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Âûõîäèт с аïðåëÿ 1965 гîäа 

РЕКЛАМА

ÏÎÇÂÎÍÈ È ÇÀÊÀÆÈ:
8-922-311-88-22

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ È ÎÏËÀÒÈÒÜ ÒÎÂÀÐ ÏÐÈ ÅÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍÀÑÒÈË

ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ

ÊÐÎÂÊÎÌÏËÅÊÒ, Ã. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ, ÓË. ÑÎÂÅÒÑÊÀÿ, Ä. 1/12 ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ 170 ÐÓÁ./Ì 2 
ÊÐÀØÅÍÛÉ (0,4 ÌÌ) 215 ÐÓÁ./Ì 2

 (0,5 ÌÌ) 235 ÐÓÁ./Ì 2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 40 ÐÓÁ./Ì

ÂÕÎÄÍÛÅ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

PRO
ÄÂÅÐÈ

óë. Ê. Ìàðêñà, 19,
ÈÄ “Ðåãèîí“ 1 ýòàæ, òåë. 3-81-91



“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

(34241) 4-28-78, 8-922-32-02-871
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11à

Козырьки, отливы, бикрост, гипсокартон, 
утеплители, доборные элементы кровли,
пленки гидропароизоляции,
керамзит, гвозди,
саморезы

ламинат, фанера, ДВП,
сэндвич-панели, подоконники,

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ

Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå
Â ïðîãðàììå:

 9.00 - 11.00  - Áîãîñëóæåíèÿ â õðàìàõ ãîðîäà;
 11.00 - 11.30  - Êðåñòíûé õîä îò Ñâÿòî-Òðîèöêîãî  

  õðàìà äî õðàìà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà (ïî óë. Âîêçàëüíàÿ);
 11.00 - 11.30 - Êðåñòíûé õîä îò Óñïåíñêîãî õðàìà äî õðàìà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà (ïî ïîëþ); 
 11.30 - 12.00 - Êðåñòíûé õîä îò õðàìà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà äî ïë. Ê. Ìàðêñà (ïî óë. Ëåíèíà); 
 12.00 - 12.30 - Ïðàçäíè÷íûé ìîëåáåí ñ ×èíîì îñâÿùåíèÿ ôðóêòîâ
   (ïðèíåñåííûå ôðóêòû è ôðóêòû â òîðãîâûõ òî÷êàõ).

ÑÏÀÑÑÊÈÅ ÃÓËßÍÈß ÍÀ ÏËÎÙÀÄÈ Ê. ÌÀÐÊÑÀ:
11.00 - «ÀËËÅß ÌÀÑÒÅÐÎÂ» âûñòàâêà-ÿðìàðêà; 
              èçäåëèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà; 
11.00 - «ÂÑ¨ ÄÅËÎ Â ßÁËÎÊÅ» âûñòàâêà êîíêóðñíûõ ðàáîò íà ëó÷øóþ ïîäåëêó èç ÿáëîê;

11.00 - òîðãîâûå ðÿäû; 
12.00 - «ËÓ×ØÀß ÇÀÌÅÙÀÞÙÀß ÑÅÌÜß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ  
 ÐÀÉÎÍÀ 2015» ðàéîííûé êîíêóðñ; 
12.30 - «ÑÏÀÑÑÊÈÅ ÍÀÏÅÂÛ»
 ìåæìóíèöèïàëüíûé îòêðûòûé ôåñòèâàëü; 
13.00 - 14.30 -«ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» 
 äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà; 
15.00 - ÊÎÍÖÅÐÒ íàðîäíîãî àðòèñòà 
 Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè,  
 àâòîðà-èñïîëíèòåëÿ Ãåííàäèÿ Ãàíüêîâà 
 è åãî äðóçåé.

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!

Примите поздравления 
с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!

Более двух десятилетий мы отмечаем 
праздник великого символа России – Го-

сударственного флага. Он олицетворяет неза-
висимость и суверенитет нашей страны, связы-
вает воедино героическую историю и достойное 
будущее нашего Отечества. Его цвета симво-
лизируют благородство, верность, мужество и 
великодушие – качества, присущие всем рос-
сиянам, любящим и уважающим свою Родину. 

Под триколором российского флага сегодня 
объединяются представители разных народов и 
национальностей. Церемония его поднятия про-
буждает в нас лучшие патриотические чувства 

и гордость за свою страну. Уважение к флагу – 
это уважение к своей истории, культуре и тра-
дициям, залог сохранения гражданского мира 
и межнационального согласия.

Дорогие земляки! Желаю крепкого здоровья, 
уверенности и оптимизма, счастья и семейного 
благополучия, успехов в созидательном труде 
на благо Отечества, успехов и чувства гордо-
сти за нашу страну!

Ю.Г.Востриков,
глава муниöипального района –

глава администраöии 
×айковского муниöипального района.

Труженик полей
По левую сторону дороги, ведущей 

из города в село Фоки, на повороте 
в Русалёвку проезжающие мимо ма-
шины теперь встречает необычный 
памятник: на высоком постаменте 
стоит легендарный труженик полей 
– трактор ДТ-54. Торжественное от-
крытие памятника стало частью боль-
шого праздника, прошедшего в про-
шлую пятницу в честь 90-летия рабо-
чего поселка РТС. 

Трактор ДТ-54, который на много лет 
стал главным помощником в развитии 
сельского хозяйства страны, обескров-
ленной после тяжёлой войны, выпусти-
ли в 1949 году на Харьковском трактор-
ном заводе. Он стал олицетворением 
мужества и стойкости настоящего рус-
ского человека, сумевшего не только 
победить врага, но и поднять страну из 
руин и пепла. Недаром трактор называ-
ли «двужильным». Закалённые фронто-
вики, возвращаясь домой, и начинали 
строить новую жизнь. И их надёжным и 
верным союзником в этом стал ДТ-54 
– символ созидательного союза маши-
ны и человека. 

Это наша с тобой биография

Организаторы церемонии умело 
воссоздали стилистику тех лет и пе-
редали дух той уже далёкой эпохи: ве-
дущая была одета в комбинезон ме-
ханизатора и красную косынку, звуча-
ла ностальгическая для многих совет-
ская музыка. Атмосфера была тёплая 
и доброжелательная, почти семейная. 

Открывая памятник, глава Чайков-
ского муниципального района Юрий 
Востриков провёл параллель с дру-
гим, не менее значимым памятником, 
установленным в городе накануне 
Дня Победы – грузовым автомобилем 
ЗИС-5, избороздившим все военные 
дороги: «Символично, что «Труженик 
полей» появился в год 70-летия По-
беды. Трактор, который сегодня уста-
новили на постамент, много лет ра-
ботал на этих полях: на нём пахали 
и обрабатывали посевы, занимались 
мелиорацией, готовили под затопле-
ние территорию будущего Воткинско-
го водохранилища. 

Хотелось бы, чтобы этот памятник 
стал местом, где будут собираться 
односельчане, помнящие и уважаю-
щие историю своей малой родины. И 

открытие памятника состоялось бла-
годаря инициативе неравнодушных 
людей, которые хотят сохранить па-
мять о тех, кто честно трудился в РТС. 
Огромное спасибо всем, кто сохранил 
этот памятник, – это наш долг перед 
людьми, которые жили здесь».

Воспоминаниями о том времени, 
когда ДТ-54 верой и правдой трудился 
в «Сельхозтехнике», поделился быв-
ший председатель Чайковского рай-
исполкома Николай Беляев:

– После десятилетки мне довелось 
работать учётчиком 11-й тракторной 
бригады Сайгатской МТС. Усилия ра-
ботников РТС и колхоза тогда были 
объединены в одну важнейшую забо-
ту – о проведении полевых и убороч-
ных работ. В любое время дня и ночи 
специалисты МТС готовы были ока-
зать механизаторам помощь в ремон-
те техники. Настоящие трудовые чуде-
са демонстрировали мастера трактор-
ных агрегатов. Наравне с мужчинами, 
– ни в чём им не уступая, – трудились 
и женщины. Сельчане гордились тру-
довыми достижениями трактористов и 
комбайнёров. Многих уже нет с нами, 
но их энтузиазм, трудовой порыв и 
победу над трудностями, выпавшими 
на их долю, мы помним и поныне…

После того, как с памятной таблич-
ки на постаменте была снята красная 
ткань, все присутствующие на празд-
нике устремились поближе к виновни-
ку торжества – трудяге ДТ-54, чтобы 
сфотографироваться с ним, сделать 
«селфи». Среди них выделялся один 
человек, по виду которого чувствова-
лось, что машина, стоящая так высо-
ко над всеми, для него не просто «па-
мятный знак». Их что-то связывает…

– Я приехал сюда работать по ком-
сомольской путевке в 1950 году, а с 
1960-го трудился в системе сельхоз-
техники, – рассказал Виталий Жерна-
ков. – Время тогда было, конечно, ин-
тересное. Умели мы и хорошо порабо-
тать, и весело отдохнуть. Я бы ко всем 
народным праздникам сегодня доба-
вил ещё один – самый главный – День 
села. Деревня – это испокон веку ве-
ликая труженица и кормилица …

Окончание на стр. 3.

СОБЫТИЕ

Некогда небольшой рабочий посёлок РТС, а ныне населённый пункт Русалёв-
ка Фокинского сельского поселения, 14 августа стал местом встречи людей, не 
только родившихся, выросших и проработавших здесь долгие годы, но и всей 
душой полюбивших это место удивительной красоты…
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По словам Александра Михай-
ловича, тогда с просьбой о 
финансовой помощи в соору-

жении обелиска он обратился в Совет 
директоров промышленных предприя-
тий – структуру, в своё время специ-
ально созданную для помощи городу 
в ситуациях, когда на реализацию ка-
ких-либо начинаний и инициатив нет 
бюджетных средств. Посмотрев пред-
усмотрительно принесённый инициа-
торами эскиз будущего памятного со-
оружения, высокое собрание дружно 
закивало головами и дало «добро». 
Как полагается, был подготовлен про-
ект, составлена смета, зарегистриро-
ван земельный участок, составлен ка-
дастровый паспорт, появилось заклю-
чение комиссии по увековечиванию. 
А когда дело дошло непосредствен-
но до организации работ, ни у кого не 
нашлось главного – денег.

Тогда по городу был брошен клич о 
сборе денег на монумент (статья об 
этом вышла в нашей газете), на ко-
торый откликнулось около ста ликви-
даторов и вдовы участников ликвида-
ции последствий аварии. Из неликви-
даторов отозвались только тогдаш-
ний глава района Сергей Пластинин и 
Владимир Херувимов, который в 1986 
году работал заместителем началь-
ника АТУ «Воткинскгэсстроя» и под-
писывал ликвидаторам командиров-
ки в Чернобыль. 

Из действующих руководителей с 
пониманием к призыву помочь от-
нёсся только директор РСУ-6 Андрей 
Сергеевич Фоминых, выделивший ра-
ботников и материалы для монтажа. 
Без его помощи было бы очень тя-

ПЯМЯТЬ

Пять лет из почти тридöати
Близится завершение работ по сооружению в Чайковском монумента в 
память о ликвидаторах последствий катастрофы на четвёртом энерго-
блоке Чернобыльской АЭС. Пять лет назад инициатором его возведения 
стал председатель районного комитета «Чернобыль» Александр Варзин. 
Он тогда и не представлял, насколько это окажется непростым делом…

жело что-то сделать, а если говорить 
прямо, монумента бы просто не было. 
Сам монумент (автор – Валерий Зло-
бин)) был изготовлен на заводе стро-
ительных деталей (директор – Алек-
сандр Жук). 

Жители города с одобрением от-
неслись к появлению памятника чер-
нобыльцам, которые честно заслужи-

ли этого своими героическими дей-
ствиями и самопожертвованием. У 
многих ещё свежа память о тех страш-
ных событиях. Не случайно ведь за 
участие в ликвидации Указом прези-
дента России восемь чайковцев на-
граждены орденами Мужества, трид-
цать два наших земляка отмечены 
медалями «За заслуги перед Отече-

ством» и пятьдесят два – медалями 
МЧС России. 

Всего же через Чернобыль прошли 
триста тридцать два наших земляка. 
На сегодняшний день в Чайковском 
осталось менее ста сорока ликвида-
торов. Большинство из них стали ин-
валидами, что напрямую связано с их 
участием в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы и пре-
дотвращением глобального ядерно-
го апокалипсиса.

– Ей-богу, – признался Александр 
Михайлович, – эти пять лет, что по-
требовались на возведение монумен-
та, дались мне гораздо тяжелее, чем 
время, проведённое непосредствен-
но на четвёртом энергоблоке Черно-
быльской АЭС. Людское равнодушие 
и безразличие оказалось гораздо бес-
пощаднее альфа-, бета- и гамма-из-
лучения вместе взятых…

Ходом работ постоянно интересует-
ся Олег Семёнович Адамов – руково-
дитель Пермского городского комите-
та инвалидов «Чернобыль». Он приез-
жал осенью прошлого года на заклад-
ку памятного знака на месте появле-
ния будущего монумента. 

Уже отойдя от монумента, мы с 
Александром Михайловичем увидели 
пожилую женщину, которая возлагала 
к нему цветы. Мы подошли и познако-
мились: её зовут Светлана Матвеевна 
Мартынова; муж её – Василий Ивано-
вич – тоже участвовал в ликвидации, 
похоронен на Украине, в городе Бе-
лая Церковь. 

Светлана Матвеевна живёт по со-
седству с монументом, в доме №72 
по улице Ленина, и регулярно прино-

сит сюда цветы – и летом, и зимой. 
А ещё она высадила около дома по-
рядка десятка молоденьких дубочков, 
чтобы потом пересадить их поближе к 
монументу. Привезла их она и с пра-
вого, и с левого берега Камы, чтобы 
они, по её словам, стали символом 
единения всех горожан.

В завершение разговора мы побла-
годарили Светлану Матвеевну за уча-
стие, пожелали здоровья и удачи, а 
Александр Михайлович заверил, что 
фамилия её мужа обязательно поя-
вится на мемориальной доске этого 
монумента.

Планируется, что памятник будет 
окончательно готов к тридцатилетию 
Чернобыльских событий – 26 апреля 
2016 года. Для тех, кто хочет помочь в 
его завершении – ещё предстоит про-
ложить дорожку шириной три метра 
от тротуара до монумента – и прове-
дении работ по благоустройству тер-
ритории вокруг него, может перечис-
лить средства на специальный счёт. 

Для банковского перевода 
нужно указать:

Перечисление средств на памятник 
ликвидаторам последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Получатель: Варзин Александр Ми-
хайлович.

Банк получателя: Филиал ОАО 
«Сбербанк России» Западно-Ураль-
ский банк, доп. офис 1675/0030.

БИК 045773603
Кор. счёт 30101810900000000603
ИНН клиента: 0
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Николай ГАЛАНОВ.

Уважаемые 

жители Чайковского!

Примите мои поздравления 

с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!

Мы живем в большой стране, которая объединяет множество наро-
дов. И наш флаг, гордо реющий над ее просторами, напоминает нам о 
славном прошлом Российского государства и призывает к новым де-
лам и достижениям.

Наш триколор, гордо развевающийся над просторами России, на про-
тяжении уже более трехсот лет является символом богатейшей исто-
рии нашей страны, непоколебимости исторических традиций и демо-
кратических перемен. 

Дорогие чайковцы, поздравляю вас с праздником! Желаю чистого 
неба над головой, счастья, тепла, любви, стабильности и процветания.

А.В. ТРЕТЬßКОВ, 
глава городского поселения –

 глава администраöии ×айковского городского поселения.

Уважаемые жители города!
Ежегодно, 22 августа, в нашей стране отмечается День Российского флага, который призван укре-

плять и популяризовать среди населения один из главных символов обновлённого Российского госу-
дарства – государственный триколор. 

Круг лиц, отмечающих этот праздник, трудно очертить рамками какой-либо профессии любого пред-
приятия, организации, учреждения. Но основными носителями его идеи всё же являются первые лица 
государства, представляющие нашу страну на мировом уровне, а также государственные служащие 
всех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной и всех уровней – федерального, 
регионального и местного. 

День флага России – по праву и закону является праздником всех граждан страны, в каком бы угол-
ке мира они не находились, тем более что флаг России узнаваем и уважаем по всему земному шару.

Поздравляю всех жителей нашей территории с этим днём и желаю процветания, благополучия, мир-
ного неба, уверенности в завтрашнем дне и всего самого наилучшего!

М.В. РÓСИНОВА, 
председатель Думы ×айковского городского поселения. 

Уважаемые жители Чайковского муниципального района!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!
Это праздник всех поколений россиян, дань уважения символу государства, прошедшего долгий ге-

роический путь.

Российский триколор объединяет народы Российской Федерации в их стремлении к укреплению стра-
ны, защите национальных интересов, связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные 
открытия и культурные достижения, в том числе и наших земляков – жителей Чайковской территории.

Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости за свое Отечество! Желаю вам успехов, мира 
и благополучия.

Н.В. ТЮКАЛОВА, 
председатель Çемского Собрания 

×айковского муниöипального района.
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Нам всё по плечу!
Продолжилось празднование юби-

лея рабочего посёлка на главной ули-
це Русалёвки. Здесь была установ-
лена сцена, расположилась фотовы-
ставка, рассказывающая об истории 
возникновения посёлка и представ-
ляющая людей, чьими руками, соб-
ственно, он и был построен. Стенды 
фотовыставки были подготовлены со-
трудниками краеведческого музея, а 
фотографиями из личного архива по-
делились все, кто смог. Больше всех 
уникальную фотохронику для выстав-
ки передали Кашины, за что им была 
объявлена особая благодарность.

Основанный в двадцатых годах 
прошлого столетия этот насёленный 
пункт получил своё второе рождение 
в пятидесятых вместе с новым име-
нем – рабочий посёлок РТС. Сюда, 
влекомые юношеским романтизмом 
и комсомольским задором, съезжа-
лись молодые люди со всего Союза. 
Девизом того времени стала крыла-
тая фраза: «Нет ничего невозможно-
го, вместе мы можем всё!»

Её-то и взял за основу стратегиче-
ского развития тогда ещё молодого 
посёлка директор РТС Борис Ивано-
вич Варанкин. Под его началом жите-
ли своими силами строили школу для 
детей, выходя на стройку по вечерам 
после нелёгкого трудового дня. И ведь 
не роптали! Не отнекивались даже те, 
у кого детей ещё не было.

Кроме этого, сельчане смогли сами 
соорудить плотину и пруд – главное 
детище тех времен, излюбленное ме-

сто отдыха всех деревенских мальчи-
шек. И уж совсем немыслимое для тех 
времён их достижение – телевизор, 
который жители РТС сами приобре-
ли и установили для всеобщего поль-
зования в поселковом отделении кон-
торы ремонтно-тракторной станции.

В школе, построенной руками роди-
телей, учился и нынешний глава муни-
ципального района Юрий Востриков. 
Здесь, в рабочем посёлке, жили его 
родные: дед Вячеслав Яковлевич и 
бабушка Надежда Павловна Морозо-
вы, бабушка Анфиса Ермолаевна Вос-
трикова, родители, братья, два дяди и 
тётя. К слову, род Востриковых про-
живает на территории района 300 лет! 

Отмечая земляков, по чьей ини-
циативе и с чьей помощью состоял-
ся этот праздник, Юрий Геннадьевич 
особо отметил старосту посёлка Та-
тьяну Николаевну Карасеву, которая 
стала своеобразным вдохновителем и 
координатором юбилейных торжеств. 
Конечно, не обошлось и без помо-
щи самих сельчан и руководителей 
предприятий и организаций. Благо-
дарственными письмами за подписью 
главы района были отмечены дирек-
тор ПТФ «Чайковская» П.С. Бельков, 
директор ДСУ В.И. Елькин, директор 
компании «Уралспецстрой» Н.Н. Ро-
дионов, представитель ООО «Авто-
механизация» А.В. Кошев, директор 
краеведческого музея Р.И. Романо-
ва и М.П. Титова, учившаяся в школе 
посёлка РТС с 3-го класса и всей ду-
шой полюбившая эти места.

– Для меня РТС – деревня родная, 
всё лето мы проводили здесь на пру-
ду, хотя жили в Фоках, – сказал пред-
седатель Совета депутатов Фокин-

ского сельского поселения Влади-
мир Бельков. – Многие горожане, кто 
здесь родился, возвращаются в село. 
И, чтобы сделать его ещё красивее, 
не надо звать кого-то со стороны. Это 
зависит от нас самих. Вот поставили 
же памятник всем миром! И можем 
себя уважать за это. А если мы сами 
себя научимся уважать, то заслужим 
уважение и от других.

Тихая моя родина…
На юбилей родного села гости съе-

хались отовсюду, приезжали целы-
ми семьями с внуками и правнуками, 
чтобы на короткое время окунуться в 
своё прошлое. 

Награждённые благодарственными письмами главы района.

Выставка «90 лет РТС».

Виталий Анатольевич Жернаков.

Среди потомков тех, кто оставил 
яркий след в истории РТС, на празд-
нике были и четыре дочери директо-
ра ремонтно-тракторной станции Бо-
риса Ивановича Варанкина – Нэлли, 
Эмилия, Нина и Ольга.

Нэлли Борисовна много лет по-
сле того, как выпорхнула из родного 
гнезда, проработала учителем физи-
ки в Перми. А три года назад снова 
переехала в Чайковский. Самое яр-
кое её детское воспоминание связа-
но со строительством сельской шко-
лы: «Мы видели, как родители шли 
вечером с топором рубить эту школу, 
и договорились с ребятами, что со-
берём в лесу сосновые шишки, сда-
дим их в заготконтору, а на выручен-
ные деньги купим фильмоскоп. Так и 
сделали –  устроили кинозал в школе! 
Для нас пример родителей был зараз-
ительным – хотелось сделать что-то 
значимое и самим».

Эмилия Борисовна с мужем и сы-
ном вернулась в Чайковский из Бе-
резников в 1970 году: 

– К этому времени я окончила меха-
нико-математический факультет ПГТУ 
и начала работать в школе №9. Бо-
лее 30 лет проработала преподава-
телем математики. Здесь было очень 
тепло. Люди были настолько добры 
друг к другу… Если возникали какие-
то проблемы, то помогали все! И до 
сих пор поражает общий энтузиазм 
наших родителей, которые своими ру-
ками построили здесь для нас школу. 
Никто не говорил, что устал, не хочет 
или не может!

 – А я здесь пошла в первый класс, 
– подхватывает средняя сестра Нина 

Борисовна. – Это волнение пронесла 
через всю жизнь. Помню свою первую 
учительницу Марию Ивановну Бара-
нову. Школа была малокомплектная 
– два класса, два учителя. 

Воспоминания остались самые до-
брые и светлые. Потом мы уехали, и 
вернулась я в Чайковский уже в девят-
надцать лет. Тридцать шесть лет отда-
ла Чайковскому дошкольному детско-
му дому. Сейчас на пенсии, но про-
должаю работать – принимаю экскур-
сии в старообрядческой избе по ули-
це Гагарина…

Самая младшая из сестёр – Оль-
га – покинула РТС, когда ей не было 
и года: 

– Но мне всегда было интересно 
слушать воспоминания о родном по-
сёлке. В 1970 году, когда вернулись 
в Чайковский, родители, проезжая с 
нами  по центральной дороге, всег-
да взмахом руки указывали в сторону 
РТС – мол, ты здесь родилась. Жела-
ние побывать на родине было огром-
ным, и в 2009 году мы с группой зна-
комых из числа тех, кто здесь учился 
и жил, собрались и приехали в Руса-
лёвку своим ходом. Меня провели по 
селу, показали наиболее значимые 
места, рассказали, у кого как прохо-
дило здесь детство…

Село живёт, пока жива память 
о нём. Теперь уже внуки и прав-
нуки продолжают жить и работать 
на этой земле, мечтая о том, что-
бы восстановить сельский пруд, в 
котором так любили купаться их 
деды, когда сами ещё были маль-
чишками…

Марина ФИЛИППОВА.

Это наша с тобой биография

Уважаемый Борис Алексеевич!

От имени руководства, коллектива и ветеранов группы компаний 
«Чайковский текстиль» примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Юбилейным Днём рождения!
Вся Ваша жизнь связана с рождением и развитием Чайковско-

го комбината шёлковых тканей. Вы стояли у истоков становле-

ния крупнейшего в стране текстильного гиганта. Обладая силь-

ным характером, целеустремленностью, организаторскими спо-

собностями, Вы всегда добивались значимых результатов. Ваше 

имя и трудовые подвиги вошли в историю предприятия как вре-

мена колоссальных свершений и бурного развития. Благодаря Ва-

шему вкладу, правопреемник комбината шелковых тканей - ком-

пания «Чайковский текстиль» – продолжает развиваться сегод-

ня и завоёвывать новые вершины текстильной промышленности. 

ЮБИЛЕИ

ПЕРВОМУ ДИРЕКТОРУ ЧАЙКОВСКОГО КОМБИНАТА ШЁЛКОВЫХ ТКАНЕЙ Б.А. ЯКОВЛЕВУ.

Вы являетесь Почётным ветераном нашего предприятия, По-

чётным гражданином Чайковского муниципального района. Ваши 

деловые и человеческие качества завоевали доверие и уважение 

всех текстильщиков.

Спасибо Вам за преданность предприятию! От чистого серд-

ца поздравляем Вас с прекрасным Юбилеем, желаем долгих и 

счастливых лет жизни в кругу родных и близких. Крепкого здо-

ровья, мира и добра Вам и Вашим близким!
Т.Ф. ЛАВРЕНЧУК,

 генеральный директор ООО УПК «Чайковский текстиль».
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К встрече с огнём готовы!
ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Восемнадцатого августа на 
тренировочном полигоне чай-
ковской площадки СИБУРа 
прошли традиционные со-
ревнования добровольных 
пожарных дружин дирекции 
углеводородного сырья.

«Такие соревнования ежегодно 
проходят на чайковской площадке 
вот уже тридцать пять лет. Здесь 
оборудован хороший тренировоч-
ный полигон. Поэтому дирекци-
онные соревнования в этом году 
также проходят в Чайковском», – 
отметил Владимир Попов, стар-
ший менеджер дирекции углево-
дородного сырья.

В состязаниях приняли участие 
четырнадцать команд от основ-
ных производственных подраз-
делений чайковской площадки и 
по одной – из Нягани и Тоболь-
ска. На протяжении двух часов до-
бровольцы-пожарные отвечали на 
вопросы, касающиеся безопасно-
сти, преодолевали полосу препят-
ствий, спасали «пострадавшего» 
из помещения, и, конечно, боро-
лись с пламенем при помощи пе-
ска и огнетушителей. 

Для приближения учебной ситу-
ации к реальной использовалась 
имитация огня и дыма в умерен-
ных количествах, чтобы участники 
соревнований имели представле-
ние, с чем им придется столкнуть-
ся во время аварийной ситуации.

Основной целью проведения тра-

диционных соревнований, как от-
метил генеральный директор «Ура-
лоргсинтеза» Михаил Кувшинников, 
является отработка сотрудниками 
предприятия навыков и умений по-
жаротушения. «Это позволит им в 
трудную минуту погасить внештат-
ную ситуацию на начальном этапе 
и не привести к более масштабным 
негативным последствиям», – под-
черкнул Михаил Дмитриевич. 

В ходе соревнований бойцы до-
бровольных пожарных дружин 
должны были показать на практике, 
как нужно сработать до прибытия 
профессиональных пожарных. При-
чём важно было всё сделать без 

травм, максимально соблюдая без-
опасность. С поставленной задачей 
все команды успешно справились. 

По итогам соревнований пье-
дестал почёта заняли «хозяева». 
Победителем стала команда от-
деления ДП-10 цеха производ-

ства ароматических углеводоро-
дов. Второе место заняла коман-
да газового цеха. Почётное третье 
место жюри присудило команде 
цеха производства непредельных 
углеводородов.

Все участники соревнований 
награждены Почётными грамота-
ми и денежными сертификатами. 
А победители, помимо этого, по-
лучили два переходящих кубка: за 
победу в соревнованиях дирекции 
углеводородного сырья и в обще-
заводских соревнованиях.

Наталья ИЛЬИНЫХ.

От перспективы остаться 
зимой в холодных кварти-
рах жителей спасёт только 

возвращение контроля над рынком 
управления жилья.

Энергетики теплоснабжающе-
го предприятия г. Чайковский – 
ООО «ИнвестСпецПром» (работа-
ет в составе Пермского филиала «Т 
Плюс») выражают обеспокоенность 
темпами подготовки жилфонда к 

К зиме – не готовы!
Чайковские ЗАО «ГУК» срывают сроки подготовки жилого фонда к зиме

отопительному сезону 2015-16 гг. 

Безответственный 
подход

Всего в Чайковском подготов-
ка к зиме ведётся для 415 много-
квартирных домов. Наиболее пла-
чевное положение дел сложилось 
в жилом фонде, обслуживаемом 
тремя управляющими компаниями 

Александра Бутузова – ЗАО ГУК 
«Основной», ЗАО ГУК «Парковый» 
и ЗАО ГУК «Текстильщики». Эти 
структуры обслуживают 152 дома, 
из которых к отопительному пери-
оду готово всего 4 дома или 2% от 
общей численности. Эти структу-
ры обслуживают 152 дома, из ко-
торых к отопительному периоду го-
тово всего 4 дома или 2% от общей 
численности!

Среди наиболее часто встречае-
мых нарушений, которые допусти-
ли эти УК при подготовке домов к 
зиме, являются: не проведённые 
промывки и гидравлические испы-
тания внутридомовых инженерных 
систем, не обновлённая запорная 
арматура, отсутствие теплоизоля-
ционного покрытия на внутридомо-
вых теплопроводах.

Например, в более 100 здани-
ях не проведена промывка систем 
отопления. Подобные недочёты мо-
гут привести к аварийным ситуаци-
ям, а также к нарушению режимов 
потребления тепловой энергии. 
Причём не только в «проблемном» 
здании, но и во всей системе ото-
пления. Для 50 многоквартирных 
домов руководство нерадивых УК 
вообще не выполнило своих обя-
зательств по подготовке к осенне-
зимнему периоду. Поэтому сроки 

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

подачи тепла по таким домам сей-
час находятся под вопросом.

Долги есть, 
ремонтов нет

В ресурсоснабжающей компа-
нии напоминают, что качество 
подготовки к отопительному сезо-
ну зависит не только от соответ-
ствующей подготовки теплосете-
вой инфраструктуры энергетиков, 
но и от состояния теплопринима-
ющих установок в самих зданиях. 
В соответствии с Приказом Ми-
нэнерго №103, основными крите-
риями для получения потребите-
лем паспорта готовности к зиме 
являются техническая готовность 
зданий и отсутствие задолженно-
сти перед ресурсоснабжающими 
организациями. 

Между тем, долги трёх про-
блемных УК за теплоэнергию со-
ставляют 245 млн. рублей, за пер-
вое полугодие 2015 года они вы-
росли на 30 млн. рублей.

Из хаоса – 
под контроль

По словам руководителя ООО 
«ИнвестСпецПром» Андрея Те-

рентьева, техническая неготов-
ность зданий и огромные долги 
трёх ЗАО «ГУК» ставят под во-
прос целесообразность работы 
таких структур на рынке управле-
ния жильём Чайковского, ведь по 
их вине жители могут остаться в 
холодных квартирах: «В отноше-
нии безответственных управлен-
цев необходимо принимать бо-
лее жёсткие меры воздействия. 
Властям Чайковского необходимо 
вернуть утраченный контроль над 
рынком управления жилым фон-
дом», – уверен Андрей Терентьев. 

Сейчас по вине управляющих 
компаний в четвёртую часть го-
родского жилфонда может быть 
не подано тепло. Одним из вари-
антов оздоровления рынка ЖКХ 
может стать создание муници-
пальной управляющей компа-
нии с участием городской адми-
нистрации. Одним из вариантов 
оздоровления рынка ЖКХ может 
стать создание с участием город-
ской администрации муниципаль-
ной управляющей компании, ко-
торая будет добросовестно вы-
полнять функции по управлению 
жилфондом.

Михаил НИКОЛАЕВ.

Единственным 
ограничением для 

вступления в пожарную 
дружину является возраст 

старше 45-ти лет.

Ежегодно в соревнованиях 
добровольных пожарных 

дружин принимают 
участие все заводские 

цеха чайковской площадки 
СИБУРа. 
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ВЕЛИКолепие
Когда вы упали духом, когда день кажется унылым, когда работа 

становится монотонной, просто возьмите велосипед и прокатитесь на нём.
Артур Конан Дойль.

Недавно прочитал: «Велосипе-
дист – это настоящее бедствие для 
экономики. Он не покупает автомо-
биль и не берёт под него автокре-
дит. Ему не нужен бензин – ни пре-
миум-качества, ни бодяжный. Он 
не пользуется услугами ремонтных 
мастерских и автомоек, не страху-
ет «гражданскую ответственность», 
не пользуется платными стоянками 
и не страдает ожирением. Да ещё 
и здоров он, чёрт возьми! А здоро-
вые люди не нужны для экономи-
ки: они не покупают лекарств, не 
ходят к частным врачам и не уве-
личивают ВВП страны». 

К счастью, так считают далеко 
не все…

Велоновости
Семнадцатого и восемнадцатого 

июля в Белгороде прошёл чемпио-
нат России по велоспорту в катего-
рии «Мастерс». Пермский край на этих 
стартах представляли три человека – 
пермяки Василий Петухов и Вадим 
Давыдов, а также наш земляк Алек-
сандр Варзин.

В программу чемпионата были 
включены двадцатикилометровая гон-
ка на время с раздельным стартом и 
групповая индивидуальная гонка на 
шестьдесят километров. Организация 
соревнований и дороги, по которым 
проходила трасса стартов, оказались 
просто великолепными. 

География участников первенства 
была очень обширной: кроме пред-
ставителей признанных российских 
центров велоспорта – Москвы, Санкт-
Петербурга и Коломны, приехали ве-
тераны из Башкирии, Бурятии, Бело-
руссии, Украины… Всего около двух-
сот человек, разбитых по возрастным 
категориям.

В возрастной группе от шестиде-
сяти до шестидесяти четырёх лет, в 
которую вошёл и Варзин, оказалось 
семнадцать гонщиков, восемь из ко-
торых приехали из Днепропетровска 
и Харькова.

Разделку Александр не поехал, по-
тому что дул сильный ветер и шёл 
дождь. Что касается групповой гон-
ки, то в ней, поскольку машин сопро-
вождения было мало, вместе запу-
стили и ветеранов, и молодёжь. Итог, 
в результате, оказался вполне пред-
сказуемым.

Профессиональные молодые вело-
гонщики, многие из которых уже уча-
ствуют в чемпионатах страны, рейтин-
говых гонках и стартах Про-тура, с са-
мого старта рванули так, что скорость 

на отдельных участках достигала пя-
тидесяти-шестидесяти километров в 
час. Пульс у Александра от такой на-
грузки подскочил до ста семидесяти 
ударов в минуту. В результате он и 
другие ветераны благополучно «вы-
валились» из молодёжной группы на 
первом же подъёме и доехали гонку 
своей кампанией, найдя себе свою, 
как говорит комментатор «Евроспор-
та» Сергей Курдюков, «группетто».

Из околоспортивных моментов про-
шедшего чемпионата можно отметить 
тот факт, что украинских велогон-
щиков, направлявшихся в Белгород, 
украинские же пограничники продер-
жали на границе двенадцать часов. 

За месяц до этого произошёл бо-
лее серьёзный инцидент. Из Днепро-
петровска в Уфу на ветеранскую гон-
ку направился один украинский гон-
щик. Однако его вид (спортсмен вос-
седал в велокостюме на карбоновом 
гоночном велосипеде) показался со-
трудникам СБУ крайне подозритель-
ным: они приняли его за российско-
го агента под «велосипедным» при-
крытием. Мужика, которому уже под 

семьдесят лет, схватили и две 
недели продержали в подва-
ле – в этих же велотрусах. Не 
кормили толком, а отпустили 
лишь после того, как «проби-
ли» по базам, что он – чемпи-
он Украины.

Вообще о ситуации на Укра-
ине украинские гонщики сказа-
ли очень лаконично: «Наши, ко-
нечно, дураки, но и ваши тоже 
хороши!».

Не только 
здоровья ради

Вот Александра Михайловича 
Варзина мы и попросили стать 
экспертом в велосипедном во-
просе, хотя, честно говоря, он 
им стал давным-давно:

– То, чем я сейчас занима-
юсь, это уже не велоспорт, а 
просто физкультура. Не слу-
чайно, велоспортсмены наше-
го возраста – мастера спорта 
международного класса, за-
служенные мастера, чемпионы 

мира, приезжающие на всероссий-
ские соревнования ветеранов, шутят: 
«Раньше мы гонялись по спидометру, 
а сейчас – по пульсометру!». 

Я давно понял, что мои нагрузки не 
должны переходить разумных границ, 
ведь после Чернобыля у меня букет 
официальных диагнозов: иммунная 
недостаточность, индуцированная ра-
диационным излучением; полинейро-
патия, сахарный диабет, гипертония и 
куча других болячек. Я за рекордами 
не гонюсь, занимаюсь не для резуль-
тата, а чтобы поддерживать здоровье, 
держать себя в форме, поддерживать 
в нормальном состоянии нервную си-
стему. Нагрузки себе даю строго до-
зированные. 

За зиму худо-бедно суммарно под-
нял железа шестьдесят семь тонн, 
выполняя жим ногами 50-килограм-
мовой штанги; наплавал в бассейне 
двадцать восемь километров (сорок 
пять минут брассом за занятие – это 
тысяча двести метров за одно заня-
тие); пятьсот километров намотал на 
велостанке с пульсометром и датчи-
ком уровня мощности. 

Таким вот образом и держу здоро-
вье на нормальном уровне. По утрам 
пульс шестьдесят один – шестьдесят 
пять ударов в минуту, а на велосипе-
де при подъёме в гору доходит до ста 
семидесяти. С помощью тренировок 
держу в норме и сахар, не забывая, 
конечно, и про таблетки.

Это единственный способ сохра-
нить здоровье. Знали бы вы, сколь-
ко моих друзей-чернобыльцев уже 
на погосте!..

Но велоспорт для Александра Ми-
хайловича – это, конечно, не только 
здоровье. Это ещё и общение с дру-
зьями, единомышленниками, просто 
с хорошими людьми. В 1970 году мо-
лодым парнем он проехал в Перми 
свою первую многодневную велогон-
ку на приз газеты «Молодая гвардия». 
Об этом он вспомнил 8 марта этого 
года, стоя на старте велогонки в Уд-
муртии. Время пролетело, как один 
миг: оказывается, он уже сорок пять 
лет принимает участие в велосорев-
нованиях на шоссе! 

Почём кило «Фуджи»? 
О велоспорте он взахлёб может го-

ворить часами, потому что невероят-
но увлечённый велосипедом человек. 
Таких в стране немного, на всю Рос-
сию – с учётом Украины и Белоруссии 
– всего семнадцать индивидуумов. 

Велоспорт – штука дорогая, до-
роже даже «спорта миллионеров» – 
горных лыж. Хотя, казалось бы, что 
в велосипеде особенного? Изобре-
тать, как говорится, нечего, всё дав-
но изобретено: рама, два колеса, пе-
дали и руль. Но за сорок пять лет ве-
лосипедная техника сделала просто 
гигантский, вселенский шаг вперёд. 

У Варзина – гоночный велосипед 
итальянской фирмы «Чинелли» 2013 
года: ручная сборка, рама – карбо-
новый монокок фирмы «Колумбус», 
колёса «Ультра» и навесное обору-
дование фирмы «Кампаньола», вес 
меньше семи килограммов. Совре-
менный велосипед – это титан и кар-
бон, современные технологии, новей-
шая геометрия рамы и прецизионное 
навесное оборудование. 

Чтобы вы представляли не только 
сложность современной велосипед-
ной техники, но и стоимость её, со-
общим, что у разделочного велоси-
педа «Фуджи» одно только лопаст-
ное колесо стоит восемьдесят тысяч 
рублей, а педали с датчиками мощ-
ности – ещё сорок пять тысяч… Мы 
между делом прикинули, что один 
килограмм «Мерседеса» в среднем 
стоит полторы-две тысячи рублей, а 
килограмм «Фуджи» – пятьдесят ты-
сяч «деревянных».

Такие вот нынче «ветераны» пошли! 
На Про-туровских гонках таких машин 
не увидишь! (Про-Тур – серия профес-
сиональных соревнований, проводив-
шаяся под эгидой Международного 
союза велосипедистов UCI). Приобре-
тать подобные двухколёсные агрегаты 
накладно даже для профессионалов. 

Вообще-то фирм, выпускающих 
престижную велотехнику, много, ка-
кую выбрать – вопрос вкуса и ко-
шелька. Одни выбирают между БМВ 
и «Мерседесом», а другие – между 
«Чинелли» и «Бьянки»! 

Веломонолог
– Когда я еду на автомобиле, – 

делится Александр Михайлович, – 
это одни ощущения, а когда на сво-
ём «Чинелли» – совсем другие. Это 
полёт, это истинное наслаждение, 
это музыка! Работа в гору и работа 
на равнине – это разные скорости, 
разные нагрузки, разные ощущения, 
даже настроение... 

Прокатиться на хорошем велоси-
педе – ни с чем не сравнимое удо-
вольствие. Это всё равно, что для 
скрипача сыграть на скрипке Стра-
дивари. Даже полное название ве-
лосипеда в чём-то созвучно музыке 
– «Чинелли Эстрада»! Страховщики 
поначалу не верили, что у велосипе-
да может быть такое название: где, 
мол, музыка, а где – велоспорт. Но 
факт остаётся фактом. 

Мне чрезвычайно интересно всё, 
что касается велосипедов и велоспор-
та. Казалось бы, передняя звёздочка 
велосипеда – что может быть проще? 
Однако некоторые фирмы почему-то 
выпускают не круглые, а овальные 
звёздочки. Правда, ездят на них мало. 
Но зато среди этих «мало» – двукрат-
ный победитель «Тур де Франс», гон-
щик британской команды «Скай» юж-
ноафриканец Крис Фрум. 

А на педали сейчас вообще ставят 
датчики мощности, и с его помощью 
(на пару с пульсометром) гонщики 
контролируют тренировочный про-
цесс. Гонщики экстра-класса могут 
развивать мощность до восьмисот 
ватт, а вот мне больше четырёхсот 
выдать не удавалось. 

Велосипедисты сейчас контролиру-
ют и частоту педалирования. Я знаю: 
если у меня на велосипеде впере-
ди стоит звёздочка на пятьдесят три 
зуба, а сзади на одиннадцать, то что-
бы двигаться со скоростью пятьдесят 
километров в час, я должен крутить 

педали с частотой девяносто 
восемь оборотов в минуту. 

Поверьте, это очень сложно. 
Это только со стороны кажет-
ся, что всё происходит, как в 
известной песне: «… сядешь и 
просто нажимаешь на педаль». 
На самом же деле, в велоспор-
те столько тонкостей! 

Даже педалировать можно 
по-разному. Можно делать это, 
сдвинувшись вперёд: так, сидя 
на коньке седла, велосипеди-
сты проходят трассу гонки на 
время с раздельным стартом 
(так называемую «разделку»). 
Одной ногой проваливают пе-
даль под себя, другой, напро-
тив, подтягивая её к себе, вы-
водя вперёд. Это циклистика, 
круговое педалирование. И ру-
ками они тоже не просто дер-
жатся за руль, а работают ими: 
в момент нажатия ногой на ле-
вую педаль, правой рукой он 

тянет велосипед на себя. Потом рас-
слабляется и сдвигается на другой ко-
нец седла, включаются другие груп-
пы мышц… Это целая наука, которая 
зовётся биомеханикой.

Взять хотя бы часовую гонку на тре-
ке на установление рекорда. Гонщик 
несколько раз за время заезда меня-
ет технику педаляжа, включая то одни, 
то другие группы мышц. А со стороны 
этого совсем не видно – вроде, едет 
и едет, но специалисты всё замечают.

А подъём в гору, когда велосипе-
дист поднимается из седла и идёт, 
«танцуя» на педалях? Совсем другая 
техника: спина работает, ты всем сво-
им весом одной ногой «продавлива-
ешь» педаль, а другой вытягиваешь 
её наверх. И частота сердечных со-
кращений резко увеличивается. 

На спуске ложишься в низкую по-
садку и идёшь накатом, стараясь от-
дохнуть и снизить пульс до ста уда-
ров в минуту. А движение накатом, 
в свою очередь, зависит от типа пе-
редней вилки, установленной на тво-
ём велосипеде, от геометрии рамы. 
Поэтому можно увидеть, как на спу-
ске один велосипедист уходит от дру-
гого, мгновенно превращаясь в точку 
на горизонте. 

Отдельная песня – велокомпьюте-
ры. Сейчас все они стали не только 
более мощными и быстродействую-
щими, но ещё и беспроводными. Вот 
так современный велогонщик и го-
няется: на задней вилке – датчик ча-
стоты педалирования, на передней – 
датчик скорости и километража. До-
бавьте в этот список датчики темпе-
ратуры воздуха, мощности, маячок 
GPS… До восьми параметров одно-
временно контролирует и запомина-
ет компьютер – всё направлено на то, 
чтобы подсчитать затраты энергии и 
проделанную работу, чтобы гонщик 
мог определить для себя оптималь-
ные значения передаточных чисел, ча-
стоты педалирования и ЧСС. Всё для 
того, чтобы любитель показал про-
сто хороший результат, а професси-
онал добрался до финиша супермно-
годневки живым и здоровым, без ин-
фаркта и инсульта.

Вот так и езжу, кручу педали, об-
щаюсь с такими же фанатами вело-
сипеда – и жизнь становится интерес-
ней. Одно «но»: велосипед всё боль-
ше и больше становится экстремаль-
ным видом спорта. Машины, точнее, 
водители нервируют бешено: то под-
режут, то в лоб тебе демонстративно 
идут. Они друг друга-то не уважают, 
непонятно по какому праву возомнив 
себя шумахерами, – что уж для них 
тогда какие-то велосипедисты. Но ко 
всему можно привыкнуть. Привык и я, 
спинным мозгом чувствовать – почти 
как герой миниатюры Геннадия Хаза-
нова – машину за спиной…

Искренний рассказ Александра 
Михайловича прозвучал как пре-
красная ода велосипеду. Из неё 
сам собой родился странный и не-
ожиданный вывод: в жизни нужно 
построить дом, вырастить ребён-
ка и купить карбоновую раму для 
велосипеда. 

Николай ГАЛАНОВ.

В Белгороде с украинскими велосипедистами.

В память о чемпионате.

Александр Варзин 
с верным  «Чинелли».
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Новые веяния в пенсионном 
законодательстве

На прошлой неделе представи-
телей районных СМИ пригла-
сили в наш Пенсионный фонд 

на традиционную пресс-конференцию. 
Его начальник Владимир Гусев начал 
разговор с не очень приятного сообще-
ния, что, возможно, уже с сентября это-
го года не будут выдаваться пенсионные 
удостоверения. Того требуют новые ве-
яния российского пенсионного законо-
дательства. Поэтому уже сегодня нача-
та работа с банками, управлением соци-
альной защиты населения, медицински-
ми учреждениями, автоперевозчиками, 
кто предоставляет пенсионерам те или 
иные льготы и услуги, чтобы они прора-
ботали свои нормативные документы и 
исключили из перечня обязательных до-
кументов пенсионные удостоверения. И 
хотя переговоры ведутся, но всё равно 
остаётся беспокойство за то, что все, а 
особенно кондукторы автобусов, любо-
го человека, похожего по виду на пенси-
онера, без «корочек» будут обилечивать 
по льготному тарифу.

Коснулся Владимир Иванович и сле-
дующего злободневного вопроса – кор-

ректировки пенсий работающим пенсио-
нерам – с 1 августа. Он отметил, что это 
является перерасчётом пенсии. Причём 
впервые за пять лет корректировка но-
сит беззаявительный характер. И особо 
подчеркнул – это единовременная, разо-
вая выплата! Дальше пенсия будет той 
же, что и раньше.

Правда, пока не все работающие 
пенсионеры смогут получить в авгу-
сте эту разовую надбавку. Некоторые 
по не зависящим от работников Чай-
ковского офиса пенсионного фонда в 
этот перерасчёт не попали. Сейчас ве-
дётся работа по дополнению списка. 
И в сентябре надбавку получат другие 
работающие пенсионеры. Но дать га-
рантию, что вся эта категория, где на-
считывается 8 тысяч жителей нашего 
муниципального района, будет учтена, 
В.И. Гусев не мог. Он попросил всех 
работающих пенсионеров, кто не по-
лучил надбавку к пенсии, с претензия-
ми обращаться к нему в офис, и тогда 
вопрос с начислением доплаты будет 
решён положительно.

Александр Бессмертных.

По состоянию на июль 2015 
года, уровень знаний рос-
сиян порядка формирова-

ния пенсии составляет 40,8 пунктов. 
В расчёте данного показателя прини-
мались значения уровня знаний граж-
дан по ключевым аспектам, влияющих 
на формирование пенсии.

Уровень знаний гражданами РФ 
порядка формирования пенсии был 
определён по результатам социоло-
гического опроса, проведенного Все-
российским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) в июле 
2015 года, в ходе которого россия-
нам задавались 10 ключевых вопро-
сов о правилах формирования пенси-
онных прав и пенсии. В опросе приня-
ли участие 1 600 человек в возрасте 
от 18 лет и старше на территории 46 
республик, краёв и областей Россий-
ской Федерации. Социологами ВЦИ-
ОМ уровень знаний определяется по 
шкале от –100 до +100 пунктов. К при-
меру, 0 означает, что половина опро-
шенной аудитории обладает полнотой 
знаний по заданным вопросам, а по-
ловина – полностью не владеет ин-

Памятка об условиях 
софинансирования 

с 2016 года 
дополнительных 

страховых взносов
Пенсионный фонд РФ в целях 

обеспечения реализации Феде-
рального закона от 30 апреля 2008 
г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопитель-
ную пенсию и государственной под-
держке формирования пенсионных 
накоплений» (далее  - Закон № 56-
ФЗ) в части организации софинан-
сирования формирования пенси-
онных накоплений сообщает сле-
дующее.

Согласно п.3 ст.12 Закона № 56-
ФЗ право на получение государ-
ственной поддержки формирова-
ния пенсионных накоплений предо-
ставляется в текущем календарном 
году застрахованным лицам, упла-
тившим в предыдущем календар-
ном году дополнительные страхо-
вые взносы (ДСВ) на накопитель-
ную пенсию в сумме не менее 2000 
рублей.

При этом частью 1 ст. 13 Зако-
на № 56-ФЗ установлено, что раз-
мер взноса на софинансирование 
формирования пенсионных нако-
плений застрахованных лиц опре-
деляется, исходя из суммы ДСВ на 
накопительную пенсию, уплаченной 
застрахованными лицами за истек-
ший календарный год с 1 января по 
31 декабря.

Согласно ст. 12 Бюджетного ко-
декса РФ финансовый год соответ-
ствует календарному году и длится  
с 1 января по 31 декабря.

Таким образом, софинансирова-
нию в 2016 году будут подлежать 
суммы ДСВ, перечисленные рабо-
тодателем в период с 1 января 2015 
г. по 31 декабря 2015 г. 

В случае перечисления в январе 
2016 года сумм ДСВ, удержанных у 
сотрудников из зарплат за декабрь 
2015 года, уплаченные взносы бу-
дут учтены за 2016 год. Если у Ва-
шей организации нет возможности 
перечислить удержанные взносы за 
декабрь в декабре, необходимо ре-
комендовать Вашим сотрудникам - 
участникам Программы софинанси-
рования, доплатить взносы само-
стоятельно через кредитные орга-
низации или увеличить удержания в 
ноябре, чтобы «не потерять» софи-
нансирование за 2015 год. 

Условия государственной под-
держки формирования пенсион-
ных накоплений в 2016 году рас-
пространяются на все последующие 
периоды уплаты сумм ДСВ.

Просим ознакомить с настоящей 
Памяткой Ваших работников.

Отделение ПФР 
по Пермскому краю.

Более полугода в Пермском крае, как и по 
всей стране, пенсионные права граждан 
формируются в пенсионных коэффициен-

тах или, по-другому, в баллах.  На заслуженный 
отдых по новым правилам в 2015 году вышли уже 
20,5 тысяч жителей Прикамья.  По трудовым пен-
сиям, назначенным до 01.01.2015г., подсчитана 
и зафиксирована сумма пенсионных коэффици-
ентов, т.е.  «старые»  пенсионные дела приведе-
ны в соответствие с новым законодательством. 

Напомним, с 1 января 2015 года существуют 
два вида пенсий: страховая пенсия и накопи-
тельная пенсия. Такого понятия как «трудовая 
пенсия» сегодня в законодательстве нет. Рас-
чёт страховой пенсии теперь осуществляется 

Большая часть россиян уже обладают 
знаниями о новом порядке формирования 

пенсионных прав и расчета пенсии
формацией. 

Именно в 2015 году в России 
вступил в действие новый поря-
док формирования пенсионных прав 
и расчёта страховой пенсии, правила 
формирования накопительной пенсии 
остались прежними. При этом из за-
конодательства ушло понятие трудо-
вой пенсии: страховая часть трудо-
вой пенсии стала страховой пенсией, 
а накопительная часть пенсии стала 
накопительной пенсией. Теперь это 
два самостоятельных вида пенсии в 
системе обязательного пенсионного 
страхования.

Более половины россиян допен-
сионного возраста заявляют, что им 
интересна информация о правилах 
формирования пенсии. Такие сведе-
ния также содержатся в исследова-
нии ВЦИОМ.

Результаты исследования показа-
ли, что россияне демонстрируют до-
статочно высокий уровень знаний по 
ключевым элементам российской пен-
сионной системы. Так, подавляющее 
большинство – 76% – россиян, зна-
ют, что работодатель обязан уплачи-

вать страховые взносы в Пенсионный 
фонд за своих сотрудников. Однако 
следят за уплатой взносов только 22% 
опрошенных.

Самыми популярными ответами на 
вопрос «от чего зависит размер пен-
сии» стали продолжительность стажа 
и размер официальной заработной 
платы. Эти варианты выбрали 75% 
и 76% опрошенных соответственно.

Большинство респондентов – 63% 
– считают, что пенсионные баллы на-
числяются за осуществление трудо-
вой деятельности при официальном 
трудоустройстве и «белой» заработ-
ной плате.

44% опрошенных в разной степени 
осведомлены, что если обратиться за 
назначением пенсии через несколько 
лет после достижения пенсионного 
возраста, размер пенсии увеличит-
ся: 23% – знают хорошо, 21% – что-то 
слышали, но не знают подробностей. 
При этом 31% опрошенных вырази-
ли готовность отложить обращение в 
ПФР за назначением пенсии на год и 
более: 15% – готовы, 16% – скорее 
готовы. Не готовы пойти на этот шаг 

31%, скорее не готовы – 11%.
37% респондентов знают о том, 

что можно отказаться от дальнейше-
го формирования накопительной пен-
сии в пользу страховой: 16% – хоро-
шо знают, 21% –слышали, но не зна-
ют подробностей.

22% опрошенных 1967 г. р. и моло-
же выразили готовность отказаться от 
формирования накопительной пенсии 
и формировать только страховую пен-
сию: 12% готовы, 10% скорее готовы. 
49% не готовы пойти на этот шаг: 34% 
не готовы, 15% скорее не готовы. 29% 
респондентов затруднились ответить 
на этот вопрос.

При этом результаты исследования 
показывают низкую степень доверия к 
негосударственным пенсионным фон-
дам (НПФ): около 2/3 опрошенных 
(64%) в разной степени не доверяют 
НПФ: 47% не доверяют, 17% скорее 
не доверяют. Большинство респон-
дентов (66%), не являющихся пенсио-
нерами, выразили неготовность фор-
мировать свои пенсионные накопле-
ния через НПФ: 53% не готовы, 13% 
скорее не готовы.

На пенсию – по новым правилам
по новой пенсионной формуле с применением 
пенсионных коэффициентов – баллов.

Каждый год работы человека оценивается в пен-
сионных баллах, которые начисляются исходя из 
суммы страховых взносов, уплаченных работода-
телем, и зависят от размера официальной зар-
платы. Чем выше зарплата, тем больше баллов.

При выходе на пенсию заработанные за каж-
дый год трудовой деятельности баллы сумми-
руются, а затем умножаются на стоимость пен-
сионного балла в году назначения пенсии. Эта 
стоимость устанавливается государством и еже-
годно увеличивается на уровень не ниже инфля-
ции. Так, на 1 января 2015г. стоимость пенси-
онного балла составляла 64,10 руб., а с 1 фев-

раля 2015г. – 71,41 руб.
В 2015 году для назначения страховой пен-

сии по старости в возрасте 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчинам и женщинам)  необходи-
мо иметь  не менее 6 лет страхового  стажа   и 
не менее 6,6 пенсионных баллов.

Требуемый страховой стаж будет ежегод-
но увеличиваться и достигнет к 2024 году 15-
ти лет. Минимальное количество баллов так-
же будет ежегодно расти – к 2025 году для на-
значения страховой пенсии необходимо будет 
иметь 30 баллов.

Порядок назначения и выплаты накопительной 
пенсии остается прежним: сумма пенсионных на-
коплений делится на ожидаемый период выплаты 

пенсии (в 2015 году — 228 месяцев).
Таким образом, на размер будущей пенсии вли-

яет длительность стажа и размер официальной за-
работной платы. Чем дольше работает человек и 
чем выше его официальная «белая» зарплата, тем 
больше баллов он сможет заработать.

Посмотреть, как сегодня формируется пен-
сия, любой гражданин может в своем «Личном 
кабинете застрахованного лица» на сайте Пен-
сионного фонда России (www.pfrf.ru). Электрон-
ный сервис содержит персональную актуальную 
информацию о количестве уже заработанных 
баллов, стаже и объемах уплаченных страхо-
вых взносов. Также ресурс позволяет спрогно-
зировать, сколько баллов человек может зара-
ботать в текущем году.

С.Ю. Аврончук, 
управляющий отделением ПФР 

по Пермскому краю.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 24 àâãóñòà – ïî 30 àâãóñòà

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
20.08.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

22.08 23.08 24.08

Òåìïåðàòóðà â 5.00 13 0Ñ 9 0Ñ 7 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 21 0Ñ 15 0Ñ 12 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 753 ìì 751 ìì 755 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (ÑÇ) 6 ì/ñ (Ñ) 4 ì/ñ (Ñ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ìàëîîáëà÷íî îáëà÷íî

Îñàäêè íåò âîçì. äîæäü âîçì. äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû ñ óñòà-
íîâêîé: «Òðèêîëîð 186 - 2 ÷àñà», 
«Òåëåêàðòà íàøå âðåìÿ», «Êîíòèíåíò», 
«ßìàë», «Ðàäóãà» è ìí.äð. Ãàðàíòèÿ 
äî 2 ëåò, êðåäèò, ðåìîíò. ÀÊÖÈß 
«Ïîêóïàé öèôðîâîå ÒÂ ñ óñòàíîâêîé 
è äîñòàâêîé». Ò. 8-902-80-08-555, 
8-912-88-99-890.

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðòíûå, 
äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 8-902-80-
08-555, 8-912-88-99-890.

Çåìåëüíûå Ó×ÀÑÒÊÈ â ä. Ãàðåâàÿ, 
18 ñîò. Òåë. 8-922-370-68-25.

ÄÎÌ 44,6 ì2, ñ. Áîëüøàÿ Óñà, 400 
òûñ. ðóá. Òåë. 8-922-646-12-03, Âà-
ëåíòèíà.

1-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, ïëîùàäüþ 31,3 
ì2, â 3-ýòàæíîì äîìå íà Îñíîâíîì 
â öåíòðå, 1 ýòàæ. Ðåìîíò, òîðã. Òåë. 
8-906-876-28-25.

2-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó â ã. Èæåâñê 
ïëîùàäüþ 34 ì2, â íîâîì äîìå, 2 
ýòàæ, îêîëî æ/ä âîêçàëà çà 1,5 ìëí. 
ðóá. Òåë. 8-909-713-62-90.

3-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, 3/5 ýò., 58 
êâ.ì, íà Îñíîâíîì, ïî óë. Ìèðà, 50, â 
öåíòðå ãîðîäà, ðÿäîì ïîëèêëèíèêà è 
ÄÁ “Ýëåãàíò”. Òåë. 8-922-376-75-62.

3-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, ïëîùàäüþ 60,5 
êâ.ì. Òåë. 8-922-300-27-27.

ÑÅÍÎ, ðóëîí 400 – 450 êã. ÍÀÂÎÇ, 
ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå. Âîçìîæíà äîñòàâ-
êà. Òåë. 8-919-706-62-00.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå ÷óðêàìè, êîëîòûå, 
åñòü ñóõàðà ÷óðêàìè, êîëîòûå. Òåë. 
8-909-107-65-60.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, íåäîðîãî, êîëîòûå, 
÷óðêàìè. Äîñòàâêà áåñïëàòíî. Òåë. 
8-909-107-68-00.

ÏÃÑ, ÎÏÃÑ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ, ÎÏÈË 

ñ äîñòàâêîé «ÇÈË» 6 ò. 
Òåë. 8-922-342-67-39.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå ,  íåäîðîãî ,  ñ 
äîñòàâêîé, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-929-232-4009.

ÒÐÓÁÛ ÍÊÒ 48, 60, 73, 89 äëÿ çà-
áîðà, îãðàäû, ñòîåê, íàâåñà. Òàêæå 
ïðîôòðóáà, óãîë, àðìàòóðà, «ðàáè-
öà». Ðàçìåðû, äîñòàâêà. Òåë. 8-922-
148-44-20.

ÂÀÇ-21099, 2001 ã. âûïóñêà, èí-
æåêòîð, ìóçûêà. Öåíà 40 òûñ. ðóá. Òåë. 
8-922-246-84-74.

ÎÃÎÐÎÄ, 3,6 ñîòêè, ìàññèâ ¹26 çà 
øëþçîì. Òåë. 8-922-322-74-29.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ, ìàññèâ ¹26, çà 
øëþçîì, 3 ñîòêè, óõîæåííûé, åñòü 
ïîñàäêè. Òåë. 8-922-322-47-30.

ÊÎÐÎÂÀ è ÁÛ×ÎÊ 1,5 ãîäà. Òåë. 
8-912-059-72-14.

ÊÎÇÀ äîéíàÿ 6 ëåò, êîçî÷êà 5 ìåñ. 
çàèíñêîé ïîðîäû. Îáðàùàòüñÿ â ä. 
Õàðíàâû, óë. Ñóòóçîâñêàÿ, 1. Òåë. 
8-922-330-69-27.

Íîâóþ ØÂÅÉÍÓÞ ÌÀØÈÍÓ «×àé-
êà», ýëåêòðè÷åñêàÿ. Òåë. 4-46-39.

ËÎÄÊÓ-ÏËÎÑÊÎÄÎÍÊÓ, 2-ìåñò-
íàÿ èç îöèíêîâêè, â¸ñåëüíàÿ, ðîìáî-
îáðàçíàÿ. Òåë. 8-929-2340-381.

ÓÑËÓÃÈ

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

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

ÃÐУÇОПÅÐÅВОÇÊИ.
ÃÀÇÅЛÜ-ÒÅНÒ. УСЛУÃÀ ÃÐУÇЧИÊОВ.

Òел. 8-922-389-21-66.

28 ÀВÃУСÒÀ 2015 г. с 900 до 1600 ч.  ул. Вокзальная, 8
«ЧÀÉÊОВСÊИÉ ÖÅНÒÐÀЛÜНÛÉ ÐÛНОÊ»     

Уральская земляничная компания и 
питомник «Сады Прикамья» проводят

Äåíü  Ñàäîâîäà     
Саженцы с закрытой корневой системой - в горøках

Ðассада здоровой и чистосортной крупноплодной садовой  земляники и клубни-
ки с зкс ( в горøках ).  100% приживаемость и зимостойкость. Ãарантированный 
и полноценный сбор урожая уже на следуюùий год.

Плодовые деревья и кустарники  ( яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня карлик,  гру-
ша, слива, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодная сорто-
вая рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная 
малина, малина, ежевика,  ежемалина, голубика, черноплодная рябина, виноград, 
актинидия, лимонник китайский, лещина (фундук)  и др.).

Многолетние цветы и декоративные кустарники ( жасмин, спирея, барбарис, лапчат-
ка (курильский чай ),  гортензия,  декоративная калина, пузыреплодник , дерен, розы, 
клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.).  Луковичные в ассортименте.

ИП Кардаков Р.А., г. Пермь, ОГРН 305590201800011.

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

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

Тронуты вниманием и благодарим 
Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления, Чайковский 
районный центр развития культуры, 
семьи Козловых, Ивановых, Баниных, 
всех близких, друзей и спортсменов за 
участие в организации и проведениии 
похорон нашего дорогого и любимого 

ÐÅÒИВÛÕ 
Станислава Николаевича. 
Желаем всем здоровья и благополучия.

Семьи Ретивых, 
Полетаевых, Юрьевых.

24 àâãóñòà ñ 13 äî 14 ÷àñ.
Âûñòàâî÷íûé öåíòð,  óë. Ïðîìûøëåííàÿ,  11/10

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Îò 3500 äî20000 (Ðîññèÿ,  Ãåðìàíèÿ,  Äàíèÿ,  Êàíàäà)
Óñèëèòåëü çâóêà1500-2500.  Çàï÷àñòè êîìïëåêòóþùèå 

Áàòàðåéêè, Âêëàäûøè – 30 ðóá.
Ïîäáîð,  íàñòðîéêà,  ãàðàíòèÿ,  ñêèäêè.  Ò. 8-912-743-06-65

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, êîíñóëüòàöèÿ 
ñïåö-òà.  ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ,  ñâ-âî 308183231800016, ã.  Èæåâñê îò 13.11.2008

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-29-80
ÍÀÉÄÅÍÀ ÑÂßÇÊÀ ÊËÞ×ÅÉ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òêà÷åâîé Åêàòåðèíîé Ñåðãååâíîé ¹ 22-11-116 (ïî÷òîâûé 
àäðåñ: ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Â.Î., 5-ÿ ëèíèÿ, äîì 42; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû etkacheva@
limb.spb.ru)  â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä íàçåìíûì îáúåêòîì – ÍÓÏ 1/3, ÿâëÿþ-
ùèìñÿ íåîòúåìëåìîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ëèíåéíîãî ñîîðóæåíèÿ – Êàáåëüíàÿ ëèíèÿ ñâÿçè 
«Áàøêóëòàåâî-Àëüìåòüåâñê» â ãðàíèöàõ ×àéêîâñêèé ðàéîí Ïåðìñêîãî êðàÿ, ïðèíàäëåæà-
ùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ÀÀ 000550 îò 29.03.2011ã. ÀÎ «Ñâÿçüòðàíñíåôòü», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ñîãëàñîâàíèþ  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî ñìåæíûì çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ ÊÍ 59:12:0860001:232.

 Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ,  
ä. 50, 25 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.  â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ,  ä. 50.

 Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 àâãóñòà 2015ã. 
ïî 25 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Óðàëüñêîå, óë. 
Öåíòðàëüíàÿ,  ä. 50.

 Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 

ÃÀÇÅËÜ (òåíò). Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. 
Òåë. 8-922-307-41-08.

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 
Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-
472-9115.

ÐÅÌÎÍÒ ïîìåùåíèé. Îêëåéêà 
îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, 
êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 
8-922-381-92-23.

ÏÅ×ÍÈÊ. Òåë. 8-912-059-72-14.

ÊËÀÄÊÀ ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ, ÁÀÐ-
ÁÅÊÞ. Ïî öåíàì óðàëüñêîãî ðåãèîíà. 
Òåë. 8-922-300-85-48.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íèçêèå öåíû. 
Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. Òåë. 
8-932-335-90-48, 4-97-67.

ÊÓÏËÞ

ÊÓÏËÞ íåèñïðàâíûå ÇÀÏ×ÀÑÒÈ 
ÊàìÀÇ: ñòàðòåð, òóðáèíà, êàðäàí, ÃÓÐ, 
ÌÎÄ, ñèäåíüå âîäèòåëüñêîå, ôàðêîï, 
ÒÍÂÄ åâðî, ïòñ 4310, êîëåíâàë, 
êîìïðåññîð, ïîìïà, òÿãè è ò.ï. Òåë. 
8-922-625-80-30.

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ â ëþáîì ñîñòîÿíèè 
«Óðàë», «ÈÆ Þïèòåð-5», «ÈÆ Ïëàíåòà», 
«Äíåïð», «Ìóðàâåé». Öåíà çàâèñèò îò 
ñîñòîÿíèÿ. Òåë. 8-988-276-71-71.

×àéêîâñêèé òåàòð äðàìû è êîìåäèè 
ïðèîáðåò¸ò àëüòîâóþ ÄÎÌÐÓ èëè 
ÌÀÍÄÎËÈÍÓ â íåðàáî÷åì ñîòîÿíèè. 
Òåë: 3-24-88, 3-31-75.

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå. Ñàì âûâåçó. Áåð¸-
çîâóþ ×ÀÃÓ. Òåë. 8-929-232-4009.

СДАМ
1-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, ã. Åêàòåðèíáóðã, 

æ/ä ðàéîí. Òåë. 8-982-240-46-55.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ ÏÐÈÇÍÀÍÈß 
ÄÂÈÆÈÌÎÉ ÂÅÙÈ ÁÅÑÕÎÇßÉÍÎÉ

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ íàìåðåí îáðàòèòüñÿ â ñóäåáíûå îðãàíû 
î ïðèçíàíèè  àðòèëëåðèéñêîé óñòàíîâêè ÈÑÓ-
152, íàõîäÿùåéñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, áåñõîçÿéíîé 
äâèæèìîé âåùüþ.      

Ëèöó, ñ÷èòàþùåãî ñåáÿ ñîáñòâåííèêîì ñà-
ìîõîäíîé àðòèëëåðèéñêîé óñòàíîâêè ÈÑÓ-152, 
íåîáõîäèìî â 30-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïðåäñòàâèòü â îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé êîìèòåòà ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïîäòâåðæäàþ-
ùèå äîêóìåíòû íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè äàí-
íîé óñòàíîâêè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:  3-36-33.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëîâîé Åêàòåðèíîé Áîðèñîâíîé, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 

Ìèðà, 50, kati_geo@mail.ru, òåëåôîí 8(34241)3-70-00, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-193  â 
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì  59:12:0210000:802, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Îëüõîâêà, óë.Ñîêîëèíñêàÿ, 32/2, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëóêàíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, Ïåðìñêèé êðàé,  ã.×àéêîâñêèé,  
óë. Ñïîðòèâíàÿ, 8,  òåë. 89028399617.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö  ïî ïîâîäó  ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 
â ÎÎÎ «Öåíòð»  ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé,  ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50 «22» ñåíòÿáðÿ 2015 
ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ìèðà, 50.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìå-
æåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «22» àâãóñòà 2015ã. ïî «22» ñåíòÿáðÿ 2015ã. ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ìèðà, 50.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö:  Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Îëüõîâêà, óë. Ñîêîëèíñêàÿ,  êàäàñòðîâûé íîìåð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0210000:801, ñîáñòâåííîñòü – Áóðäèí Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.



Телепрограмма 24 августа – 30 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 183-187 (9578-9582)
21 августа 2015 г.

24 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13.05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
03.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03.50 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.45 Т/с «Заложники» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 Д/ф «Первым делом вертолеты» 

(12+)
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
02.20, 03.05 Х/ф «МАРКИЗ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 9 и 10 серии
02.40 Т/с «Служба доверия» (12+)
03.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Т/с «Шаманка» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 9 и 10 серии
04.40 Т/с «Служба доверия» (12+)
05.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 14.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
15.45 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Беркут». 

Последний бой» (16+)
23.05 Без обмана: «Полосатый бизнес» 

(16+)
00.20 Д/с «Династiя: «Истребление кор-

ня» (12+)
01.10 Тайны нашего кино: «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» (12+)
01.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
03.40 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры
10.20 Т/с «Бориc I»
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12.05 Человек перед Богом: «Исповедь, 

молитва и пост»

12.35 Линия жизни: «Валерия Беляко-
вича»

13.25, 21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА»

14.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»

15.10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40, 00.55 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»

17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

17.35 Вспоминая великие страницы: 
«Сольное пение»

18.30 Кто мы? «Первая мировая. В го-
рах и проливах»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Человек 

на все времена»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «Причины для жизни»
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и об-

ретенный»
01.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01.40 Полиглот: «Выучим французский 

за 16 часов!»
02.25 Р. Щедрин. «Хороводы». Концерт 

для оркестра. Дирижер Валерий 
Гергиев

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Координаты «Скайфолл» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Воронины (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 Васаби (16+)
23.45 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Даёшь молодёжь! (16+)
01.45 101 далматинец (0+)
03.40 Смертельный спуск. В ЛОВУШКЕ У 

ЙЕТИ (16+)
05.20 Аладдин (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 03.30 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец. Полезная пере-

дача (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: «Зем-

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Воскресшие из мертвых» (16+)
18.00 Тайны нашей планеты: «Ядер-

ная война. Неизданное насле-
дие» (16+)

20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00, 01.15 Водить по-русски (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 15.15 Средa обитания (16+)
08.30, 01.35 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
12.15, 03.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
14.15, 18.30, 21.20 КВН на бис (16+)
17.25, 21.50 Великая война (12+)
19.30, 23.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
22.55 Т/с «Джо» (16+)
04.55 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 3» (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Заступница Варва-

ра» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Твер-

ская область. Озеро Бросно» 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/c «Гадалка» (12+)
20.00, 03.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
03.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+)

03.45 С 1.45 вещание по кабельным се-
тям

05.45 Д/с «Городские легенды: «Барна-
ульские катастрофы. Опасная 
весна» (12+)

06.15, 07.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жён (16+)
13.55 Т/с «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
02.30 Д/ф «Елена Образцова. Люблю в 

последний раз» (16+)

03.30 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.30 Д/с «Кинобогини» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «УГРО.Простые парни -4».17 серия 

(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

11.25 «УГРО.Простые парни -4».18 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.15 «Без посредников» (12+)
12.30 «УГРО.Простые парни -4».18 се-

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

12.45 «УГРО.Простые парни -4».19 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

13.40 «УГРО.Простые парни -4».20 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

14.35 «УГРО.Простые парни -4».21 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

15.25 «УГРО.Простые парни -4».22 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «УГРО.Простые парни -4».22 се-

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

16.45 «УГРО.Простые парни -4».23 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

17.40 «УГРО.Простые парни -4».24 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

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

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Эхо» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Просто друг» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Одна дома» (16+) 
00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Детективы. Накажите моего 

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

01.45 «Детективы. Массажистка» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

02.25 «Детективы. Золотой ключик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.00 «Детективы. Перемена судеб» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. Дела семейные-2» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Первая любовь» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Чужое платье» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Илья Муромец» (6+). Фильм-сказка 
(Мосфильм, 1956). Реж. Александр 
Птушко. В ролях: Борис Андреев, 
Шукур Бурханов, Андрей Абрико-
сов, Нинель Мышкова, Александр 

Шворин, Сергей Мартинсон, Миха-
ил Пуговкин... Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.05 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ» (16+)

10.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.05 Х/ф «НАСТЯ»
13.40, 04.30 Т/с «Новый русский ро-

манс» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
19.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
21.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
23.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

ЗВЕЗДА

06.00, 05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.25 Военная приемка (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-

ки Второй мировой войны: «Небес-
ный меч блицкрига» (12+)

19.15 Х/ф «ДАЧА» (0+)
21.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

(6+)
23.20 Д/с «Тайны века: «Маршал Ахроме-

ев. Пять предсмертных записок» 
(12+)

00.25 Д/ф «Крепость Осовец. Русские не 
сдаются» (12+)

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

01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 
(6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.10 Мультфильм (0+)

12.30 Анимационный фильм «Семейка 
Праудов» (12+)

14.30, 15.00, 17.15, 03.45 Мультфильм 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Леди и 
Бродяга» (0+)

21.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. Под прикры-

тием» (12+)
23.30, 02.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40, 02.55, 03.20 Т/с «Соседи» 

(16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 14.45, 16.15, 
17.55, 18.40, 19.10, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.30, 02.55, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.00 Перемешка
17.30 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Лови момент
04.20 Танцы под Фа-Соль
04.35 Говорим без ошибок
04.50 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.35 Какое ИЗОбразие!
06.05 Академия художеств
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
на Диком западе», «Украденный 
экспресс», «Приключения Мыш-
ки: «Мышка и бродяга» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандо-
кан. Король тигров», «Чудо-за-
мок» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Большой под-
земный бал», «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУС-
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 
(6+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Самовар Иван Иваныч», 
«Живая игрушка», «Утенок, ко-
торый не умел играть в футбол», 
«Приключение на плоту» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Миколино богатст-
во» (12+)

22.50 Шишкин лес: «Муравьи» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30, 06.00 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Русские зимы в Ницце: 

«Утраченный рай» (12+)
08.00 Большая наука (12+)

09.00, 00.20 Д/ф «Тенгиз Абуладзе. 
Древо желания» (12+)

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

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 Основатели (12+)
11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ», 1 се-

рия (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Счастливчик Миль» 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00, 09.00 Легкая атлетика: Чемпио-
нат мира. Пекин. День 2 (0+)

06.30, 11.00, 15.45, 21.00 Легкая атле-
тика: Чемпионат мира. Пекин. 
День 3 (0+)

10.45, 15.30, 18.45 Легкая атлетика: 
Грин лайт (0+)

11.30 Стрельба из лука: Кубок мира. 3 
этап (0+)

12.00 Велоспорт: Pro Cycling Challenge. 
США. 7 этап (0+)

13.00 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании. 2 этап (0+)

14.00, 23.00, 02.00, 04.30 Легкая атлети-
ка: Чемпионат мира (0+)

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 Велоспорт: На-
циональный тур. Тур Испании. 3 
этап (0+)

20.45 Велоспорт (0+)
01.45 All sports: Тележурнал WATTS 

(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
09.55, 01.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
11.55 Эволюция
13.30, 20.45, 23.45 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Ки-
тая

18.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

00.05 Михаил Пореченков. Побег
02.55 Эволюция (16+)
04.30 24 кадра (16+)
05.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

ТВ 1000

09.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (16+)

10.50 Х/ф «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
12.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
13.55, 02.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
18.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
20.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
04.00 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-

ТИВОВ» (12+)
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.05 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
04.35 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05.25 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Небеса не обманешь» (16+)
00.35 Анимационный фильм «Ку! Кин-

Дза-Дза» (12+)
02.30, 03.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАД-

ЕЖДЫ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 11 и 12 се-

рии
03.00 Т/с «Служба доверия» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Шаманка» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 11 и 12 се-

рии
05.00 Т/с «Служба доверия» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ»

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)

13.40 Д/ф «Вся клюква о России» (16+)
14.50 Без обмана: «Полосатый бизнес» 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Лев Рохлин» 

(16+)
00.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
04.10 Добро пожаловать домой! (6+)
05.00 Д/с «Маленькие чудеса природы» 

(12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры
10.20 Т/с «Бориc I»

11.25 Письма из провинции: «Дзун-Хем-
чик. (Республика Тыва)»

11.55 Человек перед Богом: «Богослу-
жение»

12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и об-
ретенный»

13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25, 21.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
15.10 Прощай, ХХ век! «Владимир Мак-

симов»
15.50, 01.55 Полиглот: «Выучим фран-

цузский за 16 часов!»
16.40, 00.45 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»

17.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»

17.35 Вспоминая великие страницы: 
«Сольное пение»

18.30 Кто мы? «Первая мировая. Герои 
и предатели»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. Киноз-

везда между серпом и молотом»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»
22.45 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вари-

ации
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Васаби (16+)
13.15 Даёшь молодёжь! (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 Смокинг (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Смертельный спуск. В ловушке у 

йети (16+)
03.10 Супертанкер (16+)
04.50 Даёшь молодёжь! (16+)
05.20 Аладдин (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 03.30 Смотреть всем! (16+)

07.30 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача (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: «Луна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

«Вампиры» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 

«Россия. Великая миссия» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД - 2» (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30, 02.25 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
17.25, 21.55 Великая Война (0+)
19.30, 00.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 

(16+)
23.00 Т/с «Джо» (16+)
02.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
04.55 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 3» (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Вера, Надежда, 

Любовь» (12+)
13.30, 05.30 Д/с «Городские легенды: 

«Калининградские форты. Осо-
бо секретно» (12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/c «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
03.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-

МЕМБЕР» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна за всех 
(16+)

07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)

12.55 Клуб бывших жён (16+)
13.55 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
02.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)
03.50 Д/с «Бабье лето» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Стрелок». 1 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2012).. Режиссер Арман 
Геворгян. В ролях: Александр 
Песков, Евгений Березовский, 
Юрий Кормушин, Виктор Фала-
леев, Абель Абелян. Кино(11)

11.25 «Стрелок». 2 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2012) Кино(11)

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

жение сериала Кино(11)
12.45 «Стрелок». 3 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2012) Кино(11)
13.40 «Стрелок». 4 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2009) Кино(11)
14.35 «Стрелок-2». 1 серия (16+). Бо-

евик (Россия, 2014). Режиссер 
Аршо Арутюнян. В ролях: Евге-
ний Березовский, Александр Но-
сик, Юлия Борисова, Станислав 
Эрклиевский, Дмитрий Клепац-
кий. Кино(11)

15.25 «Стрелок-2». 2 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2014) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Стрелок-2». 2 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.45 «Стрелок-2». 3 серия (16+). Бое-

вик (Россия, 2014) Кино(11)
17.40 «Стрелок-2». 4 серия (16+). Бое-

вик (Россия, 2014) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Пари» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Призрак старушки» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Найти и обезвредить» 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Дежа вю» (12+). Комедия 

(СССР, Польша, 1989). Ре-
жиссер Юлиуш Махульский. В 
ролях: Николай Караченцов, Га-
лина Петрова, Ежи Штур, Олег 
Шкловский, Виктор Степанов. 
Кино(11)

02.05 «От Буга до Вислы» (12+). Воен-
ный (СССР, 1980). Режиссер Ти-
мофей Левчук. В ролях: Михай 
Волонтир, Лесь Сердюк, Нико-
лай Гринько, Анатолий Пазенко, 

Евгений Паперный. Кино(11)
04.25 «Контрудар» (12+). Военный 

(СССР, 1985). Режиссер Вла-
димир Шевченко. В ролях: Ми-
хаил Ульянов, Виктор Павлов, 
Геннадий Корольков, Всеволод 
Платов, Александр Денисов. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.05 Х/ф «ОТЧЕ НАШ» (18+)
09.35 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»
10.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (16+)
12.15 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Новый русский ро-

манс» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
19.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
21.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (12+)
01.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бона-
парт» (12+)

06.45 Служу России!
07.20, 09.15 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
13.30, 00.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны: 
«Тактика боя» (12+)

19.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)
21.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
05.05 Д/с «Война в лесах: «Позорная 

тайна Хатыни» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.10, 03.45 Мультфильм (0+)

12.30 Анимационный фильм «Цыпленок 
Цыпа» (6+)

14.10 Мультфильм (6+)
15.00, 17.15, 20.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Леди и 

Бродяга - 2: Приключения Ша-
луна» (0+)

22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. Под прикры-
тием» (12+)

23.30, 02.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40, 02.55, 03.20 Т/с «Соседи» 

(16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 14.45, 16.15, 
17.55, 18.25, 19.10, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.30, 03.00, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.00 Перемешка

17.30 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ»
02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Лови момент
04.20 Танцы под Фа-Соль
04.35 Говорим без ошибок
04.50 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.35 Какое ИЗОбразие!
06.05 Академия художеств
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
на Диком западе: «Конокрад», 
«Болек и Лёлек на Диком запа-
де: «Следопыты», «Приключе-
ния Мышки: «Мышка и сова» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Веселые кар-
тинки» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золушка», 
«Мойдодыр» (6+)

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

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Как ослик счастье искал», 
«Ветерок», «Кот Котофеевич», 
«Прогулка» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Кем быть?» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Осьминожки» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Любовь с испытательным сро-

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

му (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка (12+)
17.45 Tat-music (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - «Ак Барс». Трансляция из 
Риги (12+)

00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)
06.00 Татары (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)

07.30, 15.20 Д/с «Русские зимы в Ниц-
це: «Жозеф и Жозефина» (12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Кривая Калашнико-

ва» (12+)
09.45, 01.00 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ», 2 се-

рия (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Гипотеза века» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00 Гребля: Чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ. Милан (0+)

07.00, 12.45, 18.15 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур Испании. 3 этап (0+)

08.30 Футбол: Старшая лига футбола: 
«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - 
New York City FC (США) (0+)

10.00, 13.45, 23.00, 02.30 Легкая атлетика: 
Чемпионат мира (0+)

11.30, 04.00 Конный спорт: Чемпионат Ев-
ропы. Аахен (0+)

15.15, 18.00 Легкая атлетика: Грин лайт 
(0+)

15.30, 21.00 Легкая атлетика: Чемпионат 
мира. Пекин. День 4 (0+)

18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00, 22.00, 00.30, 04.30 Велоспорт: На-

циональный тур. Тур Испании. 4 
этап (0+)

01.30 Мотогонки (0+)
02.00 Автогонки: Суперкубок Порше. 

Бельгия (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
09.55, 01.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(16+)
12.00 Эволюция (16+)
13.30, 18.00, 03.05 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55, 06.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансляция из 
Китая

18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция

20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

00.05 Михаил Пореченков. Побег
03.25 Эволюция
05.00 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке

ТВ 1000

08.15, 18.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
(16+)

10.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
12.30 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
14.50, 02.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ» (16+)
16.20 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
20.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
04.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
06.00 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 2» 
(12+)
02.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для свидания» 
(16+)
03.50 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Легенда «Интердевочки» 
(16+)
00.35, 03.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-
линий» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 13 и 14 серии
02.40 Т/с «Служба доверия» (12+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 
Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 
время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Пилот международных авиа-
линий» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Шаманка» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 13 и 14 серии
04.40 Т/с «Служба доверия» (12+)
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
09.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
13.40 Д/ф «Золушки советского кино» 
(16+)
14.50 Удар властью: «Лев Рохлин» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
«Звездная жилплощадь» (12+)
00.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
02.25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
04.20 Добро пожаловать домой! (6+)
05.10 Д/ф «Вся клюква о России» (16+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Прямая трансляция
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.00 Как на духу (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
10.20 Т/с «Бориc I»

11.25 Письма из провинции: «Село 
Чемал. Алтайский край»
11.55 Человек перед Богом: 
«Елеосвящение и отпевание»
12.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»
13.25, 21.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 Прощай, ХХ век! «Владимир 
Набоков»
15.50, 01.55 Полиглот: «Выучим фран-
цузский за 16 часов!»
16.40, 00.50 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и перестройщики. 
80-е годы»
17.20, 02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских викин-
гов»
17.35 Вспоминая великие страницы: 
«Виолончель»
18.30 Кто мы? «Первая мировая. 
Солдаты, генералы и министры»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Петра Тодоровского»
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
01.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Аладдин (0+)
07.25 Смешарики (0+)
07.30 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Смокинг (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 Такси-2 (12+)
23.40 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Супертанкер (16+)
03.00 Большая разница (12+)
05.20 Даёшь молодёжь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 03.30 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
11.00 Документальный проект: «Солнце» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЭД - 2» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Завещание титанов. Секретные мате-
риалы» (16+)
18.00 Тайны нашей планеты: «Морские 
демоны» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
(16+)
22.00 М и Ж (16+)
23.25, 00.20, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.40, 15.15 Средa обитания (16+)
08.30, 02.50 История государства 
Российского (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-
ности - 3» (16+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
17.15, 22.00 Великая Война (0+)
19.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)
04.55 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска - 3» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 
(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Послание 
Богородицы» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Москва. 
Лаборатория бессмертия» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы (16+)
18.00, 18.30 Д/c «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)
04.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)
05.45 Д/с «Городские легенды: 
«Неоконченная война Мамаева кургана» 
(12+)
06.15, 07.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жён (16+)
13.55 Т/с «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+)

04.15 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.15 Д/с «Главная песня народа» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Вечный зов». 1 серия (12+). 

Драма (СССР, 1973). Режиссер 
Владимир Краснопольский, Ва-
лерий Усков. В ролях: Пётр Ве-
льяминов, Ада Роговцева, Вадим 
Спиридонов, Тамара Сёмина, 
Николай Иванов. Кино(11)

11.40 «Вечный зов». 2 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Вечный зов». 2 серия (12+). Про-

должение сериала Кино(11)
13.20 «Вечный зов». 3 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
14.35 «Вечный зов». 4 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Вечный зов». 4 серия (12+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.10 «Вечный зов». 5 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
17.15 «Вечный зов». 6 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Невероятная под-

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

19.30 «Ответственный подход» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Экстренные меры» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Долг» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Самое важное» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

К ЮБИЛЕЮ ПЕТРА ТОДОРОВ-
СКОГО «Жизнь забавами пол-
на» (16+). Драма (Россия, 2001). 
Режиссер Пётр Тодоровский. 
В ролях: Ирина Розанова, Анд-
рей Панин, Лариса Удовиченко, 
Юрий Кузнецов, Владимир Си-
монов. Кино(11)

01.55 «Вечный зов». 1 серия (12+). 
Драма (СССР, 1973). Режиссер 
Владимир Краснопольский, Ва-
лерий Усков. В ролях: Пётр Ве-
льяминов, Ада Роговцева, Вадим 
Спиридонов, Тамара Сёмина, 
Николай Иванов. Кино(11)

02.40 «Вечный зов». 2 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

03.35 «Вечный зов». 3 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

04.20 «Вечный зов». 4 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

05.10 «Вечный зов». 5 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)
08.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+)
09.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
12.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Новый русский романс» 
(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)
19.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
21.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
22.50 Х/ф «ПЕНА» (16+)
00.20 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 17.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (6+)
08.15, 09.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР! - 2» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны: 
«Стратегическая дубинка» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
21.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
05.05 Д/с «Война в лесах: «Роман 
Шухевич: герой или злодей?» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.10, 03.45 Мультфильм (0+)
12.30 Анимационный фильм «Леди и 
Бродяга» (0+)
14.10, 15.00, 17.15 Мультфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм «Бемби» 
(0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-
ем» (12+)
23.30, 02.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40, 02.55, 03.20 Т/с «Соседи» 
(16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 10.45, 11.30, 
12.15, 13.20, 14.00, 14.45, 16.15, 17.55, 
18.25, 19.10, 20.40, 21.40, 22.40, 23.30, 
02.55, 07.00, 07.10 Мультфильм
11.55 Funny English
16.00 Перемешка
17.30 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Лови момент
04.20 Танцы под Фа-Соль
04.35 Говорим без ошибок
04.50 Чаепитие

05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.35 Какое ИЗОбразие!
06.05 Академия художеств
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ», 2 серия (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
на Диком западе: «Индейский идол», 
«Каникулы Болека и Лёлека: «Первый 
день каникул», «Приключения Мышки: 
«Зимняя прогулка» (0+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Девица Бигелоу, или 
Жевательная история» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Халиф-аист», 
«Тройная уха» (16+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАШТАНКА» 
(12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Что случилось с 
крокодилом» (12+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Братец Кролик и братец Лис», 
«Чудеса в решете», «Легенда о злом 
великане», «Ваня и крокодил» (12+)
10.50, 16.50 М/ф «Сказка о чудесном до-
кторе» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Красная шапочка» 
(0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.00 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Любовь с испытательным сро-
ком» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Переведи! Учим татарский язык 
(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «!16»
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Русские зимы в Ницце: 
«Визит императрицы» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Я их всех очень лю-
блю...» (12+)
09.45, 01.05 Технопарк (12+)

10.00, 16.15 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ», 3 се-
рия (12+)
13.25, 23.30 Д/ф «Мелодия становится 
цветком... Георгий Иванов» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00 Легкая атлетика: Чемпионат 
мира. Пекин. День 4 (0+)
06.30, 11.15, 15.30 Легкая атлетика: 
Чемпионат мира. Пекин. День 5 (0+)
11.00, 15.15, 18.30 Легкая атлетика: Грин 
лайт (0+)
11.45 Футбол: Старшая лига футбола: 
«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - New 
York City FC (США) (0+)
12.45 Велоспорт: Национальный тур. Тур 
Испании. 4 этап (0+)
13.45, 00.05, 03.00 Легкая атлетика: 
Чемпионат мира (0+)
18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00, 01.35, 04.30 Велоспорт: 
Национальный тур. Тур Испании. 5 этап 
(0+)
21.00, 00.00 All sports: Избранное по сре-
дам (0+)
21.05 Конный спорт: Чемпионат Европы. 
Аахен (0+)
22.05 Конный спорт: Новости конного 
спорта (0+)
22.10 All sports: Лучшее за месяц (0+)
22.15 Гольф: Тур PGA (0+)
23.15 Гольф: Гольф-клуб (0+)
23.25 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)
23.30 Парусный спорт: регата Rolex 
Fastnet Race (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00 Панорама дня. Live
10.10, 01.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
11.55, 03.10 Эволюция
13.30, 18.30, 02.45 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55, 06.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
18.50 Д/ф «Танки. Уральский характер»
20.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)
00.05 Михаил Пореченков. Побег
04.40 Моя рыбалка
04.55 Язь против еды
05.55 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
10.10 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 
(12+)
12.25, 03.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.40 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
16.20, 06.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
(12+)
18.40 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
22.00 Х/ф «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03.55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.45 Т/с «Заложники» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.30 Д/ф «Останкино. Башня в огне» 

(16+)
00.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (16+)
03.05 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов», 15 и 16 серии
02.40 Т/с «Служба доверия» (12+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Шаманка» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 15 и 16 серии
04.40 Т/с «Служба доверия» (12+)
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)
13.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
14.50 Хроники московского быта: 

«Звездная жилплощадь» (12+)
15.40, 04.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» (12+)
00.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 

(12+)
01.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
03.30 Добро пожаловать домой! (6+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры
10.20 Т/с «Бориc I»

11.25 Письма из провинции: «Миасс 
(Челябинская область)»

11.55 Человек перед Богом: «Таинство 
брака»

12.20 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
13.10 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.25, 21.40 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Прощай, ХХ век! «Виктор Аста-

фьев»
15.50, 01.55 Полиглот: «Выучим фран-

цузский за 16 часов!»
16.40, 00.50 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы»

17.20 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»

17.35 Вспоминая великие страницы: 
«Виолончель»

18.30 Кто мы? «Первая мировая. Смер-
тельный враг»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Линия жизни: «85 лет Владимиру 

Андрееву»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные 

музеи мира»
01.30 Д/ф «Успение Пресвятой Богоро-

дицы»
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Такси-2 (12+)
13.10 Даёшь молодёжь! (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

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

(12+)
19.00 Кухня (16+)
20.00 Кухня в Париже (12+)
22.00 Такси-3 (16+)
23.40 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
02.00 Законопослушный гражданин 

(18+)
04.00 Ямакаси. Самураи наших дней 

(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 22.00, 03.30 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец. Полезная пере-

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

сти (16+)

09.00 Документальный спецпроект: 
«Еда. Рассекреченные материа-
лы» (16+)

10.00 Документальный проект: «Тайны 
русской кухни» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Тайны подземных пирамид» 
(16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы: 
«Лаборатория богов» (16+)

20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.35, 15.25 Средa обитания (16+)
08.30, 02.05, 05.40 История государства 

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

ности - 3» (16+)
13.55, 18.30 КВН на бис (16+)
17.20, 22.05 Великая Война (0+)
19.30 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (0+)
04.35 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 3» (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Георгий Победоно-

сец» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Ма-

нежная площадь. Приманка для 
денег» (12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/c «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)
03.45 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)
06.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна за всех 
(16+)

07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жён (16+)
13.55 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
02.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(0+)
04.20 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.20 Д/с «Кинобогини» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Вечный зов». 7 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
11.40 «Вечный зов». 8 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Вечный зов». 8 серия (12+). Про-

должение сериала Кино(11)
13.20 «Вечный зов». 9 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
14.25 «Вечный зов». 10 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Вечный зов». 10 серия (12+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.05 «Вечный зов». 11 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
17.15 «Вечный зов». 12 серия (12+). Се-

риал (СССР,1973) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Отрезанное ухо» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Пермское времечко» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Ключи от королевства» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Не вспоминай» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Хтоническая мощь» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «Пермское времечко» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Не могу сказать «прощай» 
(12+). Драма, мелодрама (СССР, 
1982). Режиссер Борис Дуров. В 
ролях: Сергей Варчук, Анаста-
сия Иванова, Татьяна Паркина, 
Александр Коршунов, Александр 
Савченко. Кино(11)

01.45 «Вечный зов». 7 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

02.35 «Вечный зов». 8 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

03.30 «Вечный зов». 9 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

04.20 «Вечный зов».10 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

05.05 «Вечный зов».11 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.45 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)
09.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)
10.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
13.50, 04.30 Т/с «Последний бронепоезд» 

(18+)
15.45, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 

(12+)
19.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
23.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
02.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Победоносцы: «Рокоссовский 
К.К.» (6+)

06.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» 
(0+)

08.10, 09.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
13.30, 00.55 Т/с «МУР есть МУР! - 2» (16+)
17.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-

ки Второй мировой войны: «С при-
целом на будущее» (12+)

19.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

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

(16+)
04.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.10, 03.45 Мультфильм (0+)

12.30 Анимационный фильм «Леди и Бро-
дяга - 2: Приключения Шалуна» 
(0+)

14.00 Мультфильм (6+)
15.00, 17.15, 20.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Бемби - 2» 

(0+)
22.30, 23.00, 02.00, 02.30 Т/с «Кей Си. Под 

прикрытием» (12+)
23.30, 00.15, 01.15 Т/с «Легенда об иска-

теле» (16+)
02.55, 03.20 Т/с «Соседи» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 14.45, 16.15, 
17.55, 18.30, 19.10, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.30, 02.55, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.00 Перемешка
17.30 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Лови момент

04.20 Танцы под Фа-Соль
04.35 Говорим без ошибок
04.50 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.35 Какое ИЗОбразие!
06.05 Академия художеств
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАПИТАН СОВ-
РИ-ГОЛОВА», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Болека 
и Лёлека», «Жираф», «Приключе-
ния Мышки: «Мышка и кот» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Интервью с ко-
том Леопольдом» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энцикло-
педия природы», «Небылицы в ли-
цах» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней парте», 
«Мишка-задира», «Подарок для са-
мого слабого», «Уступите мне до-
рогу» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Лесная история» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Три поросёнка» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Любовь с испытательным сро-

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

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Футбол. Лига Европы. «Рубин» - 

«Работнички» (Македония). Пря-
мая трансляция

00.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК «Сочи» 
- «Ак Барс». В записи по трансля-
ция из Сочи (12+)

02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)
06.00 Татары (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.15 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Русские зимы в Ницце: 

«Смерть царевича» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Династия (кино длиною 

в век)» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 

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

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ», 4 се-

рия (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Три века, три цвета, ка-

рандаш» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00 Легкая атлетика: Чемпионат 
мира. Пекин. День 5 (0+)

06.30, 11.30, 15.30 Легкая атлетика: Чем-
пионат мира. Пекин. День 6 (0+)

11.15, 15.15, 18.00 Легкая атлетика: Грин 
лайт (0+)

12.00, 02.00 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

13.00, 18.15 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Испании. 5 этап (0+)

13.45, 23.30, 03.00 Легкая атлетика: Чем-
пионат мира (0+)

18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00, 22.30, 01.00, 04.30 Велоспорт: Наци-

ональный тур. Тур Испании. 6 этап 
(0+)

21.00 Футбол: Лига Чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка (0+)

22.00 All sports: Кампус (0+)
05.30 Легкая атлетика: Чемпионат мира. 

Пекин. День 7 (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.45 Панорама дня. Live
09.55, 01.10 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
11.55 Эволюция
13.30, 18.00, 21.45, 23.55 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55, 05.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Китая
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

20.50 Д/ф «За победу - расстрел? Правда 
о матче смерти»

21.55 Футбол. Лига Европы. ХИК (Финлян-
дия) - «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция

00.15 Михаил Пореченков. Побег
03.10 Эволюция (16+)
04.40 Полигон: «Крупный калибр»

ТВ 1000

08.50 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)

11.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
13.40 Х/ф «НА ЖИВЦА» (18+)
15.50 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 

МИРЕ» (16+)
17.50 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 

ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)

19.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 

(16+)
23.35 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-

НА» (12+)
01.45 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
04.00 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
06.10 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
07.35 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
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06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

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

зон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-

ВО» (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
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+)
01.25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2015»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Кривое зеркало. Театр Евге-

ния Петросяна (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 

22.00 Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-

Местное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2015»

16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Кривое зеркало. Театр Евге-

ния Петросяна (16+)
01.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
05.20 Горячая десятка (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.50, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви: «Ирина 

Хакамада» (16+)
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов: «Мос-

фильм» за кадром» (12+)
00.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-

мик...» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
05.00 Тайны нашего кино: «Интерде-

вочка» (16+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
23.30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01.35 Собственная гордость (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.40 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-
КИН»

11.50 Человек перед Богом: «Бого-
родица и святые»

12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»

12.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮ-
РОВЫХ»

15.10 Прощай, ХХ век! «Савелий Ям-
щиков»

15.50 Полиглот: «Выучим француз-
ский за 16 часов!»

16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Из коллекции канала «Культу-

ра». Большой джаз
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня»
19.55, 01.55 Искатели: «Соловецкое 

чудо»
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Аладдин (0+)
07.50 Смешарики (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Такси-3 (16+)
13.10 Даёшь молодёжь! (16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Воронины (16+)
16.00 Кухня в Париже (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.45 Уральские пельмени (16+)
22.15 Большой вопрос. Третий се-

зон (16+)
23.15 Законопослушный гражданин 

(18+)
01.15 Ямакаси. Самураи наших дней 

(12+)
02.55 6 кадров (16+)
03.45 Аладдин (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец. Полезная пе-

редача (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
09.00 Документальный проект: «Се-

креты древних рецептов» 
(16+)

10.00 Документальный проект: «Мяс-
ная планета. Рыбная Вселен-
ная» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
17.00, 20.00 Военная тайна. Рассле-

дование (16+)
23.00, 03.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.35, 15.35 Средa обитания (16+)
08.30, 04.35 История государства 

Российского (0+)
09.35 Топ Гир (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис (16+)
17.25 Великая Война (0+)
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(16+)
21.30 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
23.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (0+)
02.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Сле-

пая» (12+)
12.30 Д/с «Святые: «Забытый пра-

ведник Александр Свирский» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские легенды: «Мо-
сква. Очередь за чудом» (12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.30, 02.45 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)

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

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/c «Гадалка» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ - 

2» (16+)
03.45 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.50 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 

2» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ» (16+)
02.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ...» (12+)
04.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» 
(0+)

06.10 «Увидеть завтра» (12+)

06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлека-

тельный канал «Утро на «5» 
(6+) Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Вечный зов». 13 серия (12+). 

Сериал (СССР,1973) Кино(11)
11.25 «Вечный зов». 14 серия (12+). 

Сериал (СССР,1973) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Пермское времечко» (16+)
12.30 «Вечный зов». 14 серия 

(12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.00 «Вечный зов». 15 серия (12+). 
Сериал (СССР,1973) Кино(11)

13.55 «Вечный зов». 16 серия (12+). 
Сериал (СССР,1973) Кино(11)

14.55 «Вечный зов». 17 серия (12+). 
Сериал (СССР,1973) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
16.00 «Вечный зов». 17 серия 

(12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.20 «Вечный зов». 18 серия (12+). 
Сериал (СССР,1973) Кино(11)

17.25 «Вечный зов». 19 серия (12+). 
Сериал (СССР,1973) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Игрушка» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Ито-

ги за неделю» (16+)
20.40 «Лига справедливости» (16+)
21.00 «Без посредников» (12+)
21.15 «Одна дома» (16+)
21.30 «След. Смертельная коллек-

ция» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.20 «След. Чужие грехи» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Оперативная хроника. Ито-

ги за неделю» (16+)
23.55 «Одна дома» (16+)
00.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
00.20 «Увидеть завтра» (12+)
00.55 «След. Проекция точки 

джи» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

01.50 «Детективы. Отрезанное 
ухо» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.25 «Детективы. Лекарство для 
любимой» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

03.00 «Детективы. По закону воен-
ного времени» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

03.40 «Детективы. Невероятная 
подлость» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Умереть невин-
ным» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.45 «Детективы. Линия жиз-
ни» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.25 «Детективы. Умереть лег-
ко» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты люб-
ви» (16+)

08.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ ОБЛОМОВА» (12+)

10.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

ВУШКА» (16+)
13.40, 04.30 Т/с «Последний броне-

поезд» (18+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» 

(12+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
19.40 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
21.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ»
23.00 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)
00.50 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
07.45, 09.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
18.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (0+)
21.10, 23.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (6+)
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
01.55 Т/с «МУР есть МУР! - 2» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 03.45 Мультфильм (0+)

11.10, 15.00 Мультфильм (6+)
17.15, 22.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Ути-

ные истории: Заветная лам-
па» (0+)

21.00 Анимационный фильм «Сказка 
наизнанку» (6+)

22.30, 23.30, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.55 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+)

04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Ко-
манда

08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 10.45, 
11.30, 12.15, 13.20, 14.00, 
14.45, 16.15, 19.10, 21.40, 
22.40, 00.20, 01.55, 03.00, 
07.00 Мультфильм

11.55 Funny English
16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.10 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Лови момент
04.20 Танцы под Фа-Соль
04.35 Говорим без ошибок
04.50 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.35 Какое ИЗОбразие!
06.05 Академия художеств
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лёлека: «Приключе-
ние в пустыне», «Клад», «При-
ключения Мышки: «Мышка и 
автомобиль» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандо-
кан. Король тигров», «Состя-
зание» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кузнец-кол-
дун», «Трубка мира» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОТРЯСА-
ЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая эн-
циклопедия природы», «За 
щелчок» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Следствие 
ведут колобки. Следствие 
первое», «Сказка о Золотом 
петушке» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Самый младший 
дождик» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Ворона» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 03.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Татарские народные мелодии 

(0+)
14.00 Д/ф «Волосы» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем перепле-

те (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малы-

шей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.30 Х/ф «БАМБУ» (12+)
03.45 Т/с «Не говори, прощай...» 

(12+)
04.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ ПЕТУХ» 

(12+)
06.30 Деревенские посиделки (6+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение 
(12+)

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Русские зимы в 

Ницце: «Завещание княгини 
Юрьевской» (12+)

08.00 Большая наука (12+)

09.00, 00.20 Д/ф «Человек с Фран-
цузского бульвара» (12+)

09.45, 01.00 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «РАЗВЯЗКА» (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Жить с Любовью» 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00, 13.15, 16.00, 21.00 Легкая ат-
летика: Чемпионат мира. Пе-
кин. День 7 (0+)

10.00 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

10.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании. 5 этап (0+)

11.45, 23.00, 03.00 Легкая атлетика: 
Чемпионат мира (0+)

15.45, 18.45 Легкая атлетика: Грин 
лайт (0+)

19.00, 22.00, 00.30 Велоспорт: Наци-
ональный тур. Тур Испании. 7 
этап (0+)

20.45 Велоспорт (0+)
01.45 Ралли: ERC Чехия (0+)
02.00 Теннис: Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии (0+)

04.30 Легкая атлетика: Чемпионат 
мира. Пекин. День 8 (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.55 Панорама дня. Live
09.55, 01.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)

11.55 Эволюция (16+)
13.30, 18.40, 03.05 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.55, 04.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая трансля-
ция из Китая

19.00 Д/ф «Небесный щит»
19.50 Д/ф «Охота на «Осу»
20.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
00.05 Михаил Пореченков. Побег
03.25 ЕХперименты: «Вездеходы»

ТВ 1000

09.15 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 
(16+)

11.15 Х/ф «НА ЖИВЦА» (18+)
13.15 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)
14.50, 04.55 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)
18.55 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

(16+)
20.25 Х/ф «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
00.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
03.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» (16+)
07.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА - 2: НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
03.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
05.15 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.35 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала. ДО-

стояние РЕспублики: «Иосиф 
Кобзон»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «СТАЛКЕР»
03.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
05.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.30 Военная программа Александра 

Сладкова
09.05 Танковый биатлон
10.05 Д/ф «Звёздные войны Владими-

ра Челомея»

11.20 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна-2015»

12.30, 14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (12+)

17.00 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+)
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
04.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»

08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.20, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.30 Военная программа Александра 

Сладкова
11.05 Танковый биатлон
12.05 Д/ф «Звёздные войны Владими-

ра Челомея»
13.20 Международный конкурс детской 

песни «Новая волна-2015»
14.30, 16.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» (12+)
19.00 Субботний вечер
20.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+)
22.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
04.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
11.30, 14.30 События
12.30 Х/ф «ГАРАЖ»
14.45 Тайны нашего кино: «Кавказская 

пленница» (12+)
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
21.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
22.10 Право голоса (16+)
00.30 Специальный репортаж: «Хутор 

наносит ответный удар» (16+)
01.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)

НТВ

05.40 Т/с «Курортная полиция» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 19.20 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
00.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» (16+)
01.55 Большая перемена (12+)
03.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные 

музеи мира»
12.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким: «Цена по-
беды»

13.35 Концерт ансамбля танца «Шара-
тын»

14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни»

15.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18.15 Романтика романса: «Борису Фо-

мину посвящается...»
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотри-

те, я играю...»
22.00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
23.30 Из коллекции канала «Культура». 

Большой джаз. Финал
01.55 Искатели: «Затерянный город 

шелкового пути»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусст-

во и уголь»

СТС + Сфера

06.00 Каспер, который живёт под кры-
шей (0+)

07.15 Аладдин (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олуха (6+)
10.00 Большое путешествие (0+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Кухня (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Кухня (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.10 Корпорация монстров (0+)
21.00 Железный человек (12+)
23.25 Высший пилотаж (12+)
01.20 Вий (12+)
03.55 Американский ниндзя. Схватка 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 00.00 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун» (16+)

08.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
10.30, 13.00 День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)

03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
09.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
16.15 Великая Война (0+)
20.30, 21.00, 22.00 +100500 (16+)
01.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
03.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
04.45 История государства Российско-

го (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30 Д/c «Гадалка» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Х-версии. Другие новости (12+)
17.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
18.00 Человек-невидимка (12+)
19.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

23.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

02.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)

04.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (0+)
08.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
22.05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
04.10 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.10 Д/с «Главная песня народа» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Верните Рекса». «Веселый ого-
род». «В яранге горит огонь». 
«В лесной чаще». «Впервые 
на арене». «У страха глаза ве-
лики». «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Гадкий утенок». 
«Мореплавание Солнышки-
на». «Про Фому и про Ерему». 
«Вовка в тридевятом царстве». 
«Петушок-Золотой Гребешок». 
«Мальчик с пальчик» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 «Без посредников» (12+)
11.40 «Одна дома» (16+)
11.55 «След. Ключи от королевства» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Самое важное» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Долг» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
14.20 «След. Экстренные меры» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Прерванный полет» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Найти и обезвредить» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.45 «След. Призрак старушки» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Просто друг» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Кремень-1». 1 серия (16+). Бо-

евик, криминальный (Россия, 
2012). Режиссер Александр Ан-
шютц, Владимир Епифанцев, 
Александр Аншютц, Владимир 
Епифанцев. В ролях: Влади-
мир Епифанцев, Павел Климов, 
Анастасия Веденская, Иван Кра-
ско, Эдуард Федашко. Кино(11)

20.00 «Кремень-1». 2 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

21.00 «Кремень-1». 3 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

21.55 «Кремень-1». 4 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

22.55 «Кремень. Оcвобождение». 1 се-
рия (16+). Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012). Режиссер 
Владимир Епифанцев. В ролях: 
Владимир Епифанцев, Анаста-
сия Веденская, Сергей Векслер, 
Денис Яковлев, Инна Хотеенко-
ва. Кино(11)

23.55 «Кремень. Оcвобождение». 2 се-
рия (16+)

Сериал (Россия, 2012) Кино(11)
00.55 «Кремень. Оcвобождение». 3 се-

рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

02.00 «Кремень. Оcвобождение». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

03.00 «Вечный зов».14 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

03.55 «Вечный зов».15 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

04.45 «Вечный зов».16 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

05.35 «Вечный зов».17 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

06.25 «Вечный зов».18 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

07.25 «Вечный зов».19 серия (12+). Се-
риал (СССР,1973) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА» 
(16+)

09.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
11.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

13.45, 04.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ», 1 и 2 се-
рии (16+)

15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
00.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА»
02.05 Х/ф «ОБИДА»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Д/с «Предатели: «Олег Гордиев-

ский» (16+)
10.30 Д/ф «Американский секрет со-

ветской бомбы» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
18.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)
20.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
22.20, 23.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ» (6+)
03.05 Х/ф «СУДЬБА ЗОЛТАНА КАРПА-

ТИ» (0+)
04.40 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 03.15, 
03.45 Мультфильм (0+)

10.10, 10.45, 11.55, 14.15 Мультфильм 
(6+)

11.30 Анимационный фильм «Эльфы: 
Объединяя стихии» (6+)

16.45 Анимационный фильм «Бемби» 
(0+)

18.10 Анимационный фильм «Бемби - 
2» (0+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек - 2» (0+)

21.20 Х/ф «ОНА И ФУТБОЛ» (16+)
23.30 Х/ф «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 

(12+)
01.15 Х/ф «CAMP ROCK - 2: ОТЧЕТ-

НЫЙ КОНЦЕРТ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.00, 10.55, 13.00, 14.25, 16.00, 18.30, 
22.40, 02.20, 07.00 Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
10.30 Лентяево
12.30 Воображариум
18.00 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.40 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!...»
04.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.30 Лови момент
04.55 Мастер спорта
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!

06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Азбука денег: «Кар-
манные деньги», Мудрые сказки 
тетушки Совы. Маленькие сказ-
ки Большого леса: «Про грибы», 
Мои домашние питомцы: «Попу-
гай», «Праздник» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Холодно! Хо-
лодно! Холодно!» (6+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кот в сапо-
гах», «Разные колеса» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА» (0+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Филимоновская игрушка», 
Лапы, крылья и хвосты: «Про 
быстрых и медленных» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Следствие ве-
дут колобки. Похищение века», 
«Щенок и старая тапочка», 
«Хвастливый мышонок», «Он 
попался!», «Почему ушел коте-
нок?» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Следопыт» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Батарейка» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕ-
ЧАЛИ» (6+)

08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарста-
на (12+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 КВН РТ-2015 (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30, 06.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА - 

2» (12+)
18.00 Каравай (6+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локо-

мотив» - «Ак Барс». Трансляция 
из Ярославля. По окончании: 
Среда обитания (12+)

22.30 Концерт (6+)
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+)
00.00 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+)
02.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)
03.30 Венера Ганиева и её «фабрика 

звезд» (6+)

ОТР

06.45 Кинодвижение (12+)
07.20 Мифы медицины (12+)
07.30, 12.45 Д/ф «Орёл» (12+)
08.00, 14.40 Большая наука (12+)
08.55, 13.40 Д/с «Неизвестная планета: 

«Легенды Далмации» (12+)
09.20, 14.10 Д/ф «Пурешева Волость. 

Мокша» (12+)
09.50, 17.50 Х/ф «ЕДИНИЦА» С ОБМА-

НОМ» (12+)

11.05, 19.00 Д/ф «Русский музей импе-
ратора Александра III» (12+)

12.05 За дело! (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
15.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ», 1 и 2 се-

рии (12+)
20.00 Д/ф «Чистый лист» (12+)
20.30 Большое интервью (12+)
21.00 Новости
21.20, 05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-

ТВА» (12+)
23.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (12+)
00.40 Открытый фестиваль юмора и 

эстрады «Москва-транзит-Ге-
ленджик». Финал. День второй 
(12+)

02.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
03.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.00, 21.00 Легкая атлетика: 
Чемпионат мира. Пекин. День 
8 (0+)

14.45, 18.15 Легкая атлетика: Грин 
лайт (0+)

18.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании. 7 этап (0+)

18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00, 22.00, 00.30 Велоспорт: Наци-

ональный тур. Тур Испании. 8 
этап (0+)

23.00, 03.00 Легкая атлетика: Чемпио-
нат мира (0+)

01.30 Ралли: ERC Чехия. День 1 (0+)
02.00 Теннис: Турнир Большого Шле-

ма. Открытый Чемпионат Фран-
ции (0+)

04.30 Легкая атлетика: Чемпионат 
мира. Пекин. День 9 (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.30 Панорама дня. Live
10.35 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
11.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
14.30, 18.15, 01.35 Большой спорт
14.45 Задай вопрос министру
15.25, 04.25 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Прямая трансляция 
из Китая

18.35 Т/с «Дружина» (16+)
22.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
01.55 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)

07.15 Смешанные единоборства. Prime 
(16+)

ТВ 1000

08.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
11.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
13.30, 03.00 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
15.20 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
18.00 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
20.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 

ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
23.50 Х/ф «СТОУН» (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
04.40 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
06.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
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06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)
02.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» (18+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
15.10 Романовы (12+)
17.15 Коллекция Первого канала. Клуб 

Веселых и Находчивых. Юбилей-
ный выпуск (16+)

19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
04.05 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.45 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
11.10 Международный конкурс детской 

песни «Новая волна-2015»
12.20 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
14.20 Смеяться разрешается
16.15, 21.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)
00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
02.45 Д/ф «Звёздные войны Владими-

ра Челомея»
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.20 Вся Россия
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.45 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
13.10 Международный конкурс детской 

песни «Новая волна-2015»
14.20 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
16.20 Смеяться разрешается
18.15, 23.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)
02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
04.45 Д/ф «Звёздные войны Владими-

ра Челомея»
06.10 Комната смеха

ТВЦ

05.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
07.00 Фактор жизни (12+)
07.35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)
09.20 Барышня и кулинар (12+)
09.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Ро-

ковое везение» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»
11.30, 21.00 События
12.55 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
14.30 Юмористический концерт «Один 

+ Один» (12+)
15.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
17.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)
21.15 Удар властью: «Премьер для Ук-

раины» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН»
02.40 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
05.25 Д/ф «Валерий Золотухин. Домо-

вой Таганки» (12+)

НТВ

06.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20, 18.00, 19.35 Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Локомотив» - «Крас-
нодар». Прямая трансляция

19.00 Акценты недели
22.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.15 Большая перемена (12+)
04.05 Т/с «2,5 человека» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

12.20 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким: «Под грифом 
«Секретно»

13.05 Страна птиц: «Вороны большого 
города»

13.55 Гении и злодеи: «Николай Пути-
лов»

14.25 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»

15.40 Пешком... «Москва Шехтеля»
16.10 Д/ф «Донатас Банионис»
16.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19.05, 01.55 Искатели: «Блокадный 

матч»
19.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Марк Захаров
21.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
22.45 Из коллекции канала «Культура». 

Большая опера-2014
00.35 Д/ф «История футбола»
01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

СТС + Сфера

06.00 Каспер, который живёт под кры-
шей (0+)

07.15 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.35 МастерШеф (16+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 101 далматинец (0+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Кухня (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
17.00 Железный человек (12+)
19.25 Железный человек-2 (12+)
21.50 Вий (12+)
00.25 Американский ниндзя. Схватка 

(16+)
02.10 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
03.10 МастерШеф (16+)
04.05 Юность Бемби (0+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
08.00, 17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
10.00, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
12.00, 21.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
13.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
23.00 Военная тайна. Расследование (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(12+)
16.25 Концерт Михаила Задорнова «За-

дорный день» (16+)
18.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
20.20 +100500 (16+)
02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
04.55 История государства Российско-

го (0+)

ТВ-3

08.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00, 06.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)
11.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
18.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+)

01.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)
07.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
09.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 2» 

(12+)
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
23.45, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
02.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (0+)
04.10 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.10 Д/с «Главная песня народа» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.20 «Морозко» (6+). Сказка (СССР, 
1964). Режиссер Александр 
Роу. В ролях: Александр Хвы-
ля, Наталья Седых, Эдуард 
Изотов, Инна Чурикова, Павел 
Павленко. Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес Ментор» (12+)
11.00 «Пермское времечко» (16+)
11.20 «Лига справедливости» (16+)
11.40 «Ответственный подход» (12+)
12.05 Легенды нашего кинемато-

графа. «Золотая мина» (12+). 
Криминальный (СССР, 1977). 
Режиссер Евгений Татарский. 
В ролях: Михаил Глузский, Ев-
гений Киндинов, Олег Даль, 
Лариса Удовиченко, Любовь 
Полищук. Кино(11)

14.45 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Не могу сказать «про-
щай» (12+). Драма, мелодрама 
(СССР, 1982). Режиссер Борис 
Дуров. В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов, 
Александр Савченко. Кино(11)

16.30 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Укротительница тигров» 
(12+). Комедия, мелодрама 

(СССР, 1954). Режиссер Алек-
сандр Ивановский, Надежда 
Кошеверова. В ролях: Людми-
ла Касаткина, Павел Кадоч-
ников, Леонид Быков, Павел 
Суханов, Сергей Филиппов. 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 Премьера на пятом. «Земляк». 

1 серия (16+). Боевик (Россия, 
2013). Режиссер Максим Бри-
ус. В ролях: Николай Мачуль-
ский, Вероника Пляшкевич, 
Сергей Власов, Лариса Мар-
шалова, Валерий Зеленский. 
Кино(11)

20.05 «Земляк». 2 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2013) Кино(11)

21.05 «Земляк». 3 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2013) Кино(11)

22.05 «Земляк». 4 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2013) Кино(11)

23.05 «Земляк». 5 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2013) Кино(11)

00.15 «Земляк». 6 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2013) Кино(11)

01.10 «Волчья кровь» (16+). Боевик 
(Россия, 1995). Режиссер Ни-
колай Стамбула. В ролях: Ев-
гений Сидихин, Александр 
Казаков, Сергей Гармаш, Ир-
бек Персаев, Наталья Егоро-
ва. Кино(11)

02.55 «Дежа вю» (12+). Комедия 
(СССР, Польша, 1989). Ре-
жиссер Юлиуш Махульский. В 
ролях: Николай Караченцов, 
Галина Петрова, Ежи Штур, 
Олег Шкловский, Виктор Сте-
панов. Кино(11)

05.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» 
(16+)

09.45 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОР-
КЕСТРОМ» (12+)

12.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (16+)

13.45, 04.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ», 3 и 4 
серии (16+)

15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» 
(12+)

18.20 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ 
НЕ НРАВИТСЯ?!» (12+)

20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
21.40 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ» (12+)
00.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

(16+)
02.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
07.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.20 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (6+)
14.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.15, 18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
03.00, 03.30, 03.55 Мультфильм 
(0+)

10.10, 11.30 Мультфильм (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)
14.15 Анимационный фильм «Сказка 

наизнанку» (6+)
15.05, 15.30 Мультфильм (12+)
16.15 Анимационный фильм «Утиные 

истории: Заветная лампа» (0+)
17.40 Анимационный фильм «Исто-

рия игрушек - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Дино-

завр» (6+)
21.00 Х/ф «CAMP ROCK - 2: ОТЧЕТ-

НЫЙ КОНЦЕРТ» (6+)
23.05 Х/ф «ОНА И ФУТБОЛ» (16+)
01.15 Х/ф «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 

(12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.05, 09.50, 10.05, 11.00, 13.50, 
16.00, 17.40, 20.00, 22.40 Муль-
тфильм

09.20 Школа Аркадия Паровозова
10.35 Секреты маленького шефа
12.10 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.35 Концерт «В гостях у программы 

«Спокойной ночи, малыши!»
04.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.25 Лови момент
04.55 Мастер спорта
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Азбука денег: 
«Умение экономить», Мудрые 
сказки тетушки Совы. Малень-
кие сказки Большого леса: 
«Твердолобик», Мои домаш-
ние питомцы: «Собака», «Я жду 
тебя, кит», «Тайна» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандо-
кан. Король тигров», «Не про 
тебя ли этот фильм?» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мальчик из 
Неаполя», «Кругляшок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Конек-Гор-
бунок», «Сегодня день рожде-
ния» (0+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной 

вещи: «Фортепиано», Лапы, 
крылья и хвосты: «Про регене-
рацию» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Гирлянда 
из малышей», «Старый сапож-
ник», «Ежик в тумане», «Как 
казак счастье искал», «Отцов-
ская наука» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Заячий хвостик» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Бесполезное 
изобретение» (0+)

ТНВ

07.00, 02.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДО-
СТИ И ПЕЧАЛИ» (6+)

08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером (12+)

09.00 Концерт «Весенние выкрута-
сы» (6+)

10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык 

(0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Юмористическая программа 

(12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Концерт (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30, 03.30 Каравай (6+)
20.00 Республика Татарстан (6+)
20.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
20.25 Немалый бизнес: ПКФ «Бетар» 

(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Концерт «Живи вечно, Татарс-

тан!» (6+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт Георгия Ибушева (6+)

ОТР

06.50 Х/ф «ЕДИНИЦА» С ОБМАНОМ» 
(12+)

08.00, 14.40 Большая наука (12+)
09.00, 13.40 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз» (12+)
09.30, 20.00 Д/ф «Один час в Москов-

ском Кремле» (12+)
10.25, 05.40 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (12+)
12.05 От прав к возможностям (12+)
12.30, 18.15 Основатели (12+)
12.45 Д/ф «Житие Александра Нев-

ского» (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
14.10, 01.30 Д/ф «Чудеса природы» 

(12+)
15.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.45 Д/ф «Чистый лист» (12+)
18.25, 02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-

ТВА» (12+)
21.00, 02.00 Новости
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
22.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
00.15 Х/ф «РАЗВЯЗКА» (12+)

03.55 Открытый фестиваль юмора и 
эстрады «Москва-транзит-Гелен-
джик». Финал. День второй (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 15.15 Легкая атлетика: Чем-
пионат мира. Пекин. День 9 (0+)

07.00, 12.15, 17.45 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Испании. 8 этап 
(0+)

08.30 Легкая атлетика: Чемпионат мира. 
Пекин. День 8 (0+)

10.15, 15.00, 17.30 Легкая атлетика: Грин 
лайт (0+)

11.45 Ралли: ERC Чехия. День 1 (0+)
13.30, 23.00 Легкая атлетика: Чемпионат 

мира (0+)
18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00, 22.15, 00.30 Велоспорт: Нацио-

нальный тур. Тур Испании. 9 этап 
(0+)

21.00 Автогонки: Чемпионат мира по эн-
дуранс. Нюрбургринг (0+)

01.15 Ралли: ERC Чехия - Обзор (0+)
01.45 Авто и мотоспорт: Мотоспортив-

ный журнал (0+)
02.00 Футбол: Старшая лига футбо-

ла: Seattle Sounders FC (США) - 
Portland Timbers (США) (0+)

04.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
Нью-Йорк Ред Булз (США) - Ди Си 
Юнайтед (США) (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Моя рыбалка
11.10 Язь против еды
11.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
15.05, 17.30 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая

17.50 Т/с «Дружина» (16+)
21.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
01.00 Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко
01.45 Профессиональный кикбоксинг. 

W5. Гран-при Москвы (16+)
04.00 Научные сенсации: «Хакеры 

смерти»
05.00 Смертельные опыты: «Лекар-

ства»
05.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
10.20 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

(16+)
13.30, 03.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
15.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
20.15 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+)
22.00 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
23.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
01.30 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

ЛУНА» (16+)
05.45 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
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Добрый день! Моему мужу 67-й год, после выхода на пенсию начал сильно пить. Как вы-
пьет, жалуется на тяжесть и боль в правом боку. К врачу ходили, сказал, что печень не вы-
держивает алкоголь и вредную пищу. Прописал кучу дорогих лекарств, но они только снима-
ют симптомы, а потом все начинается по новой. Посоветуйте, как можно улучшить состояние 
печени в домашних условиях? 

Мария Александровна, 60 лет.

****
Мария Александровна, здравствуйте! Систематическое употребление алкоголя негативно 

влияет на печень, ведь именно она вынуждена принимать на себя все последствия приема 
спиртных напитков. Печень участвует в обезвреживании токсинов — как образующихся в са-
мом организме, так и поступающих в него извне. При этом печень – орган, который способен 
восстанавливаться. Поэтому советую откорректировать рацион, отказаться от острых, жирных 
и жареных продуктов и обратиться к врачу. В домашних условиях восстановлению печени мо-
жет помочь бетулин - экологически чистый экстракт бересты. Бетулин обладает гепатопро-
текторными свойствами, способствует нормализации обменных процессов, участвует в реге-
нерации клеток печени, очищая организм от токсинов и шлаков. При злоупотреблении алко-
голем рекомендую сочетание двух продуктов на основе бетулина, например, бетулин с янтар-
ной кислотой и бетулин с экстрактом расторопши.

Ольга Витальевна.

ООО “БетулаФарм”, ОГРН 1147847358361, г. Пермь, ул. Екатерининская, 109а

на правах рекламы

Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
òðåòüåãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì ¹¹ 3, 4

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜНÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜНÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ ÌÓНÈÖÈПÀËÜНÎÃÎ ÐÀÉÎНÀ

èíôîðìèðóåò:

Ãðàôèê ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
для ïроведения досрочного голосования

Èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  â ïåðèîä ñî 02 ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà åæåäíåâíî 
îñóùåñòâëÿþò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé è  ïðîâîäÿò äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå  èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïî óâàæèòåëüíîé 
ïðè÷èíå íå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, ãäå îíè âíåñåíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé. 

Äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ:
1. Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñî 02 сентяáря  2015  года  ïо 

08 сентяáря 2015 года:  
â  ðàáî÷èå äíè:  ñ 10.00 äî 13.00, 16.00 äî 20.00;
â âûõîäíûå äíè: ñ 10.00 äî 15.00, áåç ïåðåðûâà íà îáåä.

2. Ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè ñ 09 сентяáря  2015  года  ïо 12 сентяáря 2015 года:
â  ðàáî÷èå äíè:  ñ 10.00 äî 12.00, 16.00 äî 20.00;
â âûõîäíûå äíè: ñ 10.00 äî 13.00, áåç ïåðåðûâà íà îáåä.

Óважительнûе ïричинû, ïðè íàëè÷èè êîòîðûõ èçáèðàòåëü âïðàâå ïðîãîëîñîâàòü äîñðî÷íî (ñòàòüÿ 65 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà  N 67-ÔÇ  «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà  íà  ó÷àñòèå  â  ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè»): îòïóñê, êîìàíäèðîâêà, ðåæèì òðóäîâîé è ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ 
è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è èíûå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû. 

СООБЩЕНИЯ

Организаöионный комитет по публичным слушаниям

ÇАКЛЮ×ЕНИЕ
«06» августа 2015 г.

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010409:20, 
площадью 1 219,0 кв. м. по проспекту Победы, 2 – «физкультурно-оздоровительные объекты, 
доступные для беспрепятственного доступа неограниченного круга лиц», расположенного в 
зоне многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-9 этажей и выше (Ж-1).

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселе-
ние», Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утверждён-
ным решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, Постановлени-
ем администрации Чайковского городского поселения от «14»июля 2015 г. №1184 «О прове-
дении публичных слушаний»

«28» июля 2015 г. проведены публичные слушания.
Официальное опубликование проекта: постановление опубликовано в газете «Огни Камы» 

от 17.07.2015 №№154-158 (9549-9553) и размещено на официальном сайте администрации 
Чайковского городского поселения. 

Дата проведения: 28.07.2015.
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, 

д.67/1, каб. 32, г. Чайковский.
Заключение: 
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010409:20, площадью 
1 219,0 кв. м. по проспекту Победы, 2 – «физкультурно-оздоровительные объекты, доступные 
для беспрепятственного доступа неограниченного круга лиц», расположенного в зоне мно-
гоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-9 этажей и выше (Ж-1), проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Итоговые документы публичных слушаний направить в Комиссию по землепользованию 
и застройке администрации Чайковского городского поселения.

М.А. НОВОС¨ЛОВ, 
председатель организаöионного комитета

по проведению публичных слушаний.

Организаöионный комитет по публичным слушаниям

ÇАКЛЮ×ЕНИЕ
«13» августа 2015 г.

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010265:1, 
площадью 1 180,0 кв. м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, между 
а/к «Факел» и домом оператора ГРС-1 ЛПУ МГ – “объекты автосервиса”, расположенного в 
зоне инженерной инфраструктуры (И-1).

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселе-
ние», Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержден-
ным решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, Постановлени-
ем администрации Чайковского городского поселения от «20»июля 2015 г. №1199 «О прове-
дении публичных слушаний»

«04» августа 2015 г. проведены публичные слушания.
Официальное опубликование: постановление опубликовано в газете «Огни Камы» от 

24.07.2015 №№160-164 (9555-9559) и размещено на официальном сайте администрации 
Чайковского городского поселения. 

Дата проведения: 04.08.2015.
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, 

д.67/1, каб. 32, г. Чайковский.
Заключение: 
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010265:1, площадью 
1 180,0 кв. м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, между а/к «Факел» 
и домом оператора ГРС-1 ЛПУ МГ - “объекты автосервиса”, расположенного в зоне инже-
нерной инфраструктуры (И-1), проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Итоговые документы публичных слушаний направить в Комиссию по землепользованию 
и застройке администрации Чайковского городского поселения.

О.А. РßÇАНОВА,
и.о. председателя организаöионного комитета

по проведению публичных слушаний.

ТИК ИНÔОРМИРУЕТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Половина команды России на летнем 
Гран-При в ×айковском – представитель-
ниöы Пермского края.

Тренерский штаб сборной России по прыжкам 
на лыжах с трамплина определил состав жен-
ской команды на домашний этап летнего Гран-
при в Чайковском, который пройдет 4-6 сентя-
бря. Всего Россию представят 8 спортсменок. 
Возглавит нашу команду победительница эта-
па Кубка мира Ирина Аввакумова (Москва), так-
же участие в соревнованиях примут Софья Ти-
хонова (Санкт-Петербург), Александра Кустова 
(Магадан), Анастасия Гладышева (Пермь), Ма-
рия Яковлева (Санкт-Петербург), Стефания На-
дымова (Кудымкар), Ксения Каблукова (Чайков-
ский), Светлана Гладикова (Березники). Перм-
ские спортсменки уже не раз принимали уча-
стие в международных стартах.

Напомним, женские этапы Гран-При состо-
ятся в Чайковском 5 и 6 сентября, девушки бу-
дут соревноваться на трамплине К-95. Заяв-
ки на участие подали спортсменки из 11 стран 
(Германия, Норвегия, Россия, Словения, США, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Ру-
мыния, Япония).

Команда России, как страна-хозяйка сорев-
нований, имеет право выставить расширен-
ный состав, поэтому российских спортсменок 
в стартовом протоколе будет больше других – 
8 человек. На втором месте по представитель-
ности – сборная команда Словении, они заяви-
ли 5 участниц.

Будем болеть 
за наших

Вместе с женскими соревнованиями будут 
проходить и мужские старты. Ведущие спор-
тсмены планеты из 12 стран будут соревновать-
ся также 5 и 6 сентября на трамплине К-125. 
Соревнования среди мужских сборных будут по-
казаны в прямом эфире на канале “Евроспорт 
2”. Всего заявки на участие в Гран-При в Чай-
ковском подали более 80 спортсменов и спор-
тсменок из 15 стран.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИÉ:

4 сентября 

14:00 - квалификация, мужчины, HS 140

5 сентября

16:30 - пробная попытка, HS 140 

17:30 - начало соревнований у мужчин 

20:00 - пробная попытка, HS 106 

20:45 - начало соревнований у женщин

6 сентября

13:30 - пробная попытка, HS 140 

14:30 - начало соревнований у мужчин 

17:00 - пробная попытка, HS 106 

18:00 - начало соревнований у женщин

Пресс-служба 
Федераöии «Прикамье»,

8-905-86-06-944, 
tramplin-pr(g)yandex.ru, 
imc2013rus@gmail.com 
www.tramplin.perm.ru.

Будем болеть 

0+
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Окончание. 
Начало в предыдущем номере.

В северных и южных «розах ве-
тров» рождались картины – 
пейзажи, портреты. Такие же 

странники, как и их создатель, они по-
вторяли судьбу художника. Совершая 
«турне» из одного экспозиционного 
зала в другой, картины находили при-
ют в художественных галереях, музеях 
и частных коллекциях Финляндии и Гер-
мании, Казахстана и Украины, и, конеч-
но, в российских городах. Опалённые 
ветрами, начали шествие по городам и 
весям и стихи Злобина…     

Стихия ветра у чайковца своеобраз-
ная, не имеет определённого «амплуа». 
К примеру, ветер у Константина Баль-
монта –  «вздыхающий», «млеющий» 
– довольно меланхоличен, сентимен-
тален.  И только! В поэзии Алексан-
дра Блока, наоборот, ветер – «злой», 
«дикий», «буйный», «разрушительный».  
Отметим, никто из поэтов, кроме Бло-
ка, с такой силой не передал стихий-
ность русской природы – порывистой, 
необузданной, дерзновенной. В «Ди-
ком ветре» и поэме «Двенадцать» ве-
тер ослепляет, валит с ног, срывает 
окна с петель, несёт с собой клубы 
пыли или снега.  

У Злобина нередко переплетающи-
еся мотивы ветра, дождя и снега рож-
дают образы летней грозы, осенней и 
зимней вьюги и метели. Вот «ветер ли-
стья с шумом мечет, // Дождь льёт и 
льёт. Печальный вечер» («На перроне»). 
«Гуляет вольно стылый ветер – // Хозя-
ином лесов, полей», –  замечает лири-
ческий герой стихотворения «Предзи-
мье». И вот уже «намела зима за ночь 
сугробы, // Стелется позёмка по земле» 
(цикл «Природы власть», №3). Приме-
чательна поэтическая зарисовка Зло-
бина «Ноябрьское небо»:

Небо всё тучами хмурится,
Вновь две загуляют подруги:
Завертится снег и закружится
Под властью метели и вьюги.
Однако злобинский лирический ге-

рой, человек по натуре оптимистичный, 
верит в светлое будущее. Он находится 
в постоянном ожидании позитивных из-
менений в природе, созвучных состоя-
нию его души. В любом времени года! 
Середина зимы, а «Солнца луч пробил 
громаду тучи, // За край леса спрята-
лась пурга» («Преображение», 1997). 
«Уймётся прыть метели, // Весна про-
гонит прочь», –  вселяют надежду стро-
ки раннего стихотворения В. Злобина 
«В деревне Мельничата» (1970). И чи-
татель, готовый вторить строкам сти-
хотворения  «Всё для тебя», неволь-

но проникается жизнелюбием поэта: 
«Синь неба трогаю руками // И ощу-
щаю жизни новь». 

III.

Характерная черта идеальных 
пейзажей Валерия Злобина – 
пустынность. Сродни  масте-

рам пустынного пейзажа Бунину и от-
части – Лермонтову, Злобина пленяют 
тихие, прозрачные состояния природы. 
Без присутствия человека, она пред-
стаёт сама по себе во всей своей за-
гадочной красе и несоизмеримости ни 
с чем. Лирический герой стихотворений 
остаётся за «рамкой» картины одино-
ким наблюдателем, отчасти – коммен-
татором. Некоторые строки поэтиче-
ских «зарисовок» и «этюдов» Злобина 
порой исполнены такого великолепия, 
что почти становятся символами рая, 
утраченного нами. Созерцательно ли-
ричные, их читаешь, затаив дыхание, 
чтобы не спугнуть мгновения встречи 
с прекрасным…  

Зимой в тундре, 
где-то под Норильском:

Сиреневой вуалью даль прикрыта,  
Безбрежным серебром 

горит простор.
В снегу долина –
Белое корыто
И спины белые пологих гор.
Яранга одинокая дымится

И воля!.. 
А летом, к югу от Пушкинских Гор 

«озера серебряная дрожь; // Янтарём 
и золотом утро // Разукрасило вокруг. 
Не трожь!» («Не рвётся канва»). В своём 
множестве, они, «озёра голубыми зер-
калами // Бросают свет в сиреневый 
простор // И облака кочуют, куполами 
// В них отражаясь» («Чтобы свои цветы 
цвели»). Великолепия полна и россий-
ская осень – злобинская, ностальгиче-
ская, когда, как и у Пушкина, «и мысли 
в голове волнуются в отваге, // И риф-
мы лёгкие навстречу им бегут». Правда, 
творческий «водоворот»-отвага Злоби-
на втягивает в себя есенинскую рифму 
осень – просинь:

Отзвенится золотая осень,
Холод принесут ветра.
Тучи серые закроют просинь,
Свет закатного костра.
Однако чувствуете? Излюбленный ху-

дожественный приём поэта – цветовую 
«коронацию» милых сердцу мотивов? 
Среди них первенствуют купола церк-
вей и соборов: «Мать-Родина всегда 
звала // Под золотые купола…». Или 
как вариация: «засинело небо после 
хмури, // Золотом сверкнули купола». 
А среднеазиатская мечеть – отголосок 
алма-атинского восьмилетнего периода 

жизни и творчества Злобина «под голу-
быми куполами // Хаджи Ахмеда Яса-
ви». К важнейшим конкретным пред-
метным единицам его пейзажной ли-
рики относятся небо и солнечные лучи, 
облака, озёра и другие. Будучи худож-
ником, он в своей роскошной палитре 
выбирает для них лишь самые завет-
ные, «сакральные» краски: ультрама-
рин, все оттенки кобальта и лазури, се-
ребра и золота. Сакральность избран-
ной палитры Злобина подтверждает 
такой исследовательский приём, как 
центон (лат. centon – из разноцветных 
лоскутов). Скомпилируем некое произ-
ведение, целиком состоящее из строк 
разных стихотворений Валерия Злоби-
на. Выберем максимальное количество 
авторских пейзажных мотивов, «коро-
нованных» главной цветовой гаммой 
«золото – серебро – синь». В опреде-
лённом порядке, конечно.     

«Солнце искры золотые // Разбро-
сало на снегах…» («Утро»). «С колоко-
лен слышен звон. // Золотится божий 
свет…» («Наступает Благовест»). «Берё-
зы хором ладят на опушке, // Одежды – 
кружева из серебра…» («Воскресный 
день»). А в поэтической картине «Не-
жданная зима» «не видно ни граней, ни 
линий – // Завалена даль серебром». 
«В серебре деревни, сёла, пущи, – // 
Принакрыла землю благодать…». 

Чем не картина рождественского 
утра – солнечного, но ядрёно-мороз-
ного? И под впечатлением как-то про-
щаешь автору огрехи во владении род-
ной речью: вместо глагола прикрыла, у 
Злобина – принакрыла, золотая осень 
не отзвенит – а, оказывается, отзвенит-
ся и другие. Искажения русского языка 
в просторечии писатели-сатирики до-
пускают лишь в рассказах-юморесках, 
и то, мягко говоря, с оттенком неодо-
брения. К примеру, у Михаила Задор-
нова – губошлёпнул, сникерснул, не-
доперепил. 

Наития в своём апогее – экстаза – 
вожделеет любой поэт. Он жаждет, что 
впечатление от увиденного и остро про-
чувствованного   

Опять стихами,
Песней отзовётся,
И синь, и белизна,
И тишина.
Да ради Бога, семь футов под килем! 

Лишь бы читательское ухо не резало! 
Ведь экстаз – это кипящий «гейзер», 
который вырывается из недр человече-
ского подсознания. Хорошо, если под 
присмотром второго Я поэта – профес-
сионального читателя…  

В палитре второй группы красок у 
Злобина превалирует цвет зелёный 
(изумрудный). Подобно самым «радуж-
ным» чайковским поэтам Виктору Двор-
нику, Анатолию Зашихину и Валенти-
не Шарко, его семантику поэт тракту-
ет традиционно.  Зелёный цвет – сим-
вол, олицетворяющий землю, благоуха-
ющую природу, плодородие.  Правда, 
растительный мир представлен у Зло-
бина обобщённо (трава). В подавляю-
щем же большинстве случаев им окра-
шивается мир древесный и непремен-
но его конкретные предметные едини-
цы пейзажа – берёза, сосна, ель, оси-
на, клён и дуб. Так же, как и у Есенина, 
«древесная цветень и сочь» – питающая 
сила поэзии Злобина. Дерево часто вы-
ступает как система пространствен-
ных и духовных координат, соединяю-
щих небо и землю, верх и низ, правое 
и левое, все стороны света. Солнечный 
свет, питающий листья, и земные воды, 
питающие корни, – всё это соединяет-
ся у чайковца во плоти деревьев, рож-
дённых от брака земли и неба. 

Значимость зелёных тонов в поэти-
зации Злобиным растительно-древес-
ного мира также подтверждается цен-
тоном. Зачином для него пусть послу-
жат эти строки стихотворения: «Боси-
ком под песенки шёл, // Мял зелёной 

травушки шёлк». А вокруг-то – «при-
рода – буйство оргий: // Луга, поляны 
изумрудные свежи» («Ты – сказка!»); 
«зелёным пламенем» горят верхушки 
сосен («Рассвет»); май «оживил искус-
но пруд // И полянку – в изумруд». «И 
поют раздольно птицы // В зелени гу-
стой» («Найду тебя») или – вариацией 
на эту тему: «на деревьях птицы щебе-
тали, // В изумрудной спрятавшись 
листве» («Нашёл счастье»). Своим зе-
лёным царством Злобина-пушкиниста 
восхищают и лесные опушки и полянки 
Псковщины – подле берегов речек Се-
беж и Сороть: «Весёлой гурьбою зе-
лёной // Осинки на горку взбежали…» 
(«Клён»). «Крепкий дуб широкий – он 
прекрасен, // Обрядился в зелени каф-
тан». А севернее Себежа – «холмы – зе-
лёные подушки», дорогое сердцу чай-
ковского поэта Пушкинское Святогорье.

Третья группа красок в тёплых тонах 
используется редко: как фон на стихот-
ворном «полотне» или точечно, ярким 
«звучащим» пятном: «засветилась даль 
закатом розовым», «бабочка жёлтым 
цветком // Ввысь вспорхнула» и прочее.

Для каких целей Злобин приберёг 
спектр горячих тонов? 

В обоих лирических сборниках 
при всей индивидуальности 
идеального пейзажа чувству-

ется стремление Злобина преодолеть 
свойственную этому виду замкнутую 
целостность. Согласимся, самая боль-
шая группа его стихотворений, воспе-
вающих Прикамье, себежские леса и 
озёра, Пушкинское Святогорье,  всё 
равно находится в традиционной си-
стеме освоения образного строя рус-
ской национальной природы с последу-
ющим его обогащением. Из круга при-
вычных сфер поэту помогает вырвать-
ся разновидность идеального пейзажа 
– пейзаж экзотический. И два направ-
ления поэтической мысли – «северное», 
восторженно суровое, и «южное», с его 
необычным колоритом, – были опреде-
лены жизненными тернистыми путями-
дорогами Валерия Васильевича.   

Как же удалось Злобину-поэту сво-
им творчеством вдохнуть душу в гигант-
ское тело с ледяным сердцем – тай-
мырскую тундру и казахскую, на пер-
вый взгляд, безжизненно знойную Ве-
ликую Степь? Прежде всего, расцвечи-
ванием пейзажных мотивов горячими 
цветами спектра. В миниатюре «Тун-
дра» – «сиреневой вуалью даль при-
крыта». Когда же «власть берёт поляр-
ный день» – «красным глазом выгля-
нуло солнце» и «пылает, вьётся ягель 
красочным кармином, // Жарки горят 
в траве оранжевым огнём» («Конец 
полярной ночи»). Богата и «казахская» 
палитра Злобина: прокалённая песком 
пустыня поначалу представляет собой 
«жёлтый молчаливый пейзаж» («Ми-
раж»). Но вдруг «цветом алым» про-
светляет душу поэта неведомо откуда 

РАСКРАСИТЬ ПЫЛКУЮ СТРОКУ,
или  ЗАнесённые ВЕТром

взявшийся цветок. Перевернёшь стра-
ницу книги «По зову сердца» и увидишь, 
как уже «в долине огненных тюльпанов 
// На красном скакуне летит» «краса-
вица с изящным станом» – Алтынай. 

Правда, в «азиатской» палитре Зло-
бина-поэта и привычных прикамцу хо-
лодноватых красок впрок: в Заилий-
ском Алатау – «изумрудом залатано 
// Лето в горных уголках», и «голубо-
го водопада // Непрерывный слышен 
рык» («Арык»)… 

Спектром красных тональностей Зло-
бин традиционно играет в стихотворе-
ниях любовной тематики с её непре-
менными восходами и закатами, парал-
лелями с цветением и увяданием при-
роды. В тех, где лирический герой пре-
дельно откровенен: «…Эрос лукавый 
всерьёз, // не жалея, меня совратил». 
Возлюбленный буквально обожествляет 
таинственную для читателя незнакомку: 
«на тебе отсвет красной зари», её го-
лову обрамляет нимф –  «рябиновый 
всполох волос». В миниатюре «Зорька 
наигралась весело…» контрапунктом 
к ощущению угасания чувства любви 
служат погибшие цветы: «красные за-
вяли розочки».   

Порой краски наносятся «полито-
нально» – как в стихотворении «Игра-
ет свет в твоих глазах…»: 

Играет свет в твоих глазах
Закатом золотым, рубиновым,
На алых трепетных губах
Вкус пылкий жжёт меня 

рябиновый… 

В целом же, горячие цвета спек-
тра поэт бережёт целенаправ-
ленно. Во-первых, он акценти-

рует сакральность цветовой символики 
в своём поэтическом творчестве, а, во-
вторых, изобразительно-выразитель-
ными языковыми средствами его под-
сознание пытается зеркально отразить 
характерные приёмы живописи. Порой 
в стихах Злобина поражает чисто по-
стимпрессионистский эффект вибра-
ции плоскостей и пронзительно «звуча-
щих» крупных пятен: «на мягком фоне 
акварели // Стоит пятном зелёным 
ель» («Весенняя акварель»). В трипти-
хе «Грусть» поздней осенью «румяная 
рябина, строгий ясень // Закутались в 
коричневую шаль», а подле «две оси-
ны // Стоят, судачат меж собой, // При-
крыв платком бордово-красным спи-
ны». В миниатюре «Сива» весной – «на 
закате диво: // Алые разливы», а лет-
нею порой «низко клонят ивы // Шёл-
ковые гривы… серебром переливы // 
В полдень над рекой» и др.  

В стихотворении Ахмадулиной «Ночь» 
есть такие строки: «Не дай мне, бог, 
бесстыдства пред листом // Бумаги, 
беззащитной предо мною». «Совестли-
вое, честное» – так ёмко можно охарак-
теризовать в целом и поэтическое твор-
чество Валерия Васильевича Злобина. 

Вадим БЕДЕРМАН.

Поэты  Е.Б. Лузин  и  В.В. Злобин 
с  портретом  графа  П. Строганова, 

написанного  Валерием  Васильевичем 
для  пос. Павловский.

На  75-летии  пермского  поэта  А.А.  Гребёнкина.
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Авария с тяжкими 
последствиями

Днём, 15 августа, на автодо-
роге Кукуштан-Чайковский-
Фоки произошло дорожно-

транспортное происшествие, в кото-
ром пострадали две молодые жен-
щины. Направляясь на автомобиле 
HYUNDAI GETZ в село Фоки, 30-лет-
няя женщина-водитель не справи-
лась с управлением, выехала на по-
лосу встречного движения и допусти-
ла лобовое столкновение с автомоби-
лем УРАЛ-55571. 

В результате, и водитель иномар-
ки, и пассажирка получили серьёзные 
травмы и были госпитализированы. 

Вообще, за прошедшую неделю с 
10 по 16 августа на чайковских доро-
гах  произошло 5 ДТП, в которых по-
лучили травмы различной степени тя-
жести 6 человек. Среди них три пе-
шехода – 9-летний ребёнок, 22-лет-
няя девушка и 35-летний мужчина, а 
также 47-летний водитель, который 
не предоставил преимущества в дви-
жении и столкнулся с автомобилем.

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют водителям об осторожности на 
дорогах и беспрекословном со-
блюдении правил дорожного дви-
жения.

1717
МЫ И ЗАКОН

За ложный 
донос 

придётся 
ответить!

За последнее время в отделе МВД 
России по Чайковскому району был 
зафиксирован ряд фактов заведо-
мо ложного доноса гражданами. На 
сегодняшний день по некоторым 
из них уже вынесены обвинитель-
ные приговоры суда и назначены 
реальные наказания.

Так, в неприятную ситуацию 
попал 22-летний житель 
города с «больным» вооб-

ражением. Дабы избежать адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственности за совершённое дорож-
но-транспортное происшествие, 
он, находясь в здании полиции, 
сообщил сотрудникам правоохра-
нительных органов о несуществу-
ющем преступлении, совершён-
ном в отношении него. В частно-
сти, мужчина придумал, что кто-то 
ночью угнал его автомобиль, стоя-
щий возле дома, и в связи с этой 
неприятностью он просил полицей-
ских оказать всяческую помощь в 
поисках пропажи.

Стражи порядка провели соот-
ветствующую проверку, однако, 
факт угона не подтвердился, а, сле-
довательно, появился документ об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела за отсутствием события пре-
ступления. 

– Мотивы ложного доноса мо-
гут быть разными, – рассказывают 
полицейские, – но суть сводится к 
одному: гражданин обращается в 
полицию с заявлением, в котором 
умышленно содержится ложная ин-
формация. Однако, следует знать, 
что последствия такого обмана мо-
гут быть очень серьёзными – санк-
ция статьи 306 УК РФ определяет 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 2 лет.

Нашего «героя»-выдумщика в 
тюрьму не посадили. Чайковский 
городской суд, учитывая смягчаю-
щее обстоятельство – явку с повин-
ной и чистосердечное раскаяние, 
приговорил его к семи месяцам 
исправительных работ с 10% вы-
четом из заработка. Также с осуж-
денного в пользу ОМВД России по 
Чайковскому району была взыскана 
сумма более 8 тысяч рублей, кото-
рая была потрачена на выполнение 
служебных обязанностей по сбору 
сведений по ложному заявлению.

Более строгое наказание – пол-
тора года исправительных работ 
– получил ещё один житель горо-
да, который «пошутил», что в отде-
ле внутренних дел заложена бом-
ба.  Злоумышленник, находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, позвонил со своего домашне-
го телефона на номер «112» Еди-
ной дежурно-диспетчерской служ-
бы Чайковского района и передал 
оперативному дежурному о готовя-
щемся взрыве. 

По данному сообщению, неза-
медлительно были подняты опера-
тивные службы города, задейство-
ваны и отвлечены от нормальной 
деятельности значительные силы и 
средства правоохранительных ор-
ганов. В здании работали киноло-
ги с собаками. К счастью, взрывное 
устройство обнаружено не было. 

За свою злую шутку горожанин 
получил сполна: помимо исправи-
тельных работ, Чайковский город-
ской суд взыскал с него в пользу 
ОМВД ещё и материальный ущерб 
в сумме почти 5 тысяч рублей.  

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

По сообщению пожарной службы, за по-
следнюю семидневку в городе и районе, в 
результате различных причин, произошло 

3 пожара. Во всех случаях огнеборцы оперативно 
выезжали на место ЧП и тушили огонь. К счастью, 
никто из людей не пострадал, а вот с имуществом 
некоторым хозяевам жилищ пришлось расстаться. 
Так, 12 августа в 21 час 39 минут поступило сооб-
щение о пожаре в одной из квартир по адресу: ул. 
Бульвар текстильщиков, 17. Огонь не успел распро-
страниться по всей квартире и охватил лишь терри-
торию в 3 кв. метра. В результате обгорели вещи 
и мебель внутри, в комнатах закоптились стены и 
потолок. В настоящий момент причина возгорания 
устанавливается.

В полдень, 15 августа, возник пожар в доме по 
ул. Центральная с. Уральское (на снимке). Предва-
рительной причиной послужило нарушение правил 
технической эксплуатации электропроводов. За иг-
норирование правил пожарной безопасности хо-
зяева поплатились сполна: в доме сгорели диван, 
кресла, шкаф, домашние вещи, обгорели стены в 
комнате, потолочное перекрытие, обрешетка кры-
ши. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Оче-
видно, что в дальнейшем дом вряд ли будет приго-
ден к проживанию.

Вечером того же дня на пульт пожарной части из 
посёлка Прикамский поступило ещё одно тревож-
ное сообщение. В доме по ул. Лесная был совер-
шён поджог, в результате которого обгорела стена с 
внутренней стороны. По данному факту проводится 
проверка со стороны правоохранительных органов.

На борьбу с маком

Осужден за контрабанду

Недавно сотрудники ОУФМС России по 
Пермскому краю в г.Чайковский прове-
ли оперативно-профилактическое меро-

приятие по выявлению и пресечению нарушений 
в сфере миграционного законодательства и, как 
оказалось, не напрасно. Выезд в лесополосу 
вблизи завода «Уралоргсинтез» дал положитель-
ный результат. Там были обнаружены палатки, 
в которых устроились граждане Узбекистана и 
Молдовы – всего пять человек. У гостей прове-
рили документы и доставили в отдел УФМС для 
дальнейшего разбирательства.

Оказалось, что «пятёрка» отважных трудяг при-
была в Чайковский на заработки, да вот толь-
ко денег на регистрацию и проживание у них 

Горели, 
потому что 
нарушали

Иностранцы 
скрывались в лесу

На днях Чайковским городским судом 
было рассмотрено уголовное дело в 
отношении жителя города, обвиняемо-

го в совершении преступления, связанного с 
перевозкой на территорию РФ сильнодейству-
ющих веществ. 

Как стало известно из приговора суда, дан-
ный гражданин весной 2015 года, заказав через 
сеть «Интернет» на сайте магазина спортивной 
фармакологии анаболический стероидный пре-
парат, содержащий сильнодействующие веще-
ства, незаконно приобрёл и осуществил контра-
бандную пересылку его в Россию из Республи-

ки Беларусь. Однако на руки получить товар не 
удалось: преступные действия были пресечены 
сотрудниками Чайковского межрайонного отдела 
Управления ФСКН России по Пермскому краю.

По сообщению Чайковской городской проку-
ратуры, виновный за контрабанду сильнодей-
ствующих веществ, то есть незаконное пере-
мещение через государственную границу РФ с 
государствами – членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС – сильнодействующих веществ, 
осуждён на 3 года лишения свободы «условно» 
со штрафом в размере 50 000 рублей.

Уважаемые жители города и района! С 10 авгу-
ста по 31 октября на территории Пермского края 
проходит второй этап межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической опе-
рации –  «Мак-2015». 

Цель данных мероприятий заключается 
в выявлении, пресечении и раскрытии 
правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств растительного 
происхождения. Работа правоохранителей так-
же направлена на выявление и ликвидацию не-
законных посевов и очагов произрастания дико-
растущих растений, содержащих наркотические 
средства. Не останутся не замеченными и лица, 
занимающиеся сбытом и хранением наркотиков 
растительного происхождения.

Если вы владеете информацией о таких лю-
дях, а также фактах, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, сообщите об этом по те-
лефонам «02», с мобильного «020» (звонок бес-
платный), либо «4-54-05». Напоминаем, что по-
лиция работает круглосуточно. 

Телефон «горячей линии» ГУ МВД России по 
Пермскому краю –  8(342) 246-88-99 (круглосу-
точно, автоответчик). 

Напоминаем! Сообщения о происшествиях, 
преступлениях, событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, либо иных 
обстоятельствах, требующих проверки, кругло-
суточно принимаются и незамедлительно реги-
стрируются в дежурной части ОМВД России по 
Чайковскому району или по телефонам: «02», 
«4-54-05».

не было. Пришлось для жилья воспользоваться 
местными лесными угодьями, где они продер-
жались всего неделю.

За допущенные нарушения миграционного за-
конодательства гости с южных республик были 
оштрафованы на 2 тысячи рублей каждый и вы-
дворены за пределы Российской Федерации.

Как сообщили в ОУФМС, только с начала года 
из Чайковского были отправлены восвояси 15 
иностранных граждан. Причина: все они нахо-
дились на нашей территории незаконно. 

Работа в данном направлении продолжает-
ся, и, если вам что-либо известно о подоб-
ных случаях, звоните по телефонам: 6-39-
12, 6-04-84, 6-17-10. 
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×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
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×üè â ëåñó 
øèøêè?

¹ Êîìàíäà È Â Í Ï Ì Î

1 «ÄÞÑØ-Ïîëàçíà» 13 12 0 1 71-18 36

2 «Ýíåðãèÿ» 14 9 3 2 51-15 30

3 «Êàìà» 13 8 3 2 39-15 27

4
«Ïðèêàìüå-
 ÍÈÈÏÌ»

13 7 4 2 32-19 25

5 «Øàõò¸ð» 13 6 2 5 36-28 20

6 «Àâèñìà» 13 6 1 6 37-32 19

7 «Êóíãóð» 12 4 3 5 20-25 15

8 «Ëûñüâà» 13 2 4 7 18-27 10

9 «Ìåòàëëóðã» 14 3 0 11 13-99 9

10 ÑÄÞÑØÎÐ 12 1 5 6 25-38 8

11 «Äîáðÿíêà-ÄÞÑØ» 12 0 1 11 13-39 1

Íàçâàíèå òóðíèðà íå ñëó-
÷àéíî – ó÷àñòíèêè äàâíî 
äðóã äðóãà çíàþò, çà äîë-

ãèå ãîäû ñîïåðíè÷åñòâî â ñïîðòå 
äàâíî ïåðåðîñëî â äðóæáó. Îðãà-
íèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòó-
ïèëà ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ «Ôåäåðàöèÿ âîëåéáîëà 
ãîðîäà ×àéêîâñêèé». Â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ìóæñêèå 
êîìàíäû èç ×àéêîâñêîãî, Ìîæãè, 
Âîòêèíñêà è Èæåâñêà. ×ü¸ «êóíã-
ôó ëó÷øå», îíè âûÿñíÿëè, èãðàÿ 
ïî êðóãîâîé ñèñòåìå, â äâóõ ïîä-
ãðóïïàõ. Íåîáû÷íûé ôîðìàò òóð-
íèðà è ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïðèâë¸ê 
âíèìàíèå ìíîãèõ ëþáèòåëåé âî-
ëåéáîëà, êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîáîëåëè çà ñâîèõ äðóçåé-òî-
âàðèùåé. Â ðåçóëüòàòå óïîðíîé 
áîðüáû ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëà 
êîìàíäà èç Èæåâñêà â ñîñòàâå 
Âèêòîðà Åëãåøèíà è Ñåðãåÿ Ãó-
ùèíà. 2 è 3 ìåñòî ó ÷àéêîâñêèõ 
êîìàíä: Àëåêñàíäð Ôàëüøóíîâ è 
Âèòàëèé Èñàåâ, Àëåêñàíäð Îãëåç-
íåâ – Àëåêñàíäð Êîðÿêèí. Êîìàí-
äû íàãðàæäåíû ïàìÿòíûìè ïðèçà-
ìè, êóáêàìè è ãðàìîòàìè.

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÐÈÑÒÎËÞÁÎÂ.

Ãðåáíûõ äåë ìàñòåðà
Конец лета для воспитанников клуба «Мастер» - всег-
да ответственное время года, по сути, итог годовой под-
готовки. Юные чайковские гребцы успешно выступили 
на соревнованиях краевого и всероссийского уровня. 

Ñ 11 ïî 16 àâãóñòà â Âîðîíåæå ïðîõîäèëî ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè ïî ãðåáëå íà áàéäàðêàõ è êàíîý ñðåäè þíîøåé è 
äåâóøåê â âîçðàñòå îò 13-òè äî 16-òè ëåò. Âîñïèòàííè-

öà ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ìàñòåð» Îëüãà Àëåêñàíäðîâà ñòàëà ïî-
áåäèòåëüíèöåé  íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ íà êàíîý-îäèíî÷êå. 

À íàêàíóíå ñòàðòîâ â Âîðîíåæå êîìàíäà ÷àéêîâñêèõ ãðåáöîâ 
çàâîåâàëà 1 îáùåêîìàíäíîå ìåñòî íà ïåðâåíñòâå Ïåðìñêîãî 
êðàÿ ïî ãðåáëå íà áàéäàðêàõ è êàíîý è ëîäêàõ êëàññà «Äðàêîí». 
Ñðåäè äåâî÷åê â âîçðàñòå 13-14 ëåò, íà äèñòàíöèè 200 è 500 ì 
íà êàíîý-îäèíî÷êå, ëó÷øèé ðåçóëüòàò ïîêàçàëà Îëüãà Àëåêñàí-
äðîâà, à Ìàðèÿ Êóñòîâà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â áàéäàðêå-îäè-
íî÷êå íà äèñòàíöèè 500 ì.

 Ñðåäè þíîøåé â âîçðàñòå 15-16 ëåò îòëè÷èëñÿ Íèêèòà Áó-
çèëîâ, íà åãî ñ÷åòó òðè çàâî¸âàííûõ ìåäàëè: «çîëîòî» íà äèñ-
òàíöèè 500 ìåòðîâ, «áðîíçà» íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ íà áàé-
äàðêå-îäèíî÷êå, à â ïàðå ñ Àëåêñàíäðîì Íîâîñ¸ëîâûì îí ñòàë 
ëó÷øèì íà äèñòàíöèè 500 ìåòðîâ. Ìèõàèë Ïîñòàíîãîâ – ïîáå-
äèòåëü â çàåçäàõ íà êàíîý-îäèíî÷êå íà 200 è 500 ì. 

Â âîçðàñòíîé ãðóïïå 12 ëåò è ìëàäøå, ñðåäè ãðåáöîâ íà äèñ-
òàíöèè 200 ìåòðîâ, íå áûëî ðàâíûõ Àëåêñàíäðó Íîâîñ¸ëîâó (áàé-
äàðêà-îäèíî÷êà), à íà äèñòàíöèè 500 ìåòðîâ îí ôèíèøèðîâàë 
âòîðûì. Ìàêñèì Ëàïòåâ çàâîåâàë äëÿ êîìàíäû äâå ìåäàëè: «ñå-
ðåáðî» íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ è «çîëîòî» â ïÿòèñîòìåòðîâêå. 
Âàíÿ Ïðèõóíîâ çàìêíóë òðîéêó ïðèç¸ðîâ íà äèñòàíöèè 200 ì. 

Îëüãà Àëåêñàíäðîâà (âòîðàÿ ñëåâà).

Â ÷¸ì ñèëà, áðàò?
Спортсмен из Чайковского Эдуард Сапожников стал побе-
дителем Кубка мира по пауэрлифтингу/ WORLD CUP WPC/
AWPC/WAA – 2015 в дивизионах AWPS raw (жим лежа) и 
«Народный жим» (весовая категория 110 кг). 

Íàø ãîðîä ïðåäñòàâëÿë ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî Êîìèòåòà 
âåòåðàíîâ âîéíû â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå è äðóãèõ ëîêàëü-
íûõ êîíôëèêòàõ Ýäóàðä Ñàïîæíèêîâ. Â òóðíèðàõ òàêîãî 

âûñîêîãî óðîâíÿ Ýäóàðä óñïåøíî âûñòóïàåò óæå òðåòèé ãîä ïîä-
ðÿä. Â ïðîøëîì ãîäó îí çàíÿë ïåðâîå ìåñòî íà Êóáêå ìèðà-2014 
ïî ïàóýðëèôòèíãó (ñèëîâîå òðîåáîðüå), æèìó ë¸æà è ñòàíîâîé 
òÿãå, ïðîõîäèâøåì â Íîâîñèáèðñêå.

Â ýòîì ãîäó ïðåñòèæíûå ñîðåâíîâàíèÿ ñèëà÷åé ïðèíèìàë 
ã.Êóðñê. Ñ 12 ïî 16 àâãóñòà áîëåå 830 àòëåòîâ èç 13 ñòðàí ìèðà 
ñîñòÿçàëèñü â ïàóýðëèôòèíãå, æèìå ëåæà, ñòàíîâîé òÿãå, íàðîä-
íîì æèìå è àðìëèôòèíãå. Â ïðîãðàììó òàêæå äîáàâëåí Îòêðûòûé 
Êóáîê ×åðíîçåìüÿ ïî ìàñ-ðåñòëèíãó. Ýäóàðä âûñòóïèë â äèñöèïëè-
íàõ AWPS raw (æèì ëåæà) è «Íàðîäíûé æèì» (Ì-repeat BP AWPC 
1 bw), â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 110 êã, â âîçðàñòíîé ãðóïïå 45-49 
ëåò. Â îáåèõ êàòåãîðèÿõ îí ñòàë áåçîãîâîðî÷íûì ïîáåäèòåëåì.

Âîëåéáîëüíûå âñòðå÷è
Несмотря на отсутствие этим летом пляжного настроения, чайковские любители 
пляжного волейбола не отчаиваются. А некоторым такая погода даже нравится - 
солнце глаза не слепит, пот лицо не заливает.  15 августа на спортивной площадке 
за санаторием-профилакторием «Чайка» состоялся турнир по пляжному волейболу 
среди мужских команд под условным названием «Встреча друзей». 

×üè â ëåñó ×üè â ëåñó 

15 августа завершился четырнадцатый тур чемпиона-
та Пермского края сезона 2015 года, в котором прои-
зошло долгожданное для чайковских любителей фут-
бола событие, – лидер чемпионата, команда «ДЮСШ-
Полазна» потеряла первые очки, проиграв чайков-
ской «Энергии» со счетом 3:2.

Îáå êîìàíäû ïåðåä ìàò÷åì ïîíåñëè îùóòèìûå ïî-
òåðè â ñîñòàâàõ. Ëó÷øèé áîìáàðäèð «Ýíåðãèè» è 
âñåãî òóðíèðà Ðîìàí Êîøêèí òðàâìèðîâàëñÿ íà-

êàíóíå îòâåòñòâåííîãî ìàò÷à, Äìèòðèé Êóçíåöîâ íàáðàë 
÷åòûðå æ¸ëòûõ êàðòî÷êè è ïðîïóñêàë ýòîò ìàò÷. Ñòîèò îò-
ìåòèòü, ÷òî ó ÷àéêîâñêîé êîìàíäû â ýòîì ñåçîíå ñêàìåé-
êà çàïàñíûõ õîðîøî óêîìïëåêòîâàíà, â îñíîâíîì çà ñ÷¸ò 
ìîëîäûõ èãðîêîâ. ×åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î ïîëàçíåíñêîé êî-
ìàíäå – â ×àéêîâñêèé ãîñòè ïðèåõàëè âäåñÿòåðîì, òàê êàê 
íåñêîëüêî ôóòáîëèñòîâ òàêæå íàêîïèëè êðèòè÷åñêèé íà-
áîð «ãîð÷è÷íèêîâ». 

Ïåðåä ìàò÷åì èãðîêè «Ýíåðãèè» ïîëó÷èëè óñòàíîâêó íà 
ìàò÷ îò òðåíåðà Ëåîíèäà Øåñòàêîâà – æåñòêèé ïðåññèíã 
ãîñòåé ïî âñåé ïëîùàäêå. Çàäà÷à – âûìîòàòü ñîïåðíèêà, 
ïîêàçàòü, êòî çäåñü õîçÿåâà. Ñ òðåíåðñêîé óñòàíîâêîé êî-
ìàíäà ñïðàâèëàñü. Óæå íà 3-é ìèíóòå ìàò÷à Âëàä Ñìèðíîâ 
çàðàáîòàë ïåíàëüòè, êîòîðûé ðåàëèçîâàë øòàòíûé ïåíàëü-
òèñò êîìàíäû Ñåðãåé Ïîïîâ, 1:0!

Ãîñòÿì íè÷åãî íå îñòàâàëîñü, êàê ïëàíîìåðíî ïûòàòüñÿ 
îòûãðàòüñÿ, íà êîíó – ðåïóòàöèÿ ëèäåðîâ è óãðîçà ïîòå-
ðè ïðèçîâîé ïðåìèè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïåðìñêèì ôóò-
áîëèñòàì, âûñòóïàþùèì çà ïîëàçíåíñêóþ êîìàíäó, íå çðÿ 
äåíüãè ïëàòÿò – êîìàíäà ÿâíî îòëè÷àåòñÿ îò ñîïåðíèêîâ 
êà÷åñòâåííûì ïîäáîðîì âûñîêîêëàññíûõ èãðîêîâ, ãîòîâûõ 
âûèãðûâàòü äàæå âäåñÿòåðîì. Íà 39-é ìèíóòå, ïîñëå î÷å-
ðåäíîãî ïðîðûâà ôóòáîëèñòà «Ïîëàçíû» ïî ïðàâîìó êðàþ 
è ïåðåäà÷å â öåíòð, ãîñòè ñìîãëè ñðàâíÿòü ñ÷¸ò, êîòîðûé 
íå èçìåíèëñÿ äî êîíöà ïåðâîãî òàéìà.

Âî âòîðîé 45-ìèíóòêå ðèñóíîê èãðû ïîìåíÿëñÿ. Ó «Ýíåð-
ãèè» íà ïîëå ïîÿâèëèñü ìîëîäûå èãðîêè Èëüÿ Òèøêîâ, Íè-
êèòà Ñàìîéëîâ è Àíäðåé Àãçÿìîâ, êîòîðûå ÷¸òêî âûïîëíÿëè 
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è: Èëüÿ «ïåðåêðûë êèñëîðîä» òåõíè÷íî-
ìó ïðàâîìó ôîðâàðäó ãîñòåé, à Íèêèòà è Àíäðåé â öåíòðå 
îñâåæèëè àòàêó. Ãîñòè ñòàëè ÿâíî äåéñòâîâàòü ñ îãëÿäêîé 
è íå óñïåâàòü çà áûñòðûìè àòàêàìè õîçÿåâ ïîëÿ. Íà 71-é 
ìèíóòå, ñ óãëîâîãî óäàðà, Ñåðãåé Ìàðêîâ çàêèíóë ìÿ÷ â 
ñàìóþ ãóùó èãðîêîâ â øòðàôíîé ïëîùàäêå, ãäå ïîñëå íå-
ñêîëüêèõ ðèêîøåòîâ Àëåêñåé Ñåðãååâ îòïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó 
âîðîò ãîñòåé, 2:1! «Ýíåðãèÿ» ïðîäîëæàëà «äàâèòü» óñòàâøèõ 
è îáåñêðîâëåííûõ ñîïåðíèêîâ. Çà äâå ìèíóòû äî îêîí÷à-
íèÿ îñíîâíîãî âðåìåíè ìàò÷à Ñòàñ Ñìèðíîâ ñìîã îòíÿòü 
ìÿ÷ â öåíòðå è óéòè â êîíòðàòàêó âìåñòå ñ Àíäðååì Àãçÿ-
ìîâûì. Òî÷íàÿ ïåðåäà÷à è Àíäðåé âáèâàåò ïîáåäíûé ãîë 
â âîðîòà ãîñòåé! Íàäî îòäàòü äîëæíîå ìàñòåðñòâó ãîñòåé, 
êîòîðûå â äîáàâëåííîå ñóäü¸é âðåìÿ ñìîãëè ðåàëèçîâàòü 
øòðàôíîé óäàð è îòûãðàòü îäèí ìÿ÷. Îêîí÷àòåëüíûé ñ÷åò 
3:2 â ïîëüçó «Ýíåðãèè» íà ïîëîæåíèå â òóðíèðíîé òàáëè-
öå íå ïîâëèÿë, ÷àéêîâñêàÿ êîìàíäà ïî-ïðåæíåìó íà âòîðîé 
ñòðî÷êå. Íî ìåñòíûå çðèòåëè óâèäåëè êëàññíûé ôóòáîë, à 
÷àéêîâñêàÿ êîìàíäà îäåðæàëà î÷åíü âàæíóþ ìîðàëüíî-âî-
ëåâóþ ïîáåäó. Ñëåäóþùàÿ èãðà ñîñòîèòñÿ â ñóááîòó 22 àâ-
ãóñòà, â ×àéêîâñêèé ïðèåäåò êîìàíäà «Äîáðÿíêà-ÄÞÑØ». 
Íà÷àëî ìàò÷à â 13:30.

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà

Ó÷àñòíèêè òóðíèðà.
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СООБЩЕНИЯ

Организатор 
аукциона

Администрация Фокинского сельского поселения

Продавец права - 
арендодатель

Администрация Фокинского сельского поселения

Основание 
для проведения 
аукциона

Постановление администрации Фокинского сельского 
поселения от 15.07.15 № 173 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка»

Место, дата, 
время и 
порядок 
проведения 
аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайков-
ский район,с.Фоки, ул. Ленина, 45, каб. № 6, 23.09.2015 
года, в 15.00 часов по местному времени. Порядок про-
ведения в документации по проведению аукциона.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка

Сведения о зе-
мельном участке:
Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды зе-

мельного участка
ЛОТ № 1
•	 адрес Пермский край, Чайковский район, д. Гаревая, ул. Ок-

тябрьская, 25
•	 площадь 815,0 кв.м.
•	 кадастровый 

номер
59:12:0410002:372

•	 разрешённое 
использование 
земельного 
участка

Личное подсобное хозяйство

Начальная 
цена предмета 
аукциона

3 322,75  (Три тысячи триста двадцать два) рубля 75 
коп.

«Шаг аукциона» 100  (Сто) рублей 00 коп.

Размер задатка, 
порядок его вне-
сения участни-
ками аукциона 
и возврата им,  
реквизитах счета 
для перечисления 
задатка

4 430,34 (Четыре тысячи четыреста тридцать) руб. 34  
коп.
Задаток перечисляется на расчётный счёт Организато-
ра аукциона: 617750, Россия, Пермский край, Чайков-
ский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, 
ОКПО 73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Перм-
скому краю (администрация Фокинского сельского по-
селения, л/с 0598195001), КБК 981 1 11 05013 10 0000 
120, р/с 40302810100005000007 в Отделении г. Пермь. 
В платежном поручении в разделе «Назначение плате-
жа» заявитель должен указать своё наименование и 
дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, 
но не победившим в нём, а также возвратить задатки 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Цена выкупа зе-
мельного участка

1661,38 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят один 
рубль) 38 коп.

Размер арендной 
платы за земель-
ный участок, в 
расчёте за едини-
цу площади

0,17рублей (Ноль рублей семнадцать копеек) за 1 кв.м.

ЛОТ № 2
• адрес Пермский край, Чайковский район,с.Фоки
• площадь 1180,0 кв.м
• кадастро-
вый номер

59:12:0390008:831

• разрешённое 
использование зе-
мельного участка

Личное подсобное хозяйство

Начальная цена 
предмета аукци-
она

6 301,2  (Шесть тысяч триста один) рубль 02 коп.

«Шаг аукциона» 189,0  (Сто восемьдесят девять) рублей 00 коп.
Размер задатка, 
порядок его вне-
сения участни-
ками аукциона 
и возврата им,  
реквизитах счёта 
для перечисления 
задатка

8 401,60 (восемь тысяч четыреста один) руб. 60  коп.
Задаток перечисляется на расчётный счёт Организато-
ра аукциона: 617750, Россия, Пермский край, Чайков-
ский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, 
ОКПО 73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Перм-
скому краю (администрация Фокинского сельского по-
селения, л/с 0598195001), КБК 981 1 11 05013 10 0000 
120, р/с 40302810100005000007 в Отделении г. Пермь. 
В платёжном поручении в разделе «Назначение пла-
тежа» заявитель должен указать своё наименование и 
дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, 
но не победившим в нём, а также возвратить задатки 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Цена выкупа зе-
мельного участка

 3150,60 (Три тысячи сто пятьдесят рублей) 60 коп.

Размер арендной 
платы за земель-
ный участок, в 
расчёте за едини-
цу площади

0,23 рублей (Ноль рублей двадцать три копейки) за 1 
кв.м.

ЛОТ № 3
• адрес Пермский край, Чайковский район, д. Гаревая
• площадь 1425,0 кв.м
• кадастро-
вый номер

59:12:0410001:420

• разрешённое 
использование зе-
мельного участка

Личное подсобное хозяйство

Начальная цена 
предмета аукци-
она

5809,73  (Пять тысяч восемьсот девять) рубля 73 коп.

«Шаг аукциона» 174,3  (Сто семьдесят четыре) рублей 03 коп.
Размер задатка, 
порядок его вне-
сения участни-
ками аукциона 
и возврата им,  
реквизитах счёта 
для перечисления 
задатка

7746,3 (Семь тысяч семьсот сорок шесть) руб. 30  коп.
Задаток перечисляется на расчётный счёт Организато-
ра аукциона: 617750, Россия, Пермский край, Чайков-
ский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 45.
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, 
ОКПО 73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Перм-
скому краю (администрация Фокинского сельского по-
селения, л/с 0598195001), КБК 981 1 11 05013 10 0000 
120, р/с 40302810100005000007 в Отделении г. Пермь. 
В платёжном поручении в разделе «Назначение пла-
тежа» заявитель должен указать своё наименование и 
дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, 
но не победившим в нем, а также возвратить задатки 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Цена выкупа зе-
мельного участка

 2904,86 (Две тысячи девятьсот четыре рубля) 86 коп.

Размер арендной 
платы за земель-
ный участок, в 
расчёте за едини-
цу площади

0,17рублей (Ноль рублей семнадцать копеек) за 1 кв.м.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

История, о которой пойдёт речь, рассказанная нашими 
читателями, началась почти пять лет назад и, надо при-
знаться, возмутила до глубины души. Мы долго думали, 

решали: писать или не писать. Потому что есть одна очень цен-
ная мудрость: можешь – помоги, не можешь – не навреди. Дума-
ли всей редакцией. И решили: писать. Непременно. И как можно 
скорее. Но есть одно но. Мы не называем имена героев, ввиду 
того, что конфликтная история этой семьи, похоже, завершится 
не скоро. Только на данный момент в пользовании редакции на-
ходится ряд постановлений, решений судов различных инстанций, 
апелляционных жалоб и других материалов, подтверждающих на-
стоящую войну между самыми близкими людьми – матерью и до-
черью. И что будет дальше – одному Богу известно, но мы очень 
надеемся, что когда-нибудь ненависть друг к другу пройдёт, и от-
ношения примут совершенно другой статус. Каким он будет? С 
признаками нейтралитета, а может, уважения и даже любви, всё 
зависит от каждого члена этой семьи. 

Герои нашей истории – супруги-пенсионеры. Он – 67-летний 
инвалид-колясочник, двадцать лет проработавший машинистом 
на железной дороге далеко на Севере. Его 65-летняя супруга, до 
выхода на пенсию, 40 лет отдала комбинату шёлковых тканей, 
где трудилась ткачихой. Свой брак уже не молодые люди заре-
гистрировали четыре года назад, вот тогда-то и начался насто-
ящий ад в их жизни. По слухам, младшая из дочерей до сих пор 
не может простить матери такой поступок. Ещё бы, ведь роди-
тельница не только вышла замуж под старость лет, но и приве-
ла в дом нового избранника. Признаться, мало кому понравится 
такой поворот событий. Но мужчина никогда не держал в голове 
коварного плана, наоборот, его дальнейшие действия были на-
правлены только на справедливость: раз заехал на чужую терри-
торию, значит, обязан как-то этот пробел возместить. В тот же 
год, когда пенсионеры поженились, супруг продаёт своё жильё, 
а деньги в сумме почти 900 тысяч рублей передаёт младшей до-
чери жены, чтобы та, в свою очередь, отказалась от своей доли 
в пользу него. Дело в том, что когда-то небольшую четырёхком-
натную квартиру, после смерти отца, мать и две дочери подели-
ли поровну, унаследовав по 1/3 части. 

Но не тут-то было. Деньги дочь пустила в дело, улучшила свои 
жилищные условия, а вот от доли отказываться не спешила.

Мать два года ждала, когда дочь исполнит обещание, но поня-
ла, что это бессмысленно. На семейном совете приняли реше-
ние обратиться в суд о возмещении денег и выиграли процесс. С 
тех пор отношения в этой семье, как воинственными, по-другому 
и не назовёшь. Утверждать не будем, но, говорят, особенно ста-
рался зять, не скупясь ни на слова, ни на действия.

Защитить пенсионеров было некому, и они вновь обратились в 
суд с иском о компенсации морального вреда. Судья вынес ре-
шение в их пользу, и с обидчика была взыскана сумма в разме-
ре по тысяче рублей – каждому. Не нужно объяснять, что каж-
дый поход в судебный орган давался супругам непросто. Сколь-
ко нервных срывов пережили, слёз выплакали, бессонных ночей 
провели за эти годы и, что самое печальное, до сих пор продол-
жают пребывать в этой бессмысленной войне. Кажется, дочь ни-
как не желает уступать и подбрасывает матери всё новые и новые 

Родные люди или 
кровные враги?

Нет ничего сильнее материнской любви и нет ничего безоб-
разнее конфликта между матерью и собственными дочерьми. 
Особенно страшно, когда причиной разрыва становятся мате-
риальные блага и, как показывает жизнь, в большинстве слу-
чаев самые близкие люди готовы «грызть» друг друга и крыть 
самыми последними словами, отстаивая квадратные метры 
жилья. Нас испортил жилищный вопрос? Увы, это так. Неред-
ко жильё родителей становится поводом для раздора между 
ними и взрослыми детьми.

сюрпризы. В какой-то момент она договорилась со старшей се-
строй, и та продала ей свою долю. Теперь она полноправная хо-
зяйка 2/3 части квартиры, но в скором времени оформляет свою 
долю в качестве дарения на несовершеннолетнюю дочь. Следу-
ющий шаг – очередной судебный процесс, на котором молодая, 
полная сил и желания отомстить родной матери женщина, дей-
ствуя в интересах своей дочери, подаёт иск об устранении пре-
пятствий в пользовании жилым помещением, а также вселении в 
данную квартиру. Хотя своим жильём семья обеспечена сполна, 
имеет четырёхкомнатную квартиру и дом, так что внучке нет ни-
какого резона вселяться в бабушкины «апартаменты» и жить под 
одной крышей с неродным дедом-инвалидом. 

Но российские законы таковы, что в данной ситуации суд 
встал на сторону истца и вынес решение: внучку – засе-
лить, а бабушку с дедом обязать не чинить никаких пре-

пятствий и передать ключи. Да они и не против, чтобы девочка 
проживала с ними, да только, став свидетельницей отвратитель-
ных отношений между матерью и бабушкой, сама не желает об-
щаться со стариками и тем более жить с ними на одной терри-
тории. В одном из судебных заседаний она прямо об этом за-
явила, добавив, что однажды они решили зайти в гости, но дед 
не открыл им двери.

Конечно, в тот период времени накал страстей в этой семье, 
набирал немыслимые обороты. В квартире пенсионеров была ис-
порчена входная дверь, периодически раздавались телефонные 
звонки с угрозами, сыпались оскорбительные смс-сообщения. 
Оскорбительные и гадкие настолько, что мы не смеем их цити-
ровать. О катастрофической ситуации стало известно соседям и 
друзьям пожилой пары. Мы сами это не слышали, так ли это на 
самом деле, но, говорят, что соседи и друзья в один голос заяв-
ляют, что зять – человек злой, невыдержанный, и жизнь пенсио-
неров просто невыносима, поскольку они реально опасаются за 
свою жизнь. Посторонние люди удивляются, откуда только люди 
берут силы, чтобы терпеть все унижения. А ведь мать, какой бы 
она плохой, со слов детей, ни была, сумела вырастить обеих до-
черей, выучить и дать им высшее образование, а в настоящее 
время они занимают ответственные посты в различных предпри-
ятиях и учреждениях города. 

Известно об этой истории и в правоохранительных органах, 
участковый уполномоченный полиции – частый гость в этом доме. 
Но, к сожалению, чтобы примирить мать и дочь, нет такой статьи 
в законе, а их отношения носят исключительно личностный ха-
рактер, и давно повзрослевшие дети решают, мол, захотим, бу-
дем безгранично любить своих стариков, а захотим – сживём со 
свету в два счёта за то, что когда-то недолюбили и недостаточ-
но внимательно относились. Только, как поётся в одной песне: 
«Не судите родителей строго, они жили, как Бог им велел. Лишь 
потом, при конце своей жизни, может, каждый о том пожалел...»

Психологи утверждают, что корни непростых отношений 
всегда тянутся из прошлого. Когда женщина узнает, что 
у неё родится дочь, её радует, что будет продолжение 

женской линии, что вырастет будущая помощница по дому, пер-
вая красавица, которая реализует всё то, что не смогла, не успе-
ла мама. И мама уверена, что она и дочь – подруги на века. Но 
всегда ли так бывает? 

К сожалению, как показывает практика, отрицательные истории 
– не такая уж редкость в нашей жизни. Так и живём. Доказыва-
ем матерям что-то, высказываем. И думаем, что живём. Недавно 
мне рассказали историю, как «скорая» приехала к женщине, кото-
рая жила с дочерью. Матери почти 82, дочери чуть больше 60-ти. 
Друг друга называют «старая карга», прячут еду, практически не 
разговаривают. Но сколько женщин именно так и живут – физиче-
ски рядом с матерью, а в глубине души в полном разрыве с ней.

Каждый человек сильно зависит от своих родителей. Можно 
сказать, что генетически вы состоите из мамы и папы. И как бы 
ни складывалась ваша жизнь, этого вам уже никак не изменить. 
От того, как протекали отношения с мамой в самом раннем дет-
стве, зависит то, как человек будет относиться к миру. В то же 
время вы наполовину состоите из своей матери. В огромной ча-
сти своего я вы – это она. Смотрите на неё – смотрите на себя, 
даже если думаете, что в корне от неё отличаетесь. Вы не люби-
те и не принимаете её, значит, не любите и не принимаете себя. 
Вы собственными руками отсекаете от себя огромные куски, от-
казываясь от своей женской силы и возможностей.

Сделаете шаг к себе. Может показаться, что всё это слишком 
просто, но, на самом деле, проанализировать и понять свои от-
ношения с матерью самостоятельно очень сложно. Всегда самое 
сложное – сделать первый шаг к работе над собой, к строитель-
ству своей более успешной жизни. Успевайте, пока не поздно, 
пока родители ещё живы, иначе к боли потери прибавится непо-
правимое чувство вины.

А старшему поколению можно только от души посоветовать: ино-
гда лучшим выходом является тайм-аут. Оставьте попытки что-то 
исправить. Лучше просто отстранитесь друг от друга, и позвольте 
событиям идти своим чередом. Забудьте о разногласиях и спо-
койно принимайте всё, как есть, ничего не ожидая и не предпри-
нимая. Отношения обязательно наладятся. Только надо спокойно 
этого дождаться, веря в то, что так и будет.

Наталья Степанова.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèт ïî втîðíèêаì
è ïÿтíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
20.08.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 3,1 ì

8-922-246-98-51
ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 3950 р.

от 2000 р.

от 1000 р.

от 6400 р.

от 1220 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 3600 р.

от 850 р.

ДОСТАВКА!
ОПТОВИКАМ

СКИДКА!

100
ÄÂÅÐÅÉ

Всегда МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Всегда более 100 моделей дверей!
Всегда качественный монтаж и отделка!
Всегда бесплатно замеры и доставка!
Всегда гарантия 18 месяцев!

БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ул. Промышленная, д. 13,

1 этаж

ÄÂÅÐÅÉ т. 4-97-09
8-929-230-50-00

3-70-07

Настоящей жемчужиной Вашего сада может стать ремонтантная 
малина. Ни один сорт обычной малины не дотягивает до нее по уро-
жайности. А возможность с августа по октябрь (когда уже нет никаких 
других ягод) наслаждаться ароматными плодами, угощать ими детей и 
внуков, укреплять здоровье, наконец, просто получать удовольствие от 
нарядных малиновых кустов, это ли не счастье для садовода.

Ремонтантная малина просто переворачивает наше представление 
о малине. Почему же она становится настолько популярной?

Вся надземная часть срезается поздно осенью, весной мали-
на заново отрастает и плодоносит на однолетних побегах, бла-
годаря этому вымерзать зимой просто нечему, следовательно, эти 
сорта наиболее зимостойкие из всех видов малины. 

Óрожайность ремонтантных сортов 5-7 кг с куста, в несколь-
ко раз превышает обычные сорта, максимальная урожайность ко-
торых только 1,5-2 кг с куста. Крупноплодность ягод – более 15 г 
каждая (величина средней сливы). 

Вкусовые качества особенно отмечают маленькие садово-
ды, приезжая в сад, они первым делом бегут к кустам такой мали-
ны. Оторваться от по-настоящему десертного вкуса невозможно. 

Очень важно правильно подобрать сорт.
Одним из самых сладких сортов является сорт «Æар-птиöа». Вы-

сокоурожайный сорт малины с сочными вкусными ягодами кра-
сивой ярко-красной окраски. Ягоды крупные (4,6 г – 6,0 г), одномер-
ные, конические, привлекательного цвета. Плоды десертного вкуса, с 
нежной, сочной мякотью, пригодны для потребления в свежем виде 
и всех видов переработки. Урожайность 3 - 3,5 кг с куста.

Лидером по крупноплодности, безусловно, является сорт «Пингвин». 
Отдельные ягоды достигают 12 – 14 г (размера со среднюю сливу). На 
одном растении одновременно может висеть свыше сотни созревших 
ягод, что делает куст исключительно нарядным. Собирать такой урожай 
– праздник. Из вкусных ароматных ягод этого сорта получаются и столь 
же вкусные праздничные продукты переработки, которые украсят любой 
стол и напомнят хозяевам и гостям о теплом лете. 

Настоящим шедевром селекционеров стал сорт «Брянское диво», 
который воплотил лучшие качества «Æар-птиöы» и «Пингвина»! По 
данным, полученным из северных регионов России, сорт оказался 
самым надежным и стабильным по урожайности. При любой пого-
де, даже в условиях недостаточно высокой агротехники, сорт дает 
урожай до 5 кг с куста. Восхищение вызывают и вкусовые качества 
сорта. Тонкий изысканный аромат, насыщенный вкус, сочная мякоть 
не оставляют равнодушными даже самых капризных гурманов – ма-
лышей. Сорт «Брянское диво» – «машина» по производству ягод!
Мы хотим, чтобы у Вас все получилось, поэтому сообщаем, 

где можно с гарантией приобрести качественный посадочный 
материал новейших сортов ремонтантной малины:

Садовая фирма «Виктория» с 31 августа по 2 сентября по адре-
су: г. ×айковский, ТК «Акварель», ул. Промышленная, 13 про-
водит выставку-продажу саженöев элитных сортов малины, 
смородины и других плодово-ягодных культур. 

ИП Степанов А.А., 455000, г. Магнитогорск, ОГРН 307744629100015.

Ìàëèíîâîå  íàñëàæäåíèå  â ×àéêîâñêîì
НОВИНКА ОТЕ×ЕСТВЕННОÉ СЕЛЕКÖИИ

С 21 по 23 августа в  Чайковском 
в третий раз пройдет межрегио-
нальный  фестиваль «Автомат и 
гитара – здравствуй, друг!», по-
священный военной песне. 

В этом году ожидается мно-
жество гостей. На сце-

не выступят группы «Каскад» (г. 
Ярославль), «Трассера» (г. Смо-
ленск), «Купола» (г. Омск), «Сине-
ва» (г.Новороссийск), «Анава» (г. 
Челябинск), ансамбль «Консонанс» 
(г.Екатеринбург), а также исполни-
тели: пермяки Анатолий Миньков-
ский, Наталья Сабурова и Марина 
Левина; Иван Горбунов (г.Кунгур, 
Пермский край); Михаил Кочетков 
(г.Очёр, Пермский край); Владимир 
Суслов (Рокеш, г. Самара); Алек-
сей Журавлёв (г. Смоленск); гости 
из Екатеринбурга - Евгений Бунтов, 
Юлия Чернова, Ксения Мащенко и 
Алексей Мащенко; Игорь Алексеев 
(г. Тольятти); Фоат Билалов (г. На-
бережные Челны); Игорь Согонов 
(г. Пенза); Николай Смольников (г. 
Сарапул, Удмуртия) и представи-
тель Чайковского - Андрей Швецов.

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; 
ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 

ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî 
“ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ 

î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

äî 2 ñåíòÿáðÿ

«Àãåíòû À.Í.Ê.Ë.» 2D  (12+) Ôàíòàñòèêà 

äî 9 ñåíòÿáðÿ
«Óïñ.. Íîé óïëûë!» 2D  (6+)  Ìóëüòôèëüì 

äî 9 ñåíòÿáðÿ 
«Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà» 2D  (12+) 
  Ôàíòàñòèêà

äî 2 ñåíòÿáðÿ
«Ñèíèñòåð 2» 2D  (18+) Óæàñû

äî 26 àâãóñòà
«Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà: 
  Ïëåìÿ èçãîåâ» 2D  (12+)  Áîåâèê

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

 МЁД Башкирский и Алтайский;

 ЧАИ; МУМИЁ;
 МАСЛО расторопши;
 ХАЛВА Азовская 

 натуральная 
 без консервантов.

МБУ «Дворец молодежи», ул. Ленина, 39а.

с 31 августа по 01 сентября с 900 до 1700

www.eruditskan.ru

ИП Бабаева Н.В., г. Пермь, ОГРН 304590717300015 от 21.06.2004 г., ИНН 590700036204


