенко. В ролях: Ев-
гений Стычкин, Гоша Куценко, 
Денис Бургазлиев, Михаил Круг, 
Александра Куликова. Кино(11)

00.45 «Перед рассветом» (16+). Воен-
ная драма (СССР, 1989) Реж. 
Ярополк Лапшин. В ролях: Евге-
ний Миронов, Валерий Рыжаков, 
Александр Панкратов-Черный, 
Раиса Рязанова, Олег Корчиков. 
Кино(11)

02.20 «Меч».1 серия (16+). Боевик, де-
тектив (Россия, 2009). Режиссер 
Рустам Уразаев, Виктор Кони-
севич. В ролях: Эдуард Флёров, 
Роман Курцын, Тимур Ефремен-
ков, Дарья Повереннова, Викто-
рия Фишер. Кино(11)

03.20 «Меч».2 серия (16+). Боевик, де-
тектив (Россия, 2009) Кино(11)

04.15 «Меч». 3 серия (16+). Боевик, де-
тектив (Россия, 2009) Кино(11)

05.10 «Меч». 4 серия (16+). Боевик, де-
тектив (Россия, 2009) Кино(11)

  ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
10.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ» (12+)
11.40 Д/с «100 лекций. История отече-

ственного кино для школьников: 
«Понизовая вольница»

12.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.20 Д/с «100 лекций. История отече-

ственного кино для школьников: 
«Утомленные солнцем» (16+)

14.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

16.10 Д/с «100 лекций. История отече-
ственного кино для школьников: 
«Путевка в жизнь»

16.30 Анимационный фильм «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)

17.45 Д/с «100 лекций. История отече-
ственного кино для школьников: 
«Тихий Дон»

18.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
19.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕСНА»

22.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
00.10 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
03.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
04.45 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта: «Алексей Не-

мов» (6+)
09.40 Легенды музыки: «Клавдия Шуль-

женко» (6+)
10.15 Последний день: «Сергей Бо-

дров» (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.35, 13.15 Д/с «Крылья России: 

«Штурмовики и фронтовые бом-
бардировщики. Над полем боя» 
(6+)

14.00 Х/ф «ТУМАН», 1-4 серии (16+)
18.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)
21.40, 22.20, 01.25 Т/с «Следствие ве-

дут знатоки»
05.10 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

DISNEY

05.00, 12.00, 12.10, 12.25, 12.55, 13.20, 
13.50 Мультфильм (6+)

09.00 Мультфильм (0+)
16.05 Анимационный фильм «Пернатая 

банда» (6+)
17.55 Анимационный фильм «Цыпленок 

Цыпа» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Тачки - 

2» (6+)
21.35 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
23.30 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
01.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
03.20, 03.45, 04.10 Т/с «Соседи» (16+)
04.40 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 14.55, 18.10, 20.00, 22.40, 
01.25, 01.30, 02.30, 03.45, 05.35 
Мультфильм

08.55 Пляс-класс
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
13.55 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ», 1 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Воздушное 
приключение», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Летний ла-
герь», «Рекс»: «Рекс и попугай» 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маленькая кол-
дунья», «Небылицы в лицах» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Лисичка со 
скалочкой», «Где ты, мой конь», 
«Осенняя рыбалка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух идет 
в гости», «Мышь и верблюд», 
«Волшебный магазин», «Ива-
нушко» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00, 05.35 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Зухре Сахабиевой (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль Челнинского татарско-

го театра драмы по пьесе Туфа-
на Миннуллина (6+)

17.00 Наставление (6+)
17.30 Родная земля (12+)
18.00 Квн (12+)
19.00 Татарлар (12+)
19.30 Каравай (0+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

(16+)
01.55 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)

03.30 Бедняжка (12+)
06.25 Концерт Асылъяр (6+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00 Большая страна: люди (12+)
08.15, 14.10, 22.30 Концерт детской пес-

ни «Семь нот Подмосковья-2» 
(12+)

09.40, 21.15, 05.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(12+)

10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО ПАПЫ» (12+)

12.00 Медосмотр (12+)
12.10 Д/ф «Герои новой России. Рус-

ский кентавр» (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
13.30 За дело! (12+)
15.35 Следствие по делу (12+)
21.00 Новости
23.55 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
01.45 Д/ф «Дело Жизни. Люди Севе-

ра» (12+)
02.15 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИ-

ЛА» (12+)
04.00 Д/ф «Песни скрипача» (12+)
06.25 Д/ф «Герои новой России. Рус-

ский кентавр 2» (12+)

EUROSPORT

05.30 Спорт изнутри
06.00, 09.00, 11.30 Велоспорт. Вуэльта. 

7 этап
07.30 Теннис. Australian Open-2016. Луч-

шее
08.30, 11.00, 21.00, 02.30 Watts
10.00 Теннис. Ролан Гаррос-2016. Луч-

шее

13.00 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 117. Айнзильден

14.30 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 131. Хакуба. Пря-
мая трансляция

16.15 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 7 
день. Прямая трансляция

17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 
Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Вуэльта. 8 этап. Пря-
мая трансляция

21.15 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 5 тур. «Ньюкасл» - 
«Брайтон-энд-Хоув Альбион». 
Прямая трансляция

23.30, 03.00 Велоспорт. Вуэльта. 8 этап
01.00 Конный спорт. Кубок наций. Хи-

хон
02.00 Ралли ERC. Злин. Первый день
04.30 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при. HS 131. Хакуба

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

09.00, 09.35, 11.45, 12.20, 18.05, 19.10, 
23.05 Новости

09.05, 04.50 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 
(12+)

11.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга Кор-
бут» (12+)

11.50 Диалоги о рыбалке (12+)
12.30 Спортивный вопрос
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.10, 19.15, 22.35, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 
(12+)

19.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Амкар» (Пермь). Пря-
мая трансляция

22.05 Д/с «Хулиганы: «Россия» (16+)
23.10 Д/с «Хулиганы: «Италия» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Милан». Прямая транс-
ляция

02.30 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из Канады
07.00 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
10.10, 04.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

(16+)
12.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
14.05, 06.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» (16+)
16.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+)
18.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
00.10 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
02.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (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 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
16.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Однажды в России. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
03.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.40 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 Т/с «Доказательства» (16+)
06.00 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» (12+)
08.40 Мультфильм
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
13.50 Песня на двоих: «Лев Лещенко и 

Вячеслав Добрынин»
15.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Лет-

ний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
00.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
02.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-

МЫ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ» (12+)

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.15 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (12+)
16.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
00.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (18+)

02.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ» (12+)

09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 06.15 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (12+)
18.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
02.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (18+)
04.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «ГАРАЖ»
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)
16.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(12+)
20.20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(12+)
02.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50, 02.30 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00, 16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.20 Х/ф «СУДЬЯ - 2» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
00.40 Сеанс с Кашпировским (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето господне: «Успение Пресвя-

той Богородицы»
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 Легенды мирового кино: «Леонид 

Харитонов»
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в исто-

рии Российского государства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления»
14.00 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева

15.00 Спектакль «Дальше - тишина...»
17.35 Пешком... «Москва побережная»
18.05, 01.55 Искатели: «Сокровища Рад-

зивиллов»
18.50 Романтика романса: «Шлягеры 

60-х»
19.50 Библиотека приключений
20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
22.30 Опера Н.А. Римского-Корсакова 

«Царская невеста» в Большом 
театре России

01.20 Мультфильм
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»

СТС + Сфера

06.00 ЛЕСНАЯ БРАТВА (6+)
07.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР (6+)
09.55 ДРЯННЫЕ ДЕВЧЕНКИ (12+)
11.45 МАДАГАСКАР (6+)
13.20 ХЭНКОК (16+)
15.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
18.35 ВАН ХЕЛЬСИНГ (16+)
21.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3 (16+)
23.00 РОБОКОП - 3 (16+)
00.55 КОСТИ (16+)
02.50 ТЕОРИЯ ХАОСА (16+)
04.30 ЕРАЛАШ (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
(16+)

05.10 Концерт Михаила Задорнова 
«Слава роду!» (16+)

07.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
09.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Топ Гир на Северном полюсе (16+)
08.35 Топ Гир 2014/15. Patagonia special 

(16+)
11.25 Т/с «Апостол» (16+)
23.30 Новогодний задорный юбилей 

(16+)
01.35 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+)
03.45 Д/ф «Лаврентий Берия. Ликвида-

ция» (16+)
04.55 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.45 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 

(12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)

16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(16+)

19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
01.45 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (18+)
03.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(0+)

05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)

06.45 Городские легенды: «Невская за-
става. Избавление от бед» (12+)

07.15 Городские легенды: «Тунгусская 
катастрофа. Загадка длиною в 
век» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.45 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
10.35 Боцман чайка комедия (16+)
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Лесная хроника». «Фунтик и огур-
цы». «Соломенный бычок». «Ду-
дочка и кувшинчик». «Незнайка 
встречается с друзьями». «Лето 
кота Леопольда». «Месть кота 
Леопольда». «Поликлиника кота 
Леопольда». «Прогулка кота Ле-
опольда». «Исполнение жела-
ний». «Храбрый заяц». «Котенок 
с улицы Лизюкова». «Тайна Тре-
тьей планеты» (0+). Мультфиль-
мы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Лига справедливости» (16+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
11.10 «Одна дома» (12+)
11.30 «Увидеть завтра» (16+)
11.50 «Без посредников» (12+) 
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Лига справедливости» (16+)
12.45 «Без посредников» (12+) 
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Легенды нашего кинематографа. 

«Аэлита, не приставай к мужчи-
нам» (12+). Комедия, мелодрама 
(CCCР, 1988). Режиссер Геор-
гий Натансон. В ролях: Ната-
лья Гундарева, Валентин Гафт, 
Александр Кузнецов, Валентин 
Смирнитский, Александр Щерба-
ков. Кино(11)

15.05 Легенды нашего кинематографа. 
«Одиноким предоставляется об-
щежитие» (12+). Мелодрама 
(СССР1983) Реж. Самсон Самсо-
нов. В ролях: Наталья Гундаре-
ва, Александр Михайлов, Тамара 
Сёмина, Фрунзик Мкртчян, Еле-
на Драпеко, Виктор Павлов, 
Татьяна Божок, Татьяна Агафо-
нова, Елена Майорова, Вера Тро-
фимова Кино(11)

16.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+). Комедия, мелодрама 
(СССР, 1980). Режиссер Андрей 
Праченко. В ролях: Наталья Гун-
дарева, Виктор Проскурин, Ев-
гений Лазарев, Олег Ефремов, 
Валентина Титова. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Морпехи».1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2011). Режиссер Му-

рад Алиев, Дмитрий Матов. В 
ролях: Валентин Гафт, Лев Пры-
гунов, Ольга Остроумова, Игорь 
Новоселов, Александр Лобанов. 
Кино(11)

19.55 «Морпехи».2 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2011) Кино(11)

20.50 «Морпехи». 3 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2011) Кино(11)

21.40 «Морпехи». 4 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2011) Кино(11)

22.35 «Морпехи». 5 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2011) Кино(11)

23.35 «Морпехи». 6 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2011) Кино(11)

00.25 «Морпехи». 7 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2011) Кино(11)

01.20 «Морпехи». 8 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2011) Кино(11)

02.15 «Меч». 5 серия (16+). Боевик, де-
тектив (Россия, 2009) Кино(11)

03.15 «Меч». 6 серия (16+). Боевик, де-
тектив (Россия, 2009) Кино(11)

04.10 «Меч». 7 серия (16+). Боевик, де-
тектив (Россия, 2009) Кино(11)

05.10 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+). 
Документальный сериал

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ВЕСНА»
08.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
09.20 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.00 Х/ф «СТРЯПУХА»
12.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ»
14.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
18.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
01.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
02.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2» (16+)
04.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ» (6+)

07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА», 1-4 серии (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)

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

22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ», 1 и 2 

серии (12+)
04.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

DISNEY

05.00, 06.15 Мультфильм (0+)
09.00, 12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50 

Мультфильм (6+)
15.05 Анимационный фильм «Тачки» 

(6+)
17.25 Анимационный фильм «Тачки - 2» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «В гости к 

Робинсонам» (6+)
21.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
23.20 Т/с «Динотопия» (12+)
03.05, 03.30, 04.00 Т/с «Соседи» (16+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.35, 18.00, 20.20, 22.40, 
01.25, 01.30, 03.45, 05.35 Муль-
тфильм

08.55 Пляс-класс
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНО-
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕ-
ЗЫ», 2 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Олененок», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Прогульщик», «Рекс»: «Рекс и 
голуби» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Краса ненаглядная», 
«Апельсин» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга», «Крылатый мас-
тер» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух и 
день забот», «Жадный кузя», 
«Я жду птенца», «Королевская 
игра» (6+)

ТНВ

06.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 
(16+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.45, 20.00 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Концерт Марселя Вагизова (6+)

15.30 Наша республика. Наше дело 
(12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Каравай (0+)
20.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Народная сцена (6+)
22.30 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (18+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт из песен Рината Мусли-

мова (6+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 13.00 От первого лица (12+)
08.30, 06.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди 

Севера» (12+)
08.55, 21.15, 04.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (12+)
11.25 Вспомнить всё (12+)
12.00 Медосмотр (12+)
12.10 Д/ф «Герои новой России. Русский 

кентавр-2» (12+)
13.25 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
14.10 Д/ф «Возвращение Маргариты 

Барской» (12+)
14.50 Большая страна: люди (12+)
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КОГО ПАПЫ» (12+)
16.05 Д/ф «Песни скрипача» (12+)
17.10, 02.20 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕ-

ЗДО» (12+)
18.55, 01.35 Концерт Александра Мали-

нина «Романсы» (12+)
19.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
21.00 Новости
23.45 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИ-

ЛА» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 16.30 Велоспорт. Ву-
эльта. 8 этап

07.30, 22.15 Теннис. Ролан Гаррос-2016. 
Лучшее

08.30 Watts
10.00 Теннис. US Open-2015.Лучшее
11.00 Спорт изнутри
13.00, 21.00, 04.30 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. HS 131. Хакуба
14.30 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 

Бельгия. Прямая трансляция
15.15 Автоспорт. Серия Blancpain. Буда-

пешт. Прямая трансляция
17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 

Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Вуэльта. 9 этап. Пря-
мая трансляция

23.15, 04.00 Ралли ERC. Злин. Обзор
23.45 Футбол. Чемпионат MLS. 25 тур. 

«Ньюорк Ред Буллз» - «Нью-Инг-
лэнд Революшн». Прямая транс-
ляция

02.00 Футбол. Чемпионат MLS. 25 тур. 
«Портленд Тимберс» - «Сиэтл 
Саундерс». Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.30, 13.05, 15.50, 19.05, 20.10 

Новости
09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 

(16+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.05 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
13.10 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.40 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
14.10 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
15.55, 20.15, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.25 Специальный репортаж «Форму-
ла - 1»

16.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

19.10 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
20.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

23.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

01.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

02.30 Лица Рио (12+)
03.25 Д/с «Рио ждет» (12+)
03.40 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии

ТВ 1000

08.10, 18.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
10.10, 04.10 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
12.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
14.10, 06.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

(18+)
16.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
19.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
22.10 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
00.40 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-

ВОЛ СУДЬБЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)

до 24 августа «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 2D 6+
Семейный, 

сказка

до 24 августа «ДИГГЕРЫ» 2D 16+ Ужасы

до 14 сентября
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 2D 3D 
6+ Мультфильм

до 1 сентября «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 2D 18+ Комедия

до 24 августа «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 2D 3D 16+ Боевик

АВТОИНФОРМАТОР: 3-23-08; БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ: 
4-75-95; ICQ – 457536286; 

САЙТ: www.roliks.соm. SMS-АФИША. Отправь слово “КАМА” 
на номер 1800 и получи новую информацию о расписании, 

скидках и акциях! (услуга платная)
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Отвечаем Елене Петровне и 
всем нашим читателям:  об-
становка в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на-
шего города накалилась. И 
дело не в летнем зное, хотя 
он и бьёт все температурные 
рекорды. Виной всему – мно-
гомиллионные долги управля-
ющих компаний Чайковского, 
которые завели в тупик всю 
теплоснабжающую цепочку. 
Почти 800 миллионов рублей 
задолжали посредники по-
ставщику теплоэнергии ООО 
«ИнвестСпецПром». Причём 
собирают средства с населе-
ния они исправно, а переводят 
тепловикам всего 30%-50%. 
Ввиду огромной социальной 
значимости вопроса, админи-
страция города совместно с 
энергетиками предложила жи-
телям простой и понятный вы-
ход: перейти на прямые пла-
тежи за услуги отопления и 
горячего водоснабжения. Для 
разъяснения всех нюансов в 
ряде микрорайонов города 
уже прошли встречи с насе-
лением. Разумеется, не обо-
шлось и без дезинформации, 
которую горе-управдомы рас-
пространяют, чтобы скомпро-
метировать прозрачную схе-
му платежей, невыгодную не-
чистым на руку управленцам.

ОТДЕЛИТЬ 
«ТЕПЛОВЫЕ ДЕНЬГИ»
Одна из главных «страши-

лок», наскоро придуманных 
УК-должниками, – после пе-
рехода на прямые платежи 
за теплоэнергию якобы все 
средства граждан будут по-
ступать в адрес поставщика 
энергоресурса, в результате 
чего управляющая компания, 
видите ли, полностью лишит-
ся средств, необходимых для 
обслуживания дома. Как след-

О РАСЧЁТАХ ЗА ТЕПЛО - 
НАПРЯМУЮ

«Слышала от соседей, что в нашем городе активно 
проходят встречи жителей с представителями адми-
нистрации. Обсуждается «горячая» тема – переход 
на прямые платежи за отопление и горячую воду. Но 
«управляйки» грозят, что от этого жителям станет 
только хуже – мол, вырастут платежи, и считать по-
другому будут. Правда ли это?»

Елена Петровна, 
жительница микрорайона «Основной».  

ствие, «управдомы» будто бы 
не смогут делать в зданиях 
ремонт, благоустраивать дво-
ры и ремонтировать внутридо-
мовые сети.

На самом деле, этот миф не 
имеет никакого отношения к 
действительности. По закону, 
деятельность УК и ТСЖ стро-
го регламентирована зако-
ном, согласно которому орга-
низации, обслуживающие жил-
фонд, имеют на это установ-
ленный тариф, который вклю-
чается в «платёжки». И пере-
чень предоставляемых непо-
средственных услуг строго ре-
гламентирован: в отдельных 
сроках значится вывоз мусо-
ра, ремонт подъездов, содер-
жание лифтов и т.д.. Выполне-
ние этих функций  и есть за-
дача каждой добросовестной 
управляющей компании, под-
креплённое соответствующи-
ми платежами населения на 
эти виды услуг.

Оплата же услуг отопления и 
горячего водоснабжения сей-
час проходит, по сути, тран-
зитом, и не оказывает на де-
ятельность УК абсолютно ни-
какого влияния. Однако на 
эти-то чужие деньги посто-
янно засматриваются некото-
рые «управляйки».  Как же: та-
кой «тепловой» поток под бо-
ком, грех не воспользовать-
ся… Хотя претендовать на них 
вправе только предприятие, 
производящее и транспорти-
рующее тепло  – «ИнвестСпец-
Пром». Схема прямых плате-
жей как раз предполагает, что 
отопление и ГВС будут оплачи-
ваться напрямую энергетикам. 
Согласие вести деятельность 
по таким принципам означает 
готовность управляющей ком-
пании зарабатывать исключи-
тельно на «своих» статьях, не 
заходя в сферу интересов «ре-
сурсников».

БЛАГОРОДСТВО 
ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ

Вторая неправда, распро-
страняемая нерадивыми УК, 
– активная «защита» интере-
сов жителей… в судах. Мест-
ные Робин Гуды предпочитают 
не платить поставщику энер-
горесурса сразу, а оспаривать 
каждую счёт-фактуру. А пока 
суд да дело (рассмотрение од-
ного иска занимает, минимум, 
от полугода), можно непло-
хо подзаработать. Во-первых, 
собирая средства с населения 
и накапливая их на своих сче-
тах, они могут «крутить» чужие 
денежки на депозитах, получая 
вполне себе реальные процен-
ты. И этот «заработок» – ещё 
одна неправедная статья «до-
ходов» управляющих компаний. 
Ну, а во-вторых, платить по вы-
несенным решениям будут не 
диспетчеры финансовых пото-
ков, а граждане. Дополнитель-
ной нагрузкой на плечи просто-
го жителя лягут штрафы, пени и 
все судебные издержки. И ведь 
УК знают, что в суде им ниче-
го не светит, но всё равно идут 
на неправомочные действия. 
Зачем? Ответ прост: кому-то 
очень нужны деньги на новые 
джипы, шикарные корпорати-
вы, услуги юристов (ведь суды 
стоят недёшево) и роскошные 
дачи на границе с Удмуртией.
Очевидно, что при схеме пря-
мых платежей у «управляек» 
не будет возможности прояв-
лять «благородство» подобно-
го рода. 

«КЛОНЫ», «КЛОНЫ», 
«КЛОНЫ»… 

Что бы ни говорили о новой 
схеме расчётов за энергоре-
сурсы недоброжелатели, в на-
стоящее время ситуация в сфе-
ре расчётов за энергоресурсы 
неутешительная.Управляющие 
компании продолжают массо-
во «терять» средства, собира-
емые с жителей Чайковского 
за отопление и горячую воду. 

Приёмы, используемые при 
этом, знакомы каждому жителю 
города. Самый распространён-
ный – «клонирование», когда 
вместо погрязшей в долгах УК 
появляется структура с похо-
жим до степени смешения на-

званием и теми же учредителя-
ми и директорами.Например, 
аббревиатура «ГУК» заменяет 
«Городская управляющая ком-
пания».Так в наши дома вме-
сто ГУКи – «Основной», «Пар-
ковый» и «Текстильщики». По 
такому же сценарию «размно-
жается» сейчас «Чайковская 
управляющая компания». До-
вольно часто «бизнесмены» в 
ЖКХ «прячут уши»: производят 
регистрацию «укашки» по дру-
гому адресу и назначают в ди-
ректора номинального руково-
дителя, вчерашнего студента, 
который только в прокуратуре 
узнает, что творилось за его 
спиной, и какую ответствен-
ность ему теперь надо нести за 
фокусы чужих «дяденек». Одна-
ко «зеркальное» перетекание 
жилфонда в новую УК прямо 
свидетельствует: речь идёт о 
«клонировании». 

Но даже работая под новы-
ми названиями, «управляйки» 
упорно не платят за тепловую 
энергию. А ведь факты таких 
злоупотреблений в ЖКХ уже 
активно выявляются в При-
камье. Например, в Красно-
камске, где депутаты местной 
Думы Максим Курлищук и Ла-
риса Родачева, были осужде-
ны за хищения более 20 млн 
рублей – средств граждан, 
внесённых в счёт оплаты те-
пловых ресурсов и предна-
меренное банкротство.В су-
хом остатке – 6 и 7 колоний 
строго режима, и арестован-
ный у осуждённых роскошный 
автопарк: Toyota Land Cruiser, 
Toyota Highlander,Mercedes-
BenzGLK350, два Porsche 
Cayenne. Спрашивается: на ка-
кие средства куплены, не на те 
ли, что должны были поступить 
поставщику энергоресурсов? 

РАСЧЁТ НА ОБМАН
Мошенническая «новинка» 

– «серые» расчётные центры, 
куда предприимчивые дельцы 
переводят платежи жителей, 
и уже с этих счетов денежки 
незаметно растворяются не-
известно куда. За примером 
далеко ходить не надо: самое 
громкое дело последних лет – 
деятельность ООО «ИРЦ При-
камья», на счетах которого ак-
кумулировались средства на-

селения, а затем под видом 
оплаты фиктивных работ выво-
дились в другие организации. 
Всего, по официальному сооб-
щению прокуратуры Пермско-
го края, таким образом было 
похищено 26 млн рублей, в 
том числе, платежей за ото-
пление и горячую воду. Уго-
ловное дело расследуют в ГСУ 
ГУ МВД по Пермскому краю, 
фигурантами являются сотруд-
ники коммунального холдинга 
«Развитие территорий Урала» 
Вячеслав Криницин, Алексей 
Сенокосов и хорошо знакомый 
чайковцам Александр Моро-
зов. Именно он входил в со-
став учредителей многих чай-
ковских УК, здравствующих и 
поныне. Кстати, недавно суд 
санкционировал его заочный 
арест и объявление в между-
народный розыск последне-
го, так как отвечать за свои 
действия он не собирается и 
скрывается за границей.

«Чайковский след» в теневых 
делах УК отнюдь не ограничен 
пребывающим в жарких стра-
нах Александром Морозовым. 
Возможно, уже скоро появят-
ся вопросы к  Сергею Борцо-
ву, до 2013 года входившему 
в состав учредителей УК «Чай-
ковская». Это бывший участник 
многих УК «РТУ», в том числе 
ООО «ПМК» и «клона» – ООО 
«УК «ПМК» в Перми, а также 
управляющих компаний в Ки-
рове. Номинальным руково-
дителем одного из клонов, а 
именно – ООО УК «ЖЭУ» – яв-
ляется некто Вадим Валиев, а 
до него «управляйкой» руково-
дил опять-таки Сергей Борцов. 
Все эти факты говорят, что в 
Перми, Чайковском и других 
городах России действует хо-
рошо организованная группа 
управленцев с очень явным 
интересом к платежам жите-
лей за коммунальные услуги.

Стоит ли обывателю верить 
пропаганде, развёрнутой ря-
дом управляющих компаний 
– решать самим собственни-
кам квартир. Однако здравый 
смысл говорит: посредники 
от ЖКХ сегодня завели ком-
мунальную сферу в тупик. А 
прямые платежи за энергоре-
сурсы станут реальным выхо-
дом для всех жителей города. 

Пётр ИВАНОВ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПЕРЕХОДОМ НА ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ, 
ЖИТЕЛИ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

Г. ЧАЙКОВСКИЙ, СОВЕТСКАЯ, 2/6, КАБ.5 ИЛИ ПО ТЕЛ.: +7 (34241) 2-15-44.
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Цирк – это мир улыбок, ска-
зок, детства и добра. Осо-

бенно его любят дети – за то, 
что цирк с лёгкостью превращает 
обыденную повседневную жизнь в 
яркую волшебную сказку. Поэтому 
у организаторов конкурса не было 
сомнений в том, какой именно по-
дарок сделать конкурсантам – ко-
нечно, цирковое представление! 
15 августа 110 ребят из сельских 
поселений Чайковского муници-

Цирк приехал!
15 августа в Фокинском КСЦ в рамках Года российского кино 
прошло заключительное мероприятие районного конкурса дет-
ского рисунка «Клоуны могут всё», посвящённого 95-летнему 
юбилею Юрия Никулина и стартовавшего в начале июля.Орга-
низаторы конкурса: библиотеки сельских поселений Чайков-
ского муниципального района и Чайковская районная межпосе-
ленческая библиотека имени Бурашникова Николая Павловича. 

пального района точно знали, куда 
они пойдут сегодня. Праздник ре-
бятам подарили артисты Чайков-
ского цирка каскадёров «Клоу-
ны могут всё!» под руководством 
Сергея Дадеркина.

Цирк – это потрясающе краси-
во, в цирке запасаешься безза-
ботным весельем, с которым по-
том пойдёшь дальше. Цирк – это 
бесконечный источник вдохнове-
ния. В этом, несомненно, убеж-

дают работы участников конкур-
са: каких только клоунов не нари-
совали ребята! Выставка их работ 
уютно расположилась в фойе цен-
тра. Четверо ребят получили от 
артистов цирка подарки за свои 
работы: Валерия Покликаева (п. 
Бурёнка, 2 класс, рисунок «Кло-
ун-жонглёр»), Алёна Ахунзянова 
(с. Фоки, 12 лет, рисунок «Репе-
тиция»), Соня Сальникова (с.Фоки, 
5 лет, рисунок «Клоун-жонглёр») и 
Егор Бурнышев (с.Фоки, 6 лет, ри-
сунок «Клоун на качелях»). 

Участников праздника ожидал 
ещё один замечательный подарок 
– потрясающая выставка коллек-
ции клоунов, собранная Надеж-
дой Васильевой. 102 разных, яр-
ких, любопытных клоуна улыба-
лись ребятам с выставочных ви-
трин. Кстати, выставка пробудет в 
Фокинском КСЦ до 10 сентября. 
Перед началом циркового пред-
ставления участники посмотрели 
фильм о Юрии Никулине.

Весёлый клоун, между прочим, 
учит юного зрителя очень непро-
стому и очень нужному в жизни на-
выку – смеяться над своими ошиб-
ками, а не впадать от них в отча-
яние. А, посмеявшись, – взять и 
исправить. Невозможно прожить 
жизнь без ошибок. Показывая, что 
ошибок не стоит бояться, хороший 
клоун учит не бояться жить.

А значит, этот праздник был не 
только увлекательным, но и полез-
ным! Ребята, участвуйте в конкур-
сах, и жизнь будет ярче! Это уже 
не секрет!

Ирина ШЕЛЕПОВА.

ВЫБОРЫ-2016

Марина Владимировна Тюмина
директор МБУ «Центр развития образования 

Чайковского муниципального района» 

кандидат в депутаты Земского Собрания 
Чайковского муниципального района третьего созыва 

по одномандатному округу  №3
Уважаемые избиратели, 

коллеги, друзья! 
Поздравляю вас с традиционным право-

славным праздником – Яблочным Спасом! 
Пусть тепло этого дня согревает ваш дом 

весь год, пусть щедрость этого дня подарит 
каждой семье благополучие, пусть начало 
нового времени года станет началом новых 
успешных дел! 

Мудрость гласит: «В юности хочется жить 
веселее, в зрелости – лучше, а в старости 
– дольше».

Пусть каждый возраст имеет 
достойную жизнь!

Готова вместе с вами делать нашу жизнь 

ярче, интереснее, добрее!

Использована возможность бесплатной публикации.
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Администрация Ольховского сельского поселения 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о возможном или пред-
стоящем предоставлении земельного участка для целей, связанных со строительством. 

Местонахождение
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное
использование

Чайковский район, 
 с. Кемуль.                                 500,0 собственность Индивидуальные жилые дома 

с приусадебными участками

По всем вопросам обращаться  в администрацию Ольховского сельского поселения  в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00, тел. 8 (34241) 4-47-55, 4-46-94. 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ
Ñ ËÈЧÍÛÌ ÏÎËÓЧÅÍÈÅÌ
â ïóíêòàõ âûäà÷è –           240 ð.

ТОЛЬКО ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ

ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ» на I полугодие 2017 г.

по старым ценам.
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За прошедшую неделю, в пе-
риод с 8 по 14 августа, в де-

журной части Отдела МВД России 
по Чайковскому району было заре-
гистрировано 352 заявления и со-
общения, требующих дальнейшей 
проверки. В городе и районе было 
совершено 24 преступления, 16 из 
которых раскрыты по горячим сле-
дам, а также 3 преступления, заре-
гистрированные ранее. 

Так, ещё в начале июля с террито-
рии частного участка, расположен-
ного в одной из деревень Чайков-
ского района, была похищена бен-
зопила. Две недели назад, из подъ-
езда одного из многоквартирных до-
мов по ул.К.Маркса, злоумышленни-
ки похитили велосипед. Также по-
лицейские зарегистрировали кражу 
денежных средств с банковской кар-
ты на сумму около 50 тысяч рублей. 
Лица, подозреваемые в соверше-
нии каждого из вышеперечисленных 
преступных деяний, задержаны, их 
личности проверяются на причаст-
ность к другим преступлениям. Как 
сообщили в правоохранительных ор-
ганах, похищенное частично изъято. 
В настоящее время стражи порядка 
продолжают работу по расследова-
нию данных уголовных дел. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ
 К НАРКОТИКАМ

На прошедшей неделе в ходе 
проведённого комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий, на-
правленных на противодействие 
незаконному обороту наркотиков, 
были задержаны трое жителей го-
рода. В ходе личного досмотра у 
каждого из них было обнаружено 
и изъято вещество растительного 
происхождения зелёного цвета, по 
внешним признакам схожим с ма-
ком – наркосодержащим растени-
ем. Изъятое направлено на иссле-
дование. Позже экспертам пред-
стоит сделать вывод, является ли 
данное вещество опасным для по-
требления.

Уважаемые жители города и рай-
она! Если вы владеете информаци-
ей о местах произрастания дикора-
стущих растений, содержащих нар-

Сообщения о происшествиях, преступлениях, событиях, угро-
жающих личной или общественной безопасности, а также иных 
обстоятельствах, требующих проверки, круглосуточно прини-
маются и незамедлительно регистрируются в дежурной части 
ОМВД России по Чайковскому району или по телефонам: «02», 
с мобильного «020» (звонок бесплатный), или «4-54-05».

КРИМПУЛЬС  НЕДЕЛИ

котические средства, лицах, зани-
мающихся их сбытом или хранени-
ем и употребляющих либо распро-
страняющих запрещённые веще-
ства, местах наркопритонов, а так-
же знаете о других фактах, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-
тиков, сообщите об этом в Отдел 
МВД России по Чайковскому району 
по телефонам: «02», с мобильного 
«020» и «112» (звонок бесплатный), 
«45405» и «89223820003». 

Напоминаем, полиция работает 
круглосуточно. Также информацию 
данного характера можно сообщить 
участковому уполномоченному по-
лиции по месту жительства.

Помните, что, согласно действую-
щему законодательству, выращива-
ние наркосодержащих растений на 
садовых и приусадебных участках 
карается административной и уго-
ловной ответственностью.

ОПЯТЬ УГРОЖАЮТ
11 августа в одном из домов 

с.Фоки произошла ссора, в ходе ко-
торой 35-летний мужчина причинил 
многочисленные телесные повреж-
дения своей сожительнице. Уста-
новлено, что незадолго до престу-
пления оба распивали спиртные на-
питки. По факту умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
возбуждено уголовное дело, ведёт-
ся следствие. 

В ночь на 14 августа в районе од-
ного из домов по ул. Ленина 33-лет-
ний мужчина нанёс побои своему 
приятелю. Подозреваемый задер-
жан и доставлен в территориаль-
ный отдел внутренних дел для вы-
яснения всех обстоятельств. 

И СНОВА ВОРУЮТ
12 августа в Отдел МВД России 

по Чайковскому району от житель-
ницы нашего города поступило за-
явление о краже принадлежащего 
ей телевизора стоимостью около 
15 тысяч рублей. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, по подозрению в совершении 
преступления, стражи порядка за-
держали 28-летнего ранее неодно-
кратно судимого жителя микрорай-

она «Уральский». В настоящее вре-
мя продолжается работа по уста-
новлению всех обстоятельств про-
изошедшего. Личность подозрева-
емого проверяется на причастность 
к другим преступлениям. 

Кстати, за последнюю семиднев-
ку в дежурную часть поступило два 
заявления о кражах с территорий 
садоводческих массивов. Объек-
том посягательств стали электро-
инструменты и сотовый телефон 
на общую сумму около 25 тысяч ру-
блей. Стражами порядка организо-
ван комплекс мероприятий по ро-
зыску похищенного и лиц, причаст-
ных к совершению преступлений. 

УГОН РАСКРЫТ
Вечером, 8 августа, в полицию 

поступило сообщение об угоне ав-
томобиля «Иж», находившегося воз-
ле дома по ул. Декабристов. В ходе 
оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские задержали по-
дозреваемого, которым оказался 
18-летний житель города. В отно-
шении молодого человека состав-
лено несколько протоколов об ад-
министративных правонарушениях, 
в том числе за управление транс-
портным средством водителем, не 
имеющим права управления. Кроме 
того, возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.166 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, – неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения. 

НЕ САДИСЬ ЗА РУЛЬ
ПЬЯНЫМ!

Сотрудники полиции напомина-
ют, что с 1 июля 2015 года ужесто-
чено наказание за повторную езду 
в пьяном виде. Уголовная ответ-
ственность теперь последует, если 
госавтоинспектор задержит нетрез-
вого автомобилиста во второй раз, 
либо водитель повторно откажется 
от медицинского освидетельствова-
ния. Сумма штрафа также возрос-
ла до 200-300 тысяч рублей, либо в 
качестве наказания будут назначе-
ны обязательные работы до 480 ча-
сов или принудительные работы до 
2-х лет. Помимо вышеперечислен-
ных мер, к пьяному водителю мо-
жет быть применено лишение сво-
боды на срок до 2-х лет.

Однако, несмотря на ужесточение 
закона, некоторые чайковские води-

тели продолжают его нарушать. За 
последнюю неделю сотрудники до-
рожно-патрульной службы ОГИБДД 
Отдела МВД России по Чайковско-
му району задержали трёх водите-
лей, управлявших транспортными 
средствами с признаками алкоголь-
ного опьянения. Неделей ранее по-
добных случаев было семь. В ходе 
дальнейших разбирательств поли-
цейские выяснили, что каждый из 
водителей ранее уже привлекался к 
административной ответственности 
за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. Таким 
образом, задержанные совершали 
повторные нарушения правил до-
рожного движения, будучи подвер-
гнутыми административному наказа-
нию. В настоящее время, в отноше-
нии каждого из них возбуждены уго-
ловные дела по признакам престу-
пления, предусмотренного статьей 
264.1 Уголовного кодекса РФ (на-
рушение ПДД лицом, подвергнутым 
административному наказанию). 

Как сообщили в ОМВД, за семь 
месяцев 2016 года органами дозна-
ния было возбуждено 77 уголовных 
дел по данной статье. По окончании 
расследования все уголовные дела 
будут направлены в суд для рас-
смотрения по существу. Стоит от-
метить, что с начала года в Чайков-
ском городском суде уже рассмо-
трено 65 уголовных дел. В двенад-
цати случаях вынесены приговоры 
лишения свободы, в одном случае 
назначен штраф в 200 тысяч ру-
блей, а 52 осужденным назначено 
наказание в виде исправительных 
работ с различными дополнитель-
ными наказаниями. 

ВНИМАНИЕ, 
В ГОРОДЕ ФАЛЬШИВКИ!

На прошедшей неделе в поме-
щении продуктового отдела одного 
из магазинов города при пересчёте 
денег, поступивших от покупателей, 
обнаружена купюра достоинством 
5000 рублей с признаками поддел-
ки. По данному факту сотрудника-
ми полиции возбуждено уголовное 
дело по статье 186 Уголовного ко-
декса РФ (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных де-
нег или ценных бумаг). Полицей-
ские выясняют все обстоятельства, 
ведётся розыск лиц, причастных к 
производству и сбыту фальшивки.

Правоохранители напоминают 
жителям города и района, долж-
ностным лицам, работающим с на-
личными деньгами о необходимо-

сти проявлять бдительность при 
денежных расчётах и вниматель-
ней относиться к купюрам, попада-
ющим в руки. 

При малейших сомнениях сра-
зу отправляйтесь в отделение бли-
жайшего банка, где ваш денежный 
знак проверят на подлинность. Если 
вы обнаружили фальшивку, либо 
сомневаетесь в подлинности по-
лученной вами денежной купюры, 
необходимо вспомнить, откуда и от 
кого вы получили подозрительную 
банкноту. Далее следует немедлен-
но обратиться в полицию по теле-
фонам: «02» (с мобильного «020»), 
тел. «4-54-05». 

Необходимо знать и помнить 
признаки подлинности, контро-
лируемые на ощупь. Так, надпись 
«Билет Банка России», метка для 
людей с ослабленным зрением, 
цифровое обозначение номина-
ла, текст «Пять тысяч рублей», а 
также тонкие штрихи, располо-
женные по краям купонных полей 
лицевой стороны банкноты, обла-
дают повышенной рельефностью, 
воспринимаемой на ощупь.

БЕРЕГИТЕ БАНКОВСКИЕ 
КАРТЫ!

За прошедшую неделю в дежур-
ную часть ОМВД России по Чайков-
скому району поступило пять заяв-
лений о том, что неизвестные, ис-
пользуя телефонную связь, совер-
шили кражи денежных средств за-
явителей с принадлежащих им бан-
ковских карт. В общей сложности 
потерпевшие, благодаря преступ-
ным действиям мошенников, лиши-
лись 60 тысяч рублей.

Полицейские предупреждают 
граждан о необходимости быть бо-
лее внимательными и бдительными 
при использовании различных услуг 
дистанционного банковского обслу-
живания, в том числе сервисов, где 
участвует номер мобильного теле-
фона. При прекращении пользова-
ния абонентским номером сотово-
го, владелец должен обратиться в 
отделение банка для отключения 
подключенных опций. Кроме это-
го, никому ни при каких условиях 
не следует сообщать ПИН-код кар-
ты. Также сотрудники полиции на-
стоятельно рекомендуют гражданам 
внимательно отслеживать работу 
«Мобильного банка» и в случае уте-
ри или кражи телефона (сим-карты) 
незамедлительно обращаться в от-
деление банка с просьбой отклю-
чить услугу.

Как сообщили в городской 
прокуратуре, 39-летний 

гражданин ещё 2 декабря 2015 
года был осуждён за совершение 
преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – управ-
ление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, но должных выводов 
для себя не сделал. 

3 мая 2016 года он совершает 
аналогичное преступление. В од-
ном из населённых пунктов Чай-

Пьяный водитель отправился за решётку
На днях  житель Чайковского района осуждён к реальному 
лишению свободы за повторное управление транспортным 
средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

ковского муниципального района 
садится за руль мотоцикла, на-
ходясь в пьяном виде. Его пре-
ступные действия были пресече-
ны сотрудниками полиции, кото-
рые его и задержали. Возбуди-
ли уголовное дело, которое было 
расследовано в отделе дознания 
Отдела МВД России по Чайков-
скому району.

 16 августа над нерадивым во-
дителем состоялся суд. Миро-
вым судьёй судебного участка 
№3 Чайковского судебного рай-

она Пермского края в отноше-
нии него вынесен обвинительный 
приговор.

С учетом позиции государ-
ственного обвинителя, виновно-
му назначено наказание в виде 6 
месяцев лишения свободы. Од-
нако по совокупности приговоров 
окончательное наказание опреде-
лено в виде 6 месяцев лишения 
свободы и лишения права зани-
маться деятельностью, связан-
ной с управлением транспортны-
ми средствами, сроком на 3 года.

Отбывать наказание осуждён-
ный будет в колонии-поселении.

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу.
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В начале августа в столице Республики Та-
тарстан Казани прошёл VII Всемирный 

форум татарской молодёжи.
В нём приняли участие более шестисот деле-

гатов из двадцати семи стран мира. Из Перм-
ского края было приглашено 10 молодых лю-
дей. Чайковскую территорию уже во второй раз 
представляла Камила Болтаева (на снимке тре-
тья слева направо), ученица Нового Образова-
тельного Центра, неоднократный лауреат кра-
евых, российских и международных конкурсов 
национального творчества, председатель та-
тарской молодёжной организации “Бэхетле”, 
которая была создана в Чайковском по её ини-

Камила гордится своей национальностью
Камила Болтаева, председатель татарской 
молодёжной организации “Бэхетле”, пред-
ставляла Чайковский на VII Всемирном фо-
руме татарской молодёжи в Казани.

циативе в 2014 году.
Форум татарской молодёжи является состав-

ной частью деятельности Всемирного конгрес-
са татар. Делегаты на форум направляются из 
числа молодёжи в возрасте от 15 до 35 лет от 
татарских национально-культурных организа-
ций стран и регионов Российской Федерации 
или от самостоятельных молодёжных органи-
заций. Первый Форум состоялся в Казани ле-
том 2004 года. Тогда он собрал около четырех-
сот делегатов из Татарстана, разных регионов 
Российской Федерации и охватил шестнад-
цать стран мира. С тех пор каждые два года в 
Казани проходит такое значимое событие для 
татарской молодёжи всего мира, которое спо-
собствует оживлению работы молодёжных ор-
ганизаций в России и за рубежом.

Цель Всемирного форума татарской моло-
дёжи заключается в сохранении молодым по-
колением татар национальных ценностей, та-
ких как знание родного языка, своей истории 
и культуры, традиций и обычаев народа. Фо-
рум доказывает, что современная татарская 
молодёжь вне Татарстана верна национальным 
идеям, стремится к сохранению националь-
ной самобытности. И это очень важно. Моло-
дые представители татарских общин съезжа-
ются в Казань, чтобы обсудить пути развития 
и распространения национального движения, 
способы сохранения и распространения тра-
диций и культуры.

Программа VII Всемирного форума включала 
в себя пленарное заседание и работу по сек-
циям. В этом году их было три – “Националь-
ное образование и современные технологии в 
изучении и сохранении родного языка, пробле-

мы двуязычия в Республике Татарстан”, “Исто-
рическое самосознание татарской молодёжи и 
духовные ценности татарского народа” и “Биз-
нес для молодых”. Камила Болтаева принимала 
участие в работе секции по вопросам нацио-
нального образования и современным техноло-
гиям в изучении и сохранении родного языка. 

Также на форуме проходили различные дис-
куссии, акция “Я говорю на татарском языке” и 
занятия в школе проектов. Надо отметить, что 
после поездки на VI Всемирный форум татар-
ской молодёжи в 2014 году Камила написала 
исследовательскую работу, а затем проект по 
вопросу организации и деятельности татарской 
молодёжной организации. Этот опыт ей при-
годился в этом году на Форуме для участия в 
школе проектов. 

Делегатам VII форума была предоставлена 
возможность посетить достопримечательности 
Казани. Это мечеть Кул-Шариф, Старотатар-
ская слобода, Казанский Кремль, Музей тыся-
челетия Казани, деревня Универсиады. Также 
они побывали в старинном городе Болгар в му-
зее-заповеднике. В известном театре им. Г. Ка-
мала делегаты увидели юбилейный литератур-
но– музыкальный вечер молодёжного журнала 
“Идел” и концерт мастеров эстрады. Состоял-
ся День города Арска. В празднествах приня-
ли участие и делегаты VII Всемирного форума. 
Здесь на главной площади города состоялся 
большой концерт, в котором приняла участие 
и Камила Болтаева. И, конечно же, каждый ве-
чер заканчивался сбором молодёжи в дерев-
не Универсиады для подведения итогов дня и 
шумной, весёлой дискотекой.

Все участники Форума проживали в студен-

ческой деревне Универсиады. Это замечатель-
ный комплекс. Очень красивый и удобный! Де-
легатов Форума принимали очень тепло, го-
степриимно. За каждой группой был закре-
плен волонтёр.

Участие в мероприятии такого уровня, без-
условно, имеет огромное значение для Ками-
лы. Она говорит: 

– Во-первых, я узнала много интересно-
го и полезного. Во-вторых, я познакомилась 
с множеством интересных людей, обрела но-
вых друзей, как из России, так и из-за рубе-
жа. В-третьих, я поняла, что горжусь своей на-
циональностью. Как и другие делегаты Фору-
ма, с удовольствием ходила в национальном 
костюме и говорила на своём родном языке. 
И последнее, после этой поездки я твердо ре-
шила, что получать высшее образование буду 
обязательно в Казани в Академии государ-
ственного управления при президенте Респу-
блики Татарстан.

Все близкие и родные Камилы были очень 
рады и горды, когда она получила во второй 
раз приглашение от Всемирного конгресса та-
тар и Всемирного форума татарской молодёжи 
принять участие в работе VII форума в Каза-
ни. В семье Камилы принято говорить на сво-
ём родном языке. В этом большая заслуга ба-
бушки и дедушки. Поддерживает и всячески 
поощряет выступления дочери в концертах на-
ционального творчества и её мама Розиля Ах-
нафовна Болтаева, директор Чайковского му-
зыкального училища. Всё это помогло стать 
Камиле делегатом VII Всемирного форума та-
тарской молодёжи.

Тимур КАМОВ.

– Более половины земельных 
участков в Пермском крае, включая 
и наш город Чайковский, не имеют 
в государственном кадастре недви-
жимости сведений о границах. В от-
ношении таких земель не проводи-
лось межевание и, соответственно, 
их границы не имеют точных коор-
динат. Отсюда споры между сосе-
дями и проблемы с регистрацией 
прав на недвижимость. 

Практика показывает, что граж-
дане и организации, во владении 
которых есть земля и недвижи-
мость, обращаются к кадастрово-
му инженеру, когда возникают ка-
кие- либо проблемы. Это может 
быть спор по поводу границы зе-
мельного участка или расположе-
ния дома. Особенно часто спорные 
ситуации возникают в садоводче-
ских и дачных кооперативах, а так-
же между соседями индивидуаль-
ных домовладений.

Всех этих проблем можно из-
бежать, если сведения об участке 
или объекте недвижимости в пол-
ном объёме содержатся в госу-
дарственном кадастре недвижимо-
сти. При этом, зачастую, владель-
цы даже не подозревают о том, 
что в кадастре отсутствует пол-
ная информация по их земельно-
му участку.

Узнать, какие сведения о вашем 
объекте содержатся в кадастре не-
движимости или в реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, можно на сайте Росреестра 
www/rosreestr.ru в разделе « Спра-
вочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online». 
Также можно получить нужную ин-
формацию на Публичной кадастро-

Участки требуют границ
С 2018 года землю, не про-
шедшую процедуру меже-
вания, нельзя будет про-
дать, подарить или унасле-
довать. Вот как прокомен-
тировала этот вопрос Ольга 
Валерьевна Кузьмина, ди-
ректор Чайковского фили-
ала ГУП «ЦТИ»:

вой карте, или обратиться в када-
стровую палату, заказав выписку на 
объект недвижимости или земель-
ный участок.

В 2015 году приняты изменения 
и дополнения в земельное, градо-
строительное законодательство и 
законодательство о кадастре. Со-
гласно изменениям, с 2018 года 
землю, не прошедшую процедуру 
межевания, нельзя будет продать, 
подарить или унаследовать.

Уже сейчас нужно позаботить-
ся, чтобы границы вашего участ-
ка были однозначно зафиксирова-
ны и внесены в государственный 
кадастр недвижимости. Для этого 
нужно заказать работы по межева-
нию. Этой деятельностью занима-
ются кадастровые инженеры Чай-
ковского филиала Государственно-
го унитарного предприятия «Центр 
технической инвентаризации» (быв-
шее предприятие БТИ). В своей ра-
боте специалисты используют дан-
ные, полученные с помощью сети 
станций точного позиционирова-
ния. Наши специалисты помогут 
правильно и точно определить на 
местности границы вашего участ-
ка, быстро и качественно подгото-
вят межевой план.

Наше предприятие неоднократ-
но видоизменялось, но осталось 
неизменным самое главное – ока-
зать качественную услугу населе-
нию Чайковского муниципального 
района. Ранее наше предприятие 
специализировалось в основном 

только на инвентаризации объек-
тов, но в настоящее время Чайков-
ским филиалом оказываются сле-
дующие услуги: 

- техническая инвентаризация и 
паспортизация объектов жилого и 
нежилого назначения, зданий, соо-
ружений, объектов незавершённого 
строительства, помещений;

- подготовка технических пла-
нов для осуществления постанов-
ки и проведения учёта изменений 
в ГКН ( для получения кадастрово-
го паспорта);

- подготовка межевых планов, 
проектов межевания и планировки 
территории;

- геодезические работы (топогра-
фическая съёмка, вынос границ зе-
мельных участков);

- подготовка актов обследова-
ния (для снятия объектов с госу-
дарственного кадастрового учёта);

- проектирование, оформление 
перепланировок (подготовка за-
ключений о надёжности и безопас-
ности осуществлённых изменений);

- проведение экспертизы объек-
тов недвижимости, подготовка за-
ключений для судебно – исполни-
тельных органов власти;

- заключение договоров купли - 
продажи, мены, дарения.

Для нас важно быть максималь-
но полезными и удобными для на-
ших клиентов, поэтому мы стараем-
ся найти индивидуальный подход к 
нашим заказчикам. При каждом за-
ключении договора обговаривают-
ся сроки, стоимость и ответствен-
ность специалиста, который закре-
пляется за клиентом и обеспечива-
ет сопровождение всех процедур.

Мы приглашаем всех жителей 
Чайковского муниципального рай-
она и соседних территорий для 
оказания помощи, консультирова-
ния и выполнения услуг, которыми 
наше предприятие уполномочено 
заниматься.

Наш адрес: г. Чайковский, ул. 
Шлюзовая, 1а. Тел.: 8 (34241) 3-33-
52, 4-70-52 ( факс). Часы работы: 
пн. – чт. с 8-00 до 17-00 час., пт. с 
8-00 до 16-00 час. 

Перерыв: с 12-00 до 13-00 час. 

Дорогие земляки!
18 сентября состоятся выборы депу-

татов Земского Собрания Чайковского 
муниципального района.

Какой будет судьба нашего района, 
города, наша с вами судьба, зависит 
только от нас самих!

Прошу каждого из вас прийти на вы-
боры и проголосовать за кандидата, ко-
торого считаете наиболее достойным.

Помните, что любую власть выбира-
ем мы сами, либо выбирают с нашего 
молчаливого согласия! 

Призываю вас не оставаться в сто-
роне, не быть равнодушными к пред-
стоящим выборам. 

Уверен, что, имея большой опыт де-
путатской деятельности, не подведу вас 
в ваших ожиданиях и смогу выполнить 
всё, что намечено. Сейчас мне необ-
ходимы ваши доверие и поддержка, 
только все вместе мы способны сде-
лать нашу жизнь лучше!

Убеждён, что могу честно смотреть 
в глаза людям, а это качественный по-
казатель работы депутата.

Верю в политику конкретных дел. И 
могу многое сделать на благо жителей 
Чайковского муниципального района, 
города Чайковского.

Уважаемые избиратели, мне важно 
мнение каждого из вас, ваши наказы 
станут основой моей депутатской де-
ятельности. 

Заранее благодарю вас за понима-
ние и поддержку.

Из Программы кандидата:
- реконструкция детской дворовой 

площадки «Витязь».
- приведение в нормативное состоя-

ние пешеходной дорожки вдоль по ул. 
Вокзальная.

- содействие реализации програм-

мы по энергосбережению уличного ос-
вещения.

- приведение в нормативное состоя-
ние общеобразовательных школ (СОШ 
№11 и СОШ №7).

- организация совместной работы с 
администрацией Чайковского город-
ского поселения по текущему ремонту 
внутридворовых проездов и капиталь-
ному ремонту Пр. Победы.

- введение дополнительных мест в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях микрорайона «Завокзальный».

- осуществление контроля по работе 
за устранением предписаний в наруше-
нии работы Ледового катка.

- реконструкция хоккейной коробки 
с обустройством спортивной площад-
ки по адресам: ул. Сиреневый бульвар, 
1 и Сосновая, 23.

- завершение работы по предостав-
лению помещения для филиала дет-
ской поликлиники в микрорайоне “За-
вокзальный”.

Почему за Поспелова?
Гарантирует:

- личную ответственность депутата 
без влияния партий и партийных блоков;

- принятие решений только в пользу 
избирателей без личной выгоды;

- свободу принятия решений без ад-
министративного влияния;

- отчёт по исполнению наказов изби-
рателей через активы микрорайонов.

Обращение к избирателям
Сергей Николаевич 

ПОСПЕЛОВ
Кандидат в депутаты 

Земского Собрания Чайковского 
муниципального района

по одномандатному избирательному 
округу №7

Оплачено из избирательного фонда С.Н. Поспелова, а также использована возможность бесплатной публикации.
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предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Земского Собрания Чайковского муниципального района 18 сентября 2016 года  

в периодическом печатном издании редакции МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»
(наименование периодического печатного издания с указанием статуса редакции) 
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Фамилия, инициа-
лы зарегистриро-

ванного 
кандидата, 

участвовавшего
в  жеребьевке

 (в лице предста-
вителя)

Подпись зарегистриро-
ванного кандидата 

(его представителя),     
участвовавшего в жере-
бьевке (члена соответ-
ствующей избиратель-
ной комиссии с правом 
решающего голоса) и 

дата подписания
1 1 Близнюк Марина Александровна
2 1 Ким Игорь Валентинович
3 1 Тихончук Владимир Валерьевич, 09.09.2016 Тихончук В.В. подпись
4 2 Высоцкий Юрий Александрович 16.09.2016 Юркова Т.В. подпись
5 2 Иванов Юрий Александрович 20.08.2016 Хамидуллина Н.В. подпись
6 2 Кузнецова Татьяна Анатольевна 09.09.2016 Кузнецова Т.А. подпись
7 2 Солянов Максим Владимирович
8 3 Анисимова Светлана Николаевна
9 3 Брюхов Виталий Валерьевич 09.09.2016 Брюхов В.В. Подпись

10 3 Скребанов Сергей Владимирович
11 3 Тюмина Марина Владимировна 20.08.2016 Тюмина М.В. Подпись
12 4 Горюшков Георгий Алексеевич 02.09.2016 Горюшков Г.А. Подпись
13 4 Десятков Николай Лукич 26.08.2016 Десятков Н.Л. Подпись
14 4 Смольников Александр Леонидович
15 4 Уразов Илья Николаевич 16.09.2016 Уразов И.Н. Подпись
16 5 Андреев Антон Сергеевич
17 5 Дерендяев Сергей Валерьевич, 02.09.2016 Юркова Т.В. Подпись
18 5 Ермаков Роман Александрович 02.09.2016 Ермаков Р.А. Подпись
19 5 Кожевников Александр Васильевич 20.08.2016 Кожевников А.В. Подпись
20 6 Аверин Валерий Юрьевич
21 6 Бельков Владимир Петрович
22 6 Болтаева Розалия Ахнафовна 20.08.2016 Болтаева Р.А. Подпись
23 6 Наборщиков Алексей Виталиевич
24 6 Непряхин Аркадий Германович 09.09.2016 Хамидуллина Н.А. Подпись
25 6 Чипеев Виталий Альбертович 20.08.2016 Чипеев В.А. Подпись
26 7 Бутузов Василий Александрович 16.09.2016 Бутузов В.А. Подпись
27 7 Габсаматов Евгений Юрьевич 09.09.2016 Габсаматов Е.Ю. Подпись
28 7 Королев Александр Иванович
29 7 Новиков Олег Васильевич
30 7 Поспелов Сергей Николаевич 20.08.2016 Поспелов С.Н. Подпись
31 8 Беляева Анастасия Викторовна 20.08.2016 Беляева А.В. Подпись
32 8 Гаврилов Александр Сергеевич 20.08.2016 Юркова Т.В. Подпись
33 Кузьмина Ольга Валерьевна 16.09.2016 Кузьмина О.В. Подпись
34 8 Легостаев Владимир Павлович
35 8 Усманов Дамир Хамзаевич 26.08.2016 Юркова Т.В. Подпись
36 8 Шевкунов Сергей Владимирович 02.09.2016 Юркова Т.В. Подпись
37 9 Ашихмин Борис Владимирович 09.09.2016 Ашихмин Б.В. Подпись
38 9 Борисова Ольга Витальевна 20.08.2016 Юркова Т.В. Подпись
39 9 Ладыко Алексей Алексеевич 02.09.2016 Ладыко А.А. Подпись
40 9 Семенова Ольга Геннадьевна 09.09.2016 Семенова О.Г. Подпись
41 9 Степанков Кирилл Сергеевич 16.09.2016 Юркова Т.В, Подпись 
42 9 Томилин Иван Игоревич
43 10 Агеев Евгений Юрьевич 26.08.2016 Глонягина А.В. Подпись
44 10 Курбиев Марс Муслимович 26.08.2016 Юркова Т.В. Подпись
45 10 Шубин Михаил Николаевич
46 11 Житко Михаил Петрович 26.08.2016 Житко М.П. Подпись
47 11 Картошин Андрей Анатольевич 26.08.2016 Картошин А.А. Подпись
48 11 Котов Виталий Леонидович
49 11 Максимов Сергей Петрович 09.09.2016 Максимов С.П. Подпись
50 11 Малюганов Леонид Гаврилович
51 12 Левашов Владимир Александрович
52 12 Павлусенко Александр Петрович 26.08.2016 Павлусенко А.П. Подпись
53 12 Югов Дмитрий Сергеевич
54 13 Зайцева Степанида Константиновна
55 13 Соловьев Анатолий Васильевич 16.09.2016 Хамидуллина Н.А. Подпись
56 13 Старикова Светлана Михайловна
57 13 Тюкалов Валерий Владимирович
58 14 Корнетов Глеб Игоревич
59 14 Срубин Дмитрий Александрович 09.09.2016 Срубин Д.А. подпись
60 14 Шестакова Галина Нурмухаметовна

Представители редакции периодического печатного издания <1>
_______________   ____________________________________  ______________________

            (подпись)                             (инициалы, фамилия)                             (дата)

_______________   ____________________________________  ______________________
            (подпись)                             (инициалы, фамилия)                             (дата)

Член территориальной избирательной комиссии Чайковского муниципального района с пра-
вом решающего голоса               

_______________   ____________________________________  ______________________
            (подпись)                             (инициалы, фамилия)                             (дата)

<1> Протокол подписывается не менее чем двумя представителями периодического пе-
чатного издания.

Организатор аукциона Администрация Фокинского сельского по-
селения

Продавец права Администрация Фокинского сельского по-
селения

Основание для проведения аук-
циона

Постановление администрации Фокинско-
го сельского поселения от 15.08.2016 № 
420«О проведении открытого аукциона по 
продаже объектов муниципальной соб-
ственности»

Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский 
край, Чайковский район,с.Фоки, ул.Ленина, 
45, каб. № 6, 23.09.2016 года, в 10.00 часов 
по местному времени. Порядок проведения 
в документации по проведению аукциона.

Предмет аукциона Продажа объектов муниципальной соб-
ственности.

ЛОТ № 1
•	 Сведения об объекте недви-

жимости
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 шесть-
десят рублей)

•	 Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аукцио-
на и возврата им,  реквизитах 
счета для перечисления за-
датка

16800,00 тыс.руб. (шестнадцать тысяч во-
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 Фокин-
ского 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 уча-
стию в аукционе

ЛОТ № 2
•	 Сведения о объекте недвижи-

мости
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 ру-
блей)

•	 Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аукцио-
на и возврата им,  реквизитах 
счета для перечисления за-
датка

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 Фокин-
ского 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 5 
(пяти) 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 уча-
стию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, 
дата, время начала и окончания 
приема заявок на участие в аук-
ционе

Форма и порядок приема заявки в докумен-
тации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ле-
нина, 45, каб. 6. Начало приема 19.08.2016 
года с 09:00 час.
Окончание приема 19.09.2016 года.до 17:00 
час.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)
Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва

Территориальная избирательная комиссия Чайковского муниципального района
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1. Округ №10 (№ 10) Агеев Евгений Юрьевич 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,40 2 130,40 2 130,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,60

2. Округ №11 (№ 11) Житко Михаил Петрович 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 215,00 0,00 0,00 4 215,00 0,00 0,00 4 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,00

3. Округ №11 (№ 11) Котов Виталий Леонидович 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

  Избирательный округ 
(Округ №11 (№ 11)), всего 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 915,00 0,00 0,00 12 915,00 0,00 0,00 12 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 085,00

4. Округ №12 (№ 12) Левашов Владимир 
Александрович 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

5. Округ №13 (№ 13) Тюкалов Валерий Владимирович 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Округ №2 (№ 2) Солянов Максим Владимирович 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,00

7. Округ №3 (№ 3) Тюмина Марина Владимировна 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00

8. Округ №4 (№ 4) Десятков Николай Лукич 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 632,50 0,00 0,00 21 632,50 0,00 0,00 21 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,50

9. Округ №5 (№ 5) Кожевников Алек-
сандр Васильевич 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

10. Округ №6 (№ 6) Аверин Валерий Юрьевич 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,00 496,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

11. Округ №6 (№ 6) Болтаева Розалия Ахнафовна 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00

  Избирательный округ 
(Округ №6 (№ 6)), всего 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,00 496,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 804,00

12. Округ №7 (№ 7) Новиков Олег Васильевич 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

13. Округ №7 (№ 7) Поспелов Сергей Николаевич 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 352,00 552,00 552,00 7 800,00 0,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 648,00

  Избирательный округ 
(Округ №7 (№ 7)), всего 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 852,00 1 052,00 1 052,00 7 800,00 0,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 148,00

14. Округ №8 (№ 8) Легостаев Владимир Павлович 1 770,00 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00

15. Округ №8 (№ 8) Шевкунов Сергей Владимирович 80 500,00 500,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 63 020,00 500,00 500,00 62 520,00 0,00 0,00 62 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 480,00

  Избирательный округ 
(Округ №8 (№ 8)), всего 82 270,00 2 270,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 64 020,00 1 500,00 1 500,00 62 520,00 0,00 0,00 62 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 250,00

16. Округ №9 (№ 9) Ашихмин Борис Владимирович 782,10 782,10 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,10

17. Округ №9 (№ 9) Семенова Ольга Геннадьевна 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

18. Округ №9 (№ 9) Томилин Иван Игоревич 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00

  Избирательный округ 
(Округ №9 (№ 9)), всего 31 282,10 31 282,10 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 530,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 282,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 752,10

  Всего: 202 372,10 122 372,10 0,00 0,00 80 000,00 0,00 120 311,90 11 208,40 11 208,40 104 867,50 0,00 0,00 104 867,50 0,00 0,00 4 200,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 372,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 060,20

               

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Муниципальное образование «Ольховское сельское 
поселение», адрес: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.1 , кон-
тактный телефон: 8(34241)44755, 8(34241)44625.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766 Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241) 4-91-39, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский 
район, Ольховская сельская территория, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 120000 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чайков-
ский район, Ольховская сельская территория.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли. 
на основании свидетельств о государственной регистрации права АА 279194 от 26.11.2015 г., АА 
279195 от 26.11.2015 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 20 августа 2016 года по 20 сентября 2016 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 20 августа 2016 года по 20 сентября 2016 года направлять 
по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стан-
дарт», а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Сообщение
секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с ч.З ст.12 Федерального закона от 10.06.2008 

г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» с 
05.04.2016 г. прекращены полномочия члена общественной на-
блюдательной комиссии Пермского края Гетц Аллы Андреевны.

А.В. БРЕЧАЛОВ, 
секретарь Общественной палаты РФ.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Немногие люди могут похвастаться абсолютным здоровьем. В этом нет 

ничего удивительного. Человек не может судить о собственном здоровье, 
ориентируясь только на свои ощущения, даже если в данный момент его ни-
чего не беспокоит. Основанием для определения состояния здоровья может 
быть только квалифицированный медицинский осмотр врачами-специали-
стами с проведением необходимых обследований и анализов. 

Здоровье человека никак не может рассматриваться как нечто раз и на 
всегда ему данное. На организм постоянно оказывают воздействие множе-
ство факторов, изменяя его состояние. Необходим динамичный и постоянный 
медицинский контроль над здоровьем, в том числе здорового гражданина. 
Этим требованиям отвечает Всеобщая диспансеризация населения (ДВН). 
Именно отслеживая, на протяжении многих лет, показатели состояния здоро-
вья можно вовремя предупредить развитие таких грозных заболеваний как: 
онкология, сахарный диабет, болезни системы кровообращения и болезни 
бронхолегочной системы. Перечисленные выше болезни являются основ-
ной причиной смертности. Предшественники этих болезней существуют за 
долго до развития самой болезни -это факторы риска. Задача ДВН выявить 
их на ранних этапах, для этого в объёмы обследований включены параме-
тры, определяющие работу каждого органа и системы организма. Участко-
вый врач решает дальнейшее ведение пациента его дообследований, кон-
сультаций, в том числе наннатехнологий. 

Высшая награда жизни Человека – это крепкое здоровье и его нужно бе-
речь и сохранять; для этого 1 раз в год пройдите профилактический медос-
мотр у своего участкового врача и 1 раз в 3 года диспансеризацию. 

Оформить документы на прохождение диспансеризации в ГБУЗ ПК 
«Чайковская ГП№1» можно в кабинете участкового врача или:

Поликлинические 
отделения

№ кабинета Часы работы

Поликлиника № 1
ул. Ленина, 34/1

24 «В»
 Вторник, Среда, Пятница с 800-1600 
Понедельник, Четверг с 1200-1900

Каждую субботу регистратура  с 0745 – 10,00 ЭКГ, анализы
Поликлиника № 3

ул. Декабристов, 28 3
С 8-00 до16-00

Поликлиника № 5
ул. Вокзальная, 1/2

6 8-00 до 15-00

Вопросами проведения медицинских периодических осмотров, 
с включением в них объемов диспансеризации (бесплатно), 

для организаций и предприятий занимается 
Милютина Елена Михайловна тел. 4-83-64.
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РЕКЛАÌА, ÍОВОСТИ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõîäèт ïî втîðíèêаì
è ïÿтíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ
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Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ
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Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ИП Р.Э. Лебедев, г. Пермь, ОГРН 315595800044582

ÎÁÌÅÍ ÑÒÀÐÎÉ
ØÓÁÛ ÍÀ ÍÎÂÓÞ

ШУБЫ
норка, мутон, бобры,
сурок, нутрия, каракуль

ТОЛЬКО 26 АВГУСТА 2016 г.
С 1000 до 1900 часов

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ “Элегант“)

ÑÊÈÄÊÈ

ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА
для мужчин и женщин
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ßÁËÎ×ÍÛÉ ÑÏÀÑ

21 августа 
площадь К. Маркса

1100 

часов

С чувством глубокой скорби 
сообщаем, что 13 августа 
после продолжительной 

болезни скончалась 
ЛАВРЕНЧУК

Татьяна Фёдоровна  – 
генеральный директор

ООО УПК «Чайковский текстиль», 
«Почётный работник текстильной 

и лёгкой промышленности 
Российской Федерации»,

«Почётный работник группы 
компаний 

«Чайковский текстиль».

Татьяна Федоровна родилась 19 
марта 1948 года в деревне Вахутки 
Кинешемского района Ивановской 
области. Окончив школу в 1963 году 
и Кинешемский экономический тех-
никум в 1966 году, по распределе-
нию она приехала в город Чайков-
ский. С тех пор жизнь Татьяны Фё-
доровны неразрывно связана с го-
родом Чайковским, который стал 
ей родным, и для процветания ко-
торого она старалась сделать всё 
возможное.

Трудовой путь на Комбинате шёл-
ковых тканей (ныне – группа компа-
ний «Чайковский текстиль») начал-
ся в 1970 году, тогда молодая Та-
тьяна была принята инженером по 
нормированию труда в отдел труда 
и заработной платы. 

Стремясь к постоянному раз-
витию, она окончила Московский 
Всесоюзный заочный институт тек-
стильной и лёгкой промышленно-
сти. Благодаря полученным знаниям 
и накопленному опыту, своей высо-
чайшей ответственности и инициа-
тивности, Татьяна Фёдоровна стоя-
ла во главе многих успешных ново-

введений в компании «Чайковский 
текстиль», была новатором, орга-
низатором внедрения бригадной 
формы организации и оплаты тру-
да. Её трудовые успехи и достиже-
ния на предприятии отмечены ме-
далями и наградами: в 1985 году – 
серебряная медаль ВДНХ, в 1986 
году – медаль «За трудовую до-
блесть», в 1989 году – медаль «Ве-
теран труда».

В начале 90-х в трудовой карье-
ре Татьяны Фёдоровны есть этап 
работы в Чайковском горисполко-
ме. Но, когда текстильному комби-
нату снова понадобился её опыт, 
знания и профессионализм, она, не 
задумываясь, вернулась на родное 
предприятие и продолжила служе-
ние своему любимому делу – «Чай-
ковскому текстилю».

С 1993 года, как и по всей стра-
не, на комбинате начались преоб-
разования – в это сложное вре-
мя необходимо было провести ре-
формирование всей работы пред-
приятия: была практически заново 
создана сбытовая служба с учётом 
новых реалий экономики страны, 
выстроена финансово-экономиче-
ская политика. Благодаря самоот-
верженной работе Татьяны Фёдо-
ровны, комбинат выстоял в слож-
ных экономических условиях и стал 
успешным предприятием. 

С тех пор и до последнего дня сво-
ей жизни Татьяна Фёдоровна была 
в рядах руководства компании «Чай-
ковский текстиль». Почти всю свою 
жизнь она посвятила родному кол-
лективу, родному предприятию и 
родному городу Чайковскому. Бла-
годаря её работе и профессионализ-
му, мудрости и энергии, существу-
ет и развивается компания «Чайков-
ский текстиль» сегодня, сформиро-

ван дружный коллектив специали-
стов высокого уровня, заложены ос-
новные принципы работы. 

За более чем 40 лет работы Та-
тьяна Фёдоровна стала для всех со-
трудников компании не просто пре-
красным руководителем, но и на-
ставником, и другом. Для каждого 
она всегда находила тёплое сло-
во, могла дать мудрый совет, могла 
поддержать и разделить горе.

Татьяна Фёдоровна со всей ду-
шой отзывалась на нужды людей и 
города: благодаря её помощи стали 
возможны многие краевые и город-
ские мероприятия, образовательные 
и благотворительные программы. 

Лавренчук Татьяна Фёдоровна 
была из когорты тех людей, для ко-
торых главной задачей было служе-
ние общему делу. Благодаря сво-
ей воле, внутренней силе и огром-
ной жизненной энергии, она до по-
следних дней своей жизни работала. 
Несмотря на смертельную болезнь, 

В рамках данного события про-
шёл концерт, в котором при-

няли участие певцы-исполнители Фо-
кинской СОШ (Вера Четина и Татьяна 
Þркова) и Фокинского КСЦ (Þлиана 
Логинова, Дарья Кожевникова и Да-
рья Галушко), они же гости праздни-
ка. Также в этот замечательный день 
дети б/к «Энергия» смогли поучаство-
вать в конкурсно-игровой программе 
с участием весёлых клоунов Муль-
ки и Тарапульки, в беспроигрышной 
лотерее «Готов к школе». Благода-
ря волшебным кистям мастера ак-

Яркие краски äля новоé сказки
13 августа жители жилых домов б/к «Энергия» организовали 
праздник, посвящённый открытию детской площадки. 

вагрима, на счастливых лицах детей 
появились удивительные рисунки. А 
добрые волшебники смогли завлечь 
ребят в фантастический мир мыль-
ных пузырей и воздушной пены. При-
ятным завершением этого события 
стал сладкий праздничный стол. Не-
смотря на то, что праздник был ор-
ганизован для детей, взрослые под-
держивали своих детей, внуков и ста-
ли непосредственными участниками 
всего мероприятия. 

Из рассказа родителей: «Началось 
всё с того, что дети написали нам, 

взрослым, письмо о том, что им нужна 
новая площадка. И это был не просто 
каприз, это действительно была не-
обходимость, т.к. площадка двадцати-
летней давности находилась в аварий-
ном состоянии и угрожала здоровью и 
жизни детей. Обратившись по этому 
вопросу к властям и не получив по-
ложительного результата, мы не опу-
стили рук, объединили наши возмож-
ности и сделали новую площадку для 
детей сами. Строили всем двором. 
Каждый из жителей комплекса помо-
гал, как мог: материалами, деньгами, 
физической силой, инструментами. 
Даже самый маленький житель смог 
поучаствовать в этом событии. И, не-
смотря на то, что нашего населённо-
го пункта нет даже на карте Ваньков-
ского сельского поселения, мы будем 
стремиться к тому, чтобы здесь – в б/к 
«Энергия» – наши дети чувствовали 
себя нужными и постараемся сделать 
так, чтобы из их радужного детства не 
пропало ни одного цвета».

В день праздника прозвучало мно-
го слов благодарности, восхищения. 
Дети назвали этот день самым счаст-
ливым в их жизни, а взрослые отме-
тили, что впервые за 20 лет их двор 
заиграл яркими красками. 

Татьяна БЕЛЯЕВА. 

она не осталась в стороне от жизни 
предприятия, а до последнего дня 
была вместе с коллективом, кото-
рый так любила.

Нам всем будет не хватать её про-
фессионализма и опыта. Но главное 
– нам будет пронзительно не хватать 
её звонкого смеха, её искрящихся 
глаз и жизнелюбия, её материнско-
го тепла и улыбки.

Глубоко скорбим вместе с род-
ственниками Татьяны Фёдоровны и 
выражаем соболезнования её род-
ным и близким. Мы будем хранить в 
нашей душе светлую память о пре-
красном человеке, сильной личности 
и опытном руководителе.

Коллектив 
группы компаний 

«Чайковский текстиль».

Выражаю искренние соболезнова-
ния всем родным и близким Лаврен-
чук Татьяны Фёдоровны, скончав-
шейся после продолжительной бо-
лезни. Большая часть биографии Та-
тьяны Фёдоровны неразрывно свя-
зана с одним из градообразующих 
предприятий – компанией «Чайков-
ский текстиль». Трудовой коллектив 
понёс невосполнимую утрату: Та-
тьяна Фёдоровна была грамотным 
руководителем и чутким, отзывчи-
вым человеком. Это большая утра-
та и для всей Чайковской террито-
рии. Профессионализм, ответствен-
ность, порядочность – те качества, 
которыми в полной мере обладала 
Татьяна Фёдоровна. Она передавала 
опыт молодому поколению, щедро 
делилась своими знаниями, компа-
ния «Чайковский текстиль» под её 
руководством участвовала в соци-
ально значимых акциях, оказывала 
благотворительную помощь. Жизнь 
Татьяны Фёдоровны – это яркий 

пример беззаветного и преданного 
служения Родине. Коллеги уважа-
ли её за глубокий подход к реше-
нию всех задач, за неравнодушное 
отношение к людям и обострённое 
чувство ответственности за родной 
коллектив, за то дело, которому она 
посвятила свою жизнь.

Светлая память Татьяне Фёдоров-
не Лавренчук. Пусть Господь воз-
даст ей в небесах за всё добро, что 
она творила. 

Þ.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района – 

глава Чайковского 
муниципального района.

От имени депутатов Земского Со-
брания Чайковского муниципального 
района выражаю глубокое соболез-
нование родным, близким, колле-
гам по поводу кончины генерально-
го директора ООО УПК «Чайковский 
текстиль» Лавренчук Татьяны Фёдо-
ровны, талантливого руководителя, 
профессионала своего дела, пре-
красной, чуткой женщины. Светлая 
ей память, её имя навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Н.В. ТÞКАЛОВА,
председатель 

Земского Собрания
Чайковского муниципального 

района.

Выражаю глубокое соболезнова-
ние родным, близким и коллегам 
в связи с невосполнимой утратой 
– смертью Лавренчук Татьяны Фё-
доровны – генерального директо-
ра ООО УПК «Чайковский текстиль».

В.А.СУХИХ,
депутат 

Законодательного Собрания 
Пермского края.


