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керамзит, гвозди,
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сэндвич-панели, подоконники,
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Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ È ÎÏËÀÒÈÒÜ ÒÎÂÀÐ ÏÐÈ ÅÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ

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

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ 170 ÐÓÁ./Ì 2 
ÊÐÀØÅÍÛÉ 235 ÐÓÁ./Ì 2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 40 ÐÓÁ./Ì

ООО “Новая жизнь“, УР, г. Сарапул, ОГРН 1101838000505, ИНН 1838007711

Àëêîãîëèçì, Íàðêîìàíèÿ, Êóðåíèå,
Îæèðåíèå, Çàèêàíèå, Ýíóðåç, 
ñîìàòè÷åñêèå
è ñåêñóàëüíûå
ðàññòðîéñòâà

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАÇАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛÜТАÖИЯ СПЕÖИАЛИСТА.

Êëèíè÷åñêèé ÃÈÏÍÎÒÅÐÀÏÅÂÒ Ñåðãåé ÊÎËÎÑÎÂ
Приём 

в г. Чайковский 
18 ИЮЛЯ 1400, гост. «Волна», конференц-зал

8-919-919-0-666
В САРАПУЛЕ ПРИ¨М ПО СР. И ПТ.      www.psicentr-nz.ru
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Ïтицефабрика «×айковская», 
известная своими новинками и 
рекордами на основном произ-
водстве и в своем аграрном цехе, 
в этом году решила основатель-
но заняться рекультивацией зе-
мель. Не собственных полей, раз-
умеется. Они давно обрабаты-
ваются и дают приличные уро-
жаи. Ðечь идёт о взятых недавно 
птицефабрикой в долгосрочную 
аренду полях бывшего военсов-
хоза «Ôокинский». За десятилет-
ку сотни гектаров заросли сосён-
ками, вымахавшими под четыре 
метра высотой. В эти дни, вблизи 
деревни Каменный Ключ, в две 
смены мощным специальным 
трактором Ò-130 ведётся корчев-
ка сосёнок. Ïосле чего они буль-
дозером сталкиваются в бурты.

Как всё-таки здорово, что по-
сле недолгого перерыва в 
сферу образования вновь 

вернулись медали! Баллы – это, ко-
нечно, здорово; оценки – тоже непло-
хо (особенно – высокие), но не надо 
и о душе забывать, о радости, о гор-
дости, о памяти о школьных годах, 
наконец. Öифры скоро забудутся, но 
сверкающая золотом медаль будет 
всю жизнь напоминать о стремлении 
к знаниям, к которым многие стреми-
лись с юношеским максимализмом, 
о том, как каждый день открывал для 
них что-то новое, об удивительной 
атмосфере, в которой это всё проис-
ходило. Но главное – о том, что это, 
к сожалению, никогда не повторится. 
И все из выпускников, с кем удалось 
поговорить в этот день, подтвержда-
ли это – говорили о прекрасном на-
строении, об эйфории, о том, что они 
счастливы – конечно же, не потому что 
они «отмучились», а потому что одер-
жали первую в своей жизни победу и 
начали претворять в жизнь свои со-
кровенные мечты…

Но… Забудем на минутку о празд-
ничной атмосфере, царящей в зале. 
Оставим наедине со своими эмоци-
ями радостных и взволнованных вы-
пускников и их родителей, учителей, 
подготовивших таких замечательных 
воспитанников и по привычке стара-
ющихся казаться суровыми и невоз-
мутимыми. Небольшое нелирическое 
отступление в виде подборки сухих 
цифр, которые отражают общую кар-
тину сдачи Единого государственного 
экзамена в Чайковском муниципаль-
ном районе. 

Начнём с того, что в этом году в 
ходе сдачи ЕГЭ было отмечено превы-
шение прошлогодних средних тесто-
вых баллов по русскому языку, химии, 
немецкому языку, физике, географии 
и естествознанию.

Отметим и те наши школы, учащи-
еся которых показали наилучшие ре-
зультаты по сдаваемым дисципли-
нам. Назовём тройку сильнейших в 
каждой из них.

Äвадцать девятого июня в НОÖе прошёл торжественный приём гла-
вы ×айковского муниципального района в честь выпускников, по-
лучивших аттестат о среднем общем образовании с отличием (про-
ще говоря – медалистов), 100 баллов по результатам ÅÃÝ и призё-
ров Всероссийской олимпиады школьников. Ïраво участвовать в 
нём заслужили тридцать пять выпускниц и выпускников – лучших 
из лучших, тех, кто продемонстрировал отменные знания, тех, кто 
стремился укрепить и расширить их, тех, кто готов идти по этому 
нелёгкому пути и дальше.

Золотоé áлесê знаниé

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3 Александра Êупöова.
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Òðåòü æèòåëåé Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîëüçóåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé, ïî-
ýòîìó ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Âèêòîðà
Áàñàðãèíà ïðàâèòåëüñòâî Ïðèêàìüÿ ñîõðà-
íÿåò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè. Íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìîùè è
ïîääåðæêè â 2015 ãîäó ðåãèîí íàïðàâèò ñâû-
øå 11 ìëðä. ðóáëåé. Èç íèõ 8,3 ìëðä. – ñðåä-
ñòâà êðàåâîé êàçíû, åùå 2,7 ìëðä. ðóáëåé
äîáàâèò ôåäåðàöèÿ. Íåñìîòðÿ íà íåïðîñòóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, Ïðèêàìüþ óäàëîñü
íå òîëüêî óäåðæàòü ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé
ñôåðû, íî è óâåëè÷èòü åãî íà 1 ìëðä. ðóáëåé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Òàòüÿíû Àáäóëëè-
íîé, âñå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, êîòî-
ðûå áûëè ïðèíÿòû ðàíåå, ñîõðàíÿòñÿ. Â ÷à-
ñòíîñòè, ýòî ìåðû ïîääåðæêè âåòåðàíîâ òðó-
äà, òðóæåíèêîâ òûëà, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèäîâ, ñåìåé,
âîñïèòûâàþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ìàëîèìó-
ùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Â ïðîøëîì ãîäó ïîìåíÿëñÿ ïîðÿäîê ïðå-

äîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ åæåìåñÿ÷íûõ
êîìïåíñàöèé äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ.
Ðàçìåð âûïëàò òåïåðü ñîñòàâëÿåò 50% îò
ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà

Áåçóñëîâíî, íà èòîãîâîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñ-
òàâêå ïî îõðàíå òðóäà âàæíî ïðåäñòàâèòü ãëàâíûå äîñ-
òèæåíèÿ çà ãîä – íîâûå ðàçðàáîòêè. Íà ýòîò ðàç êîì-
ïàíèÿ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïðåäñòàâèëà ëèíåéêó èí-
íîâàöèîííûõ òêàíåé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñïåöîäåæäû ðàç-
ëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî íîâûå òêàíè ëè-
íåéêè FRall – îãíåçàùèòíûå àíòèýëåêòðîñòàòè÷åñêèå òêà-
íè, ðåêîìåíäîâàííûå äëÿ ñïåöîäåæäû òåõ, êòî ðàáîòà-
åò âî âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà.

Äàííàÿ ðàçðàáîòêà îñíîâàíà íà áàçå îãíåçàùèòíûõ
ïðåïàðàòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Â ïðîöåññå îáðàáîòêè
íà âîëîêíå îáðàçóþòñÿ âîäîíåðàñòâîðèìûå ïîëèìåðû

îãíåçàùèòíîãî ïðåïàðàòà è îäíîâðåìåííî ôîðìèðóþòñÿ ïðî÷íûå õèìè÷åñ-
êèå ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâàâøèìñÿ îãíåçàùèòíûì ïîëèìåðîì è âîëîêíîì,
÷òî ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü îãíåçàùèòíîé îòäåëêè ê ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì
ýêñïëóàòàöèè è ê ìîêðûì îáðàáîòêàì. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè, ïîñëå ñòè-
ðîê è õèì÷èñòîê òêàíü ñîõðàíÿåò ñâîè îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïîä íàçâàíèåì
«Îãíåçàùèòà äëÿ êàæäîãî» èìåííî èç ýòèõ òêàíåé, îíà è ñòàëà ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!». À ïîñåòèòåëè âûñòàâêè «Áåçîïàñ-
íîñòü è îõðàíà òðóäà – 2014» îòìåòèëè âûñîêèé óðîâåíü èííîâàöèîííûõ
ðàçðàáîòîê êîìïàíèè è òåïëóþ äðóæåñòâåííóþ àòìîñôåðó îáùåíèÿ, â êîòî-
ðîé ïðîøëè äíè ðàáîòû íà âûñòàâêå.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü» ñ ýòîé ïîáåäîé!

Ñâåòëàíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ.

Ïðèêàìüå ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà. È áåð¸ò íîâûå

îïëàòó ñîöèàëüíîé íîðìû æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Ðàíüøå, íàïîìíèì, ýòîò ðàçìåð
áûë «òâåðäûì».

– Ýòî ñâÿçàíî ñ åæåãîäíûì ðîñòîì òàðè-
ôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, –
ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. – Òåïåðü ïðè ðî-
ñòå òàðèôîâ è ðîñòå ðàñõîäîâ ãðàæäàí àâ-
òîìàòè÷åñêè áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ è ðàçìåð
êîìïåíñàöèè.

Êðîìå òîãî, ìû óðàâíÿëè ðåãèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ, êîòîðûå óæå ïî-
ëó÷àëè êîìïåíñàöèè ïî ôàêòó ïîíåñåííûõ
ðàñõîäîâ.

Â 2015 ãîäó, ïîìèìî òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ,
Ïåðìñêèé êðàé ïðèíèìàåò è íîâûå. Ïåðìñêèé
êðàé – îäèí èç íåìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êî-
òîðûé âçÿë íà ñåáÿ äîáðîâîëüíîå îáÿçàòåëü-
ñòâî – ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû ïîìî÷ü âåòåðàíàì
âîéíû êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü æèëüå.

– Ìû ïðèíÿëè íà ñåáÿ è äîáðîâîëüíîå îáÿ-
çàòåëüñòâî ïîìî÷ü âåòåðàíàì âîéíû, êîòî-
ðûå íå ñìîãóò ïîëó÷èòü ñðåäñòâà íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Èì áóäóò âûäåëåíû ñðåäñòâà, êîìïåíñèðó-
þùèå ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Â
áþäæåòå êðàÿ íà 2015 ãîä íà ýòè öåëè çàï-
ëàíèðîâàíî áîëåå 88 ìëí. ðóáëåé.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÜÈ –
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
Áîëüøóþ ïîìîùü ïîëó÷àþò ãðàæäàíå, âîñ-

ïèòûâàþùèå äåòåé-ñèðîò. Ñåãîäíÿ 94% ðå-
áÿò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
æèâóò â ñåìüÿõ.

Íà ìåðû èõ ïîääåðæêè â 2015 ãîäó èç êðà-

åâîãî áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíî 2,8 ìëðä.
ðóáëåé.

Ñåé÷àñ â Ïðèêàìüå áîëåå 700 òûñ. ñåìåé,
ïðè÷åì ïî÷òè 21 òûñ. èç íèõ – ýòî ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè. Ïîääåðæêà èíñòèòóòà ñåìüè – îäèí
èç ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà êðàÿ
Âèêòîðà Áàñàðãèíà. Â Ïðèêàìüå âûïëà÷èâàþò
ðåãèîíàëüíûé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë (åãî ðàç-
ìåð â 2015 ãîäó ñîñòàâèë áîëåå 123 òûñ. ðóá-
ëåé), áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþò â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïî ëüãîòíîé öåíå
ïðîäàþò äðåâåñèíó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà
(â êðàå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
äîïîëíèòåëüíîãî (ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî íîð-
ìàòèâà â 150 êóá. ì) îáúåìà äî 150 êóá. ì.
äåëîâîé äðåâåñèíû). Ëèáî âûäàþò äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò.

Ïî÷òè 60% (6893 èç 11675) ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé â Ïåðìñêîì êðàå, ïî èòîãàì ãîäà, áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷òî
âûøå íàìå÷åííîé ïëàíêè. Ïðè ýòîì ïîêàçà-
òåëü îáåñïå÷åííîñòè, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
ðåãèîíà íà 2014 ãîä, ñîñòàâëÿë 55%.

– Äâà ãîäà íàçàä ãëàâà ðåãèîíà âçÿë âîï-
ðîñ âûäà÷è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ëè÷íûé
êîíòðîëü, – ñêàçàëà Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Ó÷àñòêè ó íàñ íå ïðîñòî àêòèâíî âûäåëÿþò-
ñÿ, íî è â êðàò÷àéøèå ñðîêè îáåñïå÷èâàþò-
ñÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé.

Â êðàå ïîñòàâëåíà çàäà÷à – ïîâûøàòü
èìèäæ ñåìüè, óêðåïëÿòü èíñòèòóò ìàòåðèí-
ñòâà è îòöîâñòâà. Ðàç â ãîä ñåìüè íàãðàæ-
äàþòñÿ ïî÷åòíûìè çíàêàìè «Çà äîñòîéíîå
âîñïèòàíèå äåòåé» è «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ» è äåíåæíûì ïîîùðåíèåì â 100 è 200
òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Îëåã ÏËÞÑÍÈÍ.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé
êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»  ñòàëà
ïîáåäèòåëåì   êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!»

ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Íîâûé òîìîãðàô
ïîìîæåò ïîñòàâèòü

òî÷íûé äèàãíîç
Â êðàåâîì ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîì

äèñïàíñåðå «Ôòèçèîïóëüìîíîëîãèÿ»
ñìîíòèðîâàí è ââåä¸í â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâûé ñîâðåìåííûé ìóëüòèñïè-
ðàëüíûé êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô,
ñîîáùàåò ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ. Íîâûé àïïà-
ðàò óñòàíîâëåí â õèðóðãè÷åñêîì êîð-
ïóñå äèñïàíñåðà, ïî àäðåñó: Ïåðìü,
øîññå Êîñìîíàâòîâ, 160.

«Òåïåðü ïàöèåíòû, íàõîäÿùèåñÿ íà àìáó-
ëàòîðíîì è ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â äèñ-
ïàíñåðå, ïîëó÷àò êà÷åñòâåííîå îáñëåäîâàíèå
íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ
ñòàíäàðòîâ. Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü íîâîãî àï-
ïàðàòà – âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ ìàêñèìàëüíîé ñêî-
ðîñòüþ è â îòëè÷íîì êà÷åñòâå. Âîçìîæíîñòü
ïîñòðîåíèÿ ìíîãîïëîñêîñòíûõ ðåêîíñòðóêöèé
è òðåõìåðíûõ ìîäåëåé âûâîäèò äèàãíîñòè-
êó ôòèçèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ïåðå-
äîâîé óðîâåíü», – ïåðåäà¸ò âåäîìñòâî. Íî-
âûé àïïàðàò GE Optima – ïðîèçâîäñòâà êîì-
ïàíèè General Electric. Ïåðñîíàë êàáèíåòà
êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè èìååò ìíîãîëåò-
íèé îïûò ðàáîòû è íåîáõîäèìûå ñåðòèôè-
êàòû. Âðà÷è êàáèíåòà – ñïåöèàëèñòû âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Îíè ïðî-
øëè ñòàæèðîâêó â âåäóùèõ êëèíèêàõ ñòðàíû
è ìèðà.

Ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè – çà ïîñëå-
äíèå 2,5 ãîäà â ìåäèöèíå ðåãèîíà ñäåëàíî
áîëüøå, ÷åì çà ïðåäûäóùèå 20 ëåò. Òîëüêî
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè áûëî îñ-
âîåíî 13,5 ìëðä. ðóáëåé, çà ñ÷¸ò ÷åãî ïðè-
îáðåòåíî îêîëî 9 òûñ. íîâûõ åäèíèö îáîðó-
äîâàíèÿ, ïîñòðîåíû íîâûå ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì
÷èñëå 42 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòà.
Ìîäåðíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðîëåì ãó-
áåðíàòîðà Âèêòîðà Áàñàðãèíà.

Â äåêàáðå â Ìîñêâå ïðîøëî ãëàâíîå åæåãîäíîå ñîáûòèå â ñôå-
ðå îõðàíû òðóäà – âûñòàâêà «Áåçîïàñíîñòü è îõðàíà òðóäà-
2014». Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé êîì-
ïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Çà-
ùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!» â íîìèíàöèè «Çàùèòà, óäîáñòâî, êîì-
ôîðò è ñòèëü íà ïðîèçâîäñòâå». 1 ìåñòî çàâîåâàëè êîñòþìû èç
òêàíåé «FRall» è «FlameFort».

Óíèêàëüíîñòü
îãíåçàùèòíûõ
òêàíåé FRall:

• âûñîêèé óðîâåíü îãíåçàùèòíûõ
ñâîéñòâ íà âåñü ñðîê ýêñïëóàòàöèè,

• ãèãèåíè÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü äëÿ
çäîðîâüÿ (Oeko-Tex 100),

• âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü,
• âîçìîæíîñòü êàê áûòîâûõ, òàê è èí-

äóñòðèàëüíûõ ñòèðîê,
• øèðîêèé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ.
• îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ÃÎÑÒ 11209-85, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ
11612-2007, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 11611-2011.

Â 2015 ãîäó íà ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó íàñåëåíèÿ â Ïðèêàìüå ïðå-
äóñìîòðåíî áîëåå 11 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, ÷òî íà 1 ìèëëèàðä áîëüøå,
÷åì â ãîäó ïðîøåäøåì.

Начальнику 
ИФНС России по г. Чайковскому Пермского края

А.Ю. Паздерину.

Уважаемый Андрей Юрьевич и возглавляемый Вами 

коллектив ИФНС России по г. Чайковскому Пермского края!

Поздравляю Вас с юбилеем – 25-летием со дня об-
разования Инспекции федеральной налоговой службы.

Налоговая инспекция города Чайковский - это служба 
настоящих профессионалов, деятельность которых явля-
ется надежной опорой в решении вопросов финансовой 
безопасности, способствует обеспечению строгого со-
блюдения норм законодательства, своевременному по-
ступлению потока налогов, укреплению финансовой дис-
циплины, повышению налоговой грамотности населения.

Ваша деятельность во многом определяет социально-
экономическую стабильность в Чайковском районе. Бла-
годаря отлаженной деятельности Инспекции, в районе вы-
полняются программы в области образования, здравоох-

ранения и социальной политики, работники бюджетной 
сферы своевременно получают заработную плату, успеш-
но реализуются национальные проекты. 

Благодарю всех сотрудников и ветеранов службы за не-
легкий и кропотливый труд, за профессионализм и пре-
данность своему делу.

Примите мои искренние пожелания крепкого здоро-
вья, семейного счастья, стабильной, успешной и пло-
дотворной работы!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЯ ПИСАТЕЛЯ
Решением Думы Павловско-

го поселения Очёрского райо-
на писателю Геннадию Солод-
никову присвоено звание «По-
чётный гражданин посёлка Пав-
ловский». 

Геннадий Николаевич – большой 
уральский писатель – родился в 
Павловском в 1933 году. Он – член 
Союза писателей, автор 12 худо-
жественных книг. Наряду с этим, 
много лет он отдал журналистике. 
Работал в областной газете «Звез-
да» и в «Огнях Камы», когда пере-
брался на постоянное место жи-
тельства в наш город. В Чайков-
ском его знает большинство се-

годняшних ветеранов, особенно 
речников, с которыми он дружил, 
ходил с ними в рейсы. Он любил 
Каму, её просторы. Писал расска-
зы и повести на речную тему.

К сожалению, в прошлом году 
наш талантливый земляк ушёл из 
жизни. И, чтобы увековечить па-
мять писателя, его чайковский 
коллега, член Союза писателей 
России Александр Абдулаев об-
ратился к властям поселения с 
просьбой о присвоении звания 
«Почётный гражданин посёлка 
Павловский» Г.Н. Солодникову. 
Буквально недавно ходатайство 
было удовлетворено. 

Александр БЕЛОВ.

В повестку дня собрания акцио-
неров, которое состоялось 26 
июня в Москве, было включе-

но 11 вопросов. Все были рассмотре-
ны. Годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» утвердило годовой 
отчет и бухгалтерскую отчетность ком-
пании за 2014 год. Принято решение о 
распределении прибыли компании по 
результатам финансового года, в том 
числе о выплате годовых дивидендов, 
которые за 2014 год утверждены в раз-
мере 7 рублей 20 копеек на одну акцию 
(на уровне прошлого года). Дивиденды 
составляют 90,2% от чистой прибыли 
ОАО «Газпром» (головной компании) 
по РСБУ за 2014 год. Таким образом, 
«Газпром» сохранил лидерство среди 
российских нефтегазовых компаний 
по общему размеру дивидендов и по 
объему дивидендных выплат в бюджет 
России. Дата завершения выплаты ди-
видендов номинальным держателям 
и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг дове-
рительным управляющим, зарегистри-
рованным в реестре акционеров, – 30 
июля 2015 года, другим зарегистриро-
ванным в реестре акционеров лицам – 
20 августа 2015 года.

Собрание утвердило Устав Общества 
в новой редакции. В нем, в частности, 
отражена смена организационно-пра-
вовой формы «Газпрома» с открытого 
акционерного общества (ОАО) на пу-
бличное акционерное общество (ПАО). 
Новый Устав подготовлен, в основном, 

ГАЗПРОМ: СИЛА – В РАЗВИТИИ
«В отчетном году мы еще раз убедились, что ни экономические кризисы, ни внешнеполитическая на-
пряженность не могут помешать нашим планам движения вперед», – сказал в заключение своего до-
клада на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.Тем самым глава российской  энергетической компании, свыше 50 процентов акций 
которой контролирует государство, не оставил у присутствовавших на собрании акционеров и тени со-
мнения в том, что «Газпром» не собирается терять свои лидирующие позиции на мировом рынке газа.

СОБЫТИЕ ГОДА

в связи с изменениями в Гражданском 
кодексе РФ и уточнениями в ФЗ «Об 
акционерных обществах».

По итогам голосования в новый со-
став Совета директоров ОАО «Газпром» 
вошли, как и прежде, 11 человек. Де-
сять из них избраны повторно. Это А.И. 
Акимов, Ф.Р. Газизуллин, В.А. Зубков, 
Т.А. Кулибаев, В.А. Маркелов, В.Г. Мар-
тынов, В.А. Мау, А.Б. Миллер, В.А. Му-
син, М.Л. Середа. Избран впервые – 
министр энергетики Российской Фе-
дерации А.В. Новак. Виктор Зубков и 
Алексей Миллер вновь избраны пред-
седателем Совета директоров и заме-
стителем председателя Совета дирек-
торов соответственно.

В перерыве собрания акционе-
ров, во время подсчета голосов, 
мы задали несколько вопросов ге-
неральному директору ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», участ-
нику собрания Виктору Чичелову, 
представлявшему интересы акцио-
неров Пермского края и Удмуртской 
Республики. И вот что он ответил.

Доклад Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Борисовича 
Миллера в этом году назывался «Сила 
– в развитии». Некоторые участники со-
брания увидели в нем символическую 
схожесть с названием нового газотран-
спортного маршрута «Сила Сибири», по 
которому планируется осуществлять 
поставки газа в Китай.  На самом деле 
глава «Газпрома» еще раз подчеркнул, 
что российская энергетическая компа-
ния мирового уровня, несмотря на все 
сложности современного периода, не 
стоит на месте, она динамично разви-
вается. И это связано не только с «Си-
лой Сибири» и «Силой Сибири-2» (но-
вое название газопровода «Алтай», при-
званного обеспечить поставки газа в 
Китай по западному маршруту – авт.). 
Совсем недавно в рамках XIX Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума между «Газпромом» 
и представителями трех европейских 
компаний был подписан меморандум о 
намерениях сторон реализовать проект 
строительства двух ниток газопровода 
от побережья России через акваторию 

Балтийского моря до побережья Гер-
мании. Речь идет о строительстве тру-
бопроводной системы «Северный по-
ток-2» мощностью 55 млрд. кубических 
метров газа в год. И это плюсом к уже 
имеющимся двум ниткам «Северного 
потока», введенного в эксплуатацию в 
2011-2012 годах. Своим чередом идут 
работы и по реализации нового газо-
транспортного маршрута из России 
в направлении Турции через Черное 
море. Как было озвучено на собрании 
акционеров, одним из топ-менеджеров 
«Газпрома», Турция выдала разреше-
ние на инженерные изыскания по мор-
скому участку газопровода «Турецкий 
поток». К слову сказать, наше пред-
приятие будет также поставлять при-
родный газ в эту систему через прохо-
дящие по территории Пермского края 
газопроводы.

Как видите, «Сила – в развитии» яв-
ляется актуальной для «Газпрома» те-
мой: у компании много сил, много по-
тенциала по освоению новых проек-
тов. Я еще не сказал об освоении ре-
сурсов на шельфе северных морей, о 
наращивании мощностей на рынке СПГ 
(сжиженного природного газа – авт.), 
об участии «Газпрома» в совместных 
проектах в области разведки и добычи 
газа за рубежом. Только на карте на-
считал 17 зарубежных стран, отмечен-
ных значками, а где реализуется рос-
сийский газ – и того больше.

Перспективы у «Газпрома» хорошие, 
и доклад Алексея Борисовича Милле-
ра показал, что все те задачи, которые 
ставит Правительство РФ перед «Газ-
промом», а «Газпром» перед своим 
многотысячным коллективом (на се-
годняшний день здесь трудятся более 
400 тысяч человек), выполняются и бу-
дут выполняться.

Если говорить непосредственно о 
транспорте газа, чем занимается кол-
лектив нашего предприятия, то ито-
говые цифры за 2014 год показывают 
снижение объемов транспортировки го-
лубого топлива, что связано с сокраще-
нием объемов добычи. В свою очередь 
на сокращение добычи повлияли те-
плые осенне-зимние периоды послед-

них двух лет, и, как следствие, сниже-
ние спроса на газ в ближнем и даль-
нем зарубежье. Так что санкции здесь 
ни причем. 

Что касается реализации газа на вну-
треннем рынке, снижение здесь мини-
мальное. А тот факт, что в 2014 году в 
рамках программы газификации были 
подключены еще 236 населенных пун-
ктов, говорит только о росте потребле-
ния газа. Примером тому – строитель-
ство «Газпромом» в Пермском крае 
первого в России завода по производ-
ству сжиженного природного газа в д. 
Канюсята Карагайского района.Этот 
проект позволит газифицировать бо-
лее двух тысяч домовладений в трех 
районах края. Разве это не показатель 
развития «Газпрома» в части освоения 
новых технологий на отечественном 
рынке газа?

Если говорить о реализации инвести-
ционных проектов «Газпрома» в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», то 
сейчас на территории Пермского края 
идут активные строительные работы 
в рамках реконструкции газопровода-
отвода «Чусовой – Березники – Соли-
камск 1,2». Буквально на днях состоя-
лось подключение Березников к новой 
нитке «ЧБС-2», следующий по графику 
– Соликамск. Много потребителей уже 
отключили от старой нитки с подключе-
нием к новой. Здесь идет нормальная 
работа, согласовываем свои действия 
с компаниями «Газпром межрегионгаз 
Пермь» и «Газпром газораспределе-
ние Пермь». По плану вторая нитка ЧБС 
должна быть полностью запущена в ав-
густе, на первой работы продолжаются. 

Все наши планы, которые мы наме-
тили в части реализации новых проек-
тов, связаны с увеличением потребле-
ния газа в Пермском крае, с развити-
ем предприятий на территориях про-
хождения газопроводов. Еще одна тема 
в рамках инвестиционной программы 
– реконструкция газопровода-отвода 
«Оханск – Киров». Строительные рабо-
ты на территории Пермского края нахо-
дятся в стадии окончания, следующий 
пусковой комплекс –на территории Уд-
муртии и Кировской области. 

Хочу подчеркнуть, что инвестици-
онная программа «Газпрома» по всем 
его дочерним газотранспортным обще-
ствам не сворачивается. Более того, у 
нас в плане стоит начало строительства 
газопровода-отвода (два пусковых ком-
плекса) и газораспределительной стан-
ции в Добрянке для 4-го энергоблока 
Пермской ГРЭС, с пуском которого по-
явится дополнительная электроэнергия 
на развитие промышленного сектора. 

В настоящее время наше предприя-
тие совместно с руководством края за-
нимается решением вопроса по вклю-
чению в инвестиционную программу 
«Газпрома» на 2016 год реконструкции 
газораспределительной станции «Усо-
лье». Эта ГРС находится на правом бе-
регу Камы в районе Березников, как раз 
там, где строится новый город. В свя-
зи с увеличением числа потребителей 
газа необходимо увеличение мощности 
станции, что и является основанием для 
реализации данного проекта. 

Работа идет, газ востребован во 
всем мире как эффективное, экологи-
чески чистое топливо, и потребление 
его будет только расти. Собрание про-
шло, руководство «Газпрома» успешно 
отчиталось перед акционерами, размер 
выплаты дивидендов на одну акцию, не-
смотря на экономические трудности, 
остался на прошлогоднем уровне – 7 
руб. 20 коп. Оснований для беспокой-
ства нет, главное – не останавливать-
ся на достигнутом. Сила – в развитии.

Роман ПРЫГУНОВ.
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Золотой блеск знаний
Математика (базовый уро-

вень) – школа №2, Гим-
назия, школа №11, шко-

ла №8, лицей «Синтон» и школа села 
Вассята. Не удивляйтесь: три лучших 
результата показали учащиеся сразу 
шести школ. 

Математика (профильный уро-
вень) – школа №10, Гимназия и ли-
цей «Синтон».

Русский язык – Большебукорская 
школа, лицей «Синтон» и Гимназия.

Литература – школа №10, школа 
№2 и школа №11.

Физика – школа №1, Гимназия и 
Сосновская школа.

Химия – школа №8, лицей «Синтон» 
и школа №4.

Биология – школа №8, лицей «Син-
тон» и школа №2.

География – школа №10, Фокинская 
школа и лицей «Синтон».

История – лицей «Синтон», Гимна-
зия и школа №2.

Английский язык – Фокинская шко-
ла, лицей «Синтон» и Гимназия.

Обществознание – Гимназия, лицей 
«Синтон» и Большебукорская школа.

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии – шко-
ла №11. Это в последние годы наибо-
лее проблемная дисциплина – и сда-
ющих немного, и результаты не ахти…

Если же подводить итоги учебного 
года в целом – с учётом результатов 
ЕГЭ, числа медалистов, 100-балльни-
ков, призёров школьных Олимпиад и 
общего количества выпускников, то 
наголову сильнее других выглядят ли-
цей «Синтон», Гимназия и школа №10. 
Глубочайший им респект!

А теперь вновь вернёмся в ак-
товый зал Нового образова-
тельного центра. Народа в 

этот день собралось немало: не толь-
ко счастливые выпускники, но и их 
родители (ещё вопрос – кто счастли-
вее!), преподаватели, которых с пол-
ным правом можно считать и вторы-
ми родителями, и полноправными со-
участниками успеха, пресса... Кото-
рый уже раз приходится констатиро-
вать, что девушек в зале было гораз-
до больше, чем юношей. Утешим себя 
мыслью, что в этот день царствовала 
ещё и красота, а в уме будем держать 
надежду, что сильная половина чело-
вечества (пусть и юная) подтянется к 
прекрасной по качеству знаний.

Итак, среди выпускников, получив-
ших аттестат о среднем общем обра-
зовании с отличием, школа №1 была 
представлена Александрой Селива-
новой, Дмитрием Угриновым и Екате-
риной Чигирёвой. Среди гимназистов 
медали заслужили Наталья Волкова, 
Павел Диденко и Жанна Седова. От-
личилась Екатерина Букина из шко-

лы №8. В лицее «Синтон» был всего 
один выпускной класс, но сразу четы-
ре медалиста: Варвара Вощикова, Яна 
Клячина, Лиана Тимеркаева и Виктор 
Филатов. Не отстали от лицеистов и 
учащиеся Марковской школы – Ма-
рия Ескина, Софья Санникова, Мари-
на Топтыгина и Ульяна Шигида. Ну, а 
больше всех медалистов делегирова-
ла на этот бал школа №10: это Оль-

га Соснина, Анна Павлюк, Мария Ро-
стоцкая, Алёна Панчишина, Дмитрий 
Филимонцев, Элеонора Туйгильдина 
и Александра Купцова.

Назовём и выпускников, получив-
ших максимально возможные 100 
баллов по результатам ЕГЭ: Анаста-
сия Добровольская (Гимназия, лите-
ратура); Павел Диденко (Гимназия, 
русский язык); Александра Захвато-
ва (Гимназия, русский язык); Алиса 
Семёнова (школа №10, литература); 
Руслан Метёлкин (школа №10, геогра-
фия); Варвара Вощикова (лицей «Син-
тон», русский язык); Виктор Филатов 
(лицей «Синтон», химия) и Александр 
Кудревич (Гимназия, химия).

Заслуженные порции аплодис-
ментов и знаки отличия полу-
чили и те, кто блеснул в ходе 

Всероссийской олимпиады школь-
ников: Надежда Полонянкина (шко-
ла №4) стала призёром региональ-
ного этапа по немецкому языку; На-
талья Волкова (Гимназия) – призёром 
краевого и заключительного этапов 
по праву; Наталья Калинина (школа 

№10) – победительницей региональ-
ного этапа по биологии; Виктор Фила-
тов (лицей «Синтон») победил в крае-
вой олимпиаде по медицине и на ре-
гиональном этапе по биологии; Егор 
Снесарев (лицей «Синтон») стал при-
зёром регионального этапа по физи-
ческой культуре;

Всех их тепло поздравил гла-
ва муниципального района 
Юрий Востриков. Он сказал:

– Уверен, ваши достижения бу-
дут яркими, дела громкими и инте-
ресными, и мы ещё не раз услышим 
ваши имена. И будем по праву вами 
гордиться! 

Не забывайте ваших родителей и 
свою малую Родину. Я думаю, мно-
гие из вас вернутся сюда, и мы с ра-
достью будем приветствовать вас в 
Чайковском. 

Ваше будущее уже предначертано. 
Всё в ваших руках. Надеемся, вы не 
уроните честь своей фамилии, шко-
лы и Чайковской территории. А может 
быть, поднимите планку ещё выше.

Успехов вам на этом трудном, но 
гордом и нужном пути! Интересных 
встреч вам и новых знаний! 

А председатель Земского Собра-
ния Надежда Тюкалова, обращаясь 
ко всем, подчеркнула:

– Здесь в зале сидят лучшие из 
лучших выпускников 2015 года. Если 
звёзды зажигают, значит, это кому-
то нужно. В отношении себя вы это 
сделали сами. Ваш ум и целеустрем-
лённость, помноженные на талант пе-
дагогов, настойчивость и терпение 
ваших родителей, уже помогли вам 
одержать первую победу на нелёгком 
пути в большую жизнь. Уверена, вам 
покорится Сорбонна, Оксфорд, Кем-
бридж, Йелль, МГУ и далее по списку. 

Вы преодолели первую ступеньку, 
но сколько у вас их ещё впереди! Не 
забывайте про Чайковский, который 
очень нуждается в ваших прозорли-
вых умах, золотых руках и новаторских 
идеях. Возвращайтесь к нам! 

Елена Остренко, как и поло-
жено начальнику управления 
общего и профессионально-

го образования, не удержалась, что-
бы хотя бы коротенько не подвести 
некоторые итоги:

– Для всей системы образования 
сегодня очень волнующий и радост-
ный день. В том, что у нас двадцать 
два медалиста, восемь «стобалль-
ников» и пятеро призёров Всерос-
сийской олимпиады школьников – 
заслуга всех сидящих в этом зале. 

Слова особенно тёплой благодар-
ности я хочу адресовать родителям 
выпускников. Вам пришлось прове-
сти и бессонные ночи, и пережить 
наполненные волнениями и трево-
гами дни. Вы, как никто другой, по-
могали своим детям, поддержива-
ли их, наставляли на путь истинный. 

Огромное спасибо и нашим педа-
гогам, благодаря стараниям которых 
наши дети показали такие достой-
ные результаты. 

Ребята, а всем вам я желаю как 
следует отдохнуть и с новыми сила-
ми вступить в новую жизнь!..

После завершения торжественной 
части все вышли на школьный двор 
и сделали неимоверное количество 
фотографий на память. Здесь же 
произошло и самое трогательное и 
символическое событие: выпускники 
выпустили в небо белых голубей, – 
прощаясь с детством, устремляясь 
вместе с птицами в своих мечтах к 
новым высотам.

Своей радостью поделилась 
с нами выпускница школы 
№10 Алиса Семёнова, на-

бравшая во время ЕГЭ 100 баллов 
по русскому языку:

– Настроение отличное. Всё про-
сто здорово! Очень понравились го-
лубки. Радостно и одновременно не-
множко грустно. В конце концов, за-
вершился важный этап нашей жизни. 
И закончили мы его хорошо! Честно 
говоря, было непросто, и пришлось 

приложить определённые усилия. 
Осталось только поступить в высшее 
учебное заведение, чтобы получить 
художественное образование, как я 
задумала…

Тут мы немножко с Алисой по-
дискутировали в том плане, что в 
любом деле нужно придерживать-
ся принципа американских журна-
листов, который гласит: стучись во 
все двери, какая-нибудь да откро-
ется. Имеется в виду, что нужно, ко-
нечно, твёрдо стоять на земле, но 
нужно и в небо рваться – мечтать и 
претворять в жизнь самые смелые и 
грандиозные замыслы. А это значит, 
если уж поступать, так сразу в стро-
гановское или мухинское училища…

– Нужно трезво смотреть на вещи 
и соизмерять свои желания со сво-
ими возможностями, – вступили в 
разговор родители Алисы – Людми-
ла Николаевна и Анатолий Юрьевич. 
– На мечту и полёт просто не хвата-
ет времени, было бы оно – попро-
бовали бы поступить и туда, и туда. 
Главное, мы рады за Алису. Она нас 
очень порадовала своими успехами. 
Мы надеялись, что по русскому язы-
ку она получит в районе девяноста 
баллов, но сотни не ожидали. Будем 
совсем довольны, когда она посту-
пит в вуз…

В прекрасном настроение 
пребывала и медалистка 
из Марковской школы Ма-

рия Ескина:

– Чувствую только радость и ника-
кой грусти. Было нелегко, пришлось 
по-настоящему трудиться. Мои лю-
бимые предметы – математика, рус-
ский язык и история. (С таким набо-
ром все пути открыты! – Н.Г.). Хочу 
учиться юриспруденции и заняться 
правоохранительной деятельностью. 
В столицы не поеду, буду поступать 
поближе – в Пермь или Ижевск. Уве-
ренность в своих силах есть, хотя и 
не стопроцентная. 

Родители Маши – Сергей Вита-
льевич и Тамара Анатольевна – под-
держали дочь:

– Настроение отличное. Маша ум-
ница. Её выбор мы полностью одо-
бряем. Она давно хотела посвятить 
себя работе в правоохранительных 
органах. Правда, на этом пути у неё 
возникли некоторые препятствия, 
поэтому ей пришлось перенаправить 
свои устремления на гражданскую 
стезю юриспруденции. Надеемся, 
всё у неё будет хорошо!

Что тут можно добавить? Толь-
ко повторить слова знаменитой 
песни:

– Пусть летят они, летят и нигде 
не встречают преград…

Николай ГАЛАНОВ.

Мария Ескина с родителями.

Алиса Семёнова.

Общая фотография на память.

Окончание. Начало на стр. 1.
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Отчёт заслушан, работа оценена
В подробном докладе, построенном на 

оценке исполнения принятых показа-
телей деятельности администрации, 

Юрий Геннадьевич подробно проанализиро-
вал ситуацию, озвучив причины как успехов, 
так и неудач. 

С 2014 года работа администрации строи-
лась на реализации 13 муниципальных про-
грамм, разработанных во исполнение страте-
гии социально-экономического развития тер-
ритории по приоритетным направлениям – эко-
номическому, социальному, территориальному 
и муниципальному развитию, а также обеспе-
чению общественной безопасности. 

В социальном развитии выполнен 21 показа-
тель, в экономическом – 11, в территориаль-
ном – 5, в муниципальном – 10. Таким обра-
зом, из 61 показателя выполнены 47.

В целом же за истекший год из 110 запла-
нированных  целевых показателей Программы 
выполнены 96, что составляет 87% от их об-
щего количества.

Из прозвучавшей в докладе информации 
можно, в частности, выделить, что – соглас-
но распределению муниципалитетов в Перм-
ском крае по достигнутому уровню и динами-
ке эффективности в сфере «Здравоохранение 
и здоровье населения» за 2014 год наш район 
был отнесён к лидерам и занял первое место. 
Смертность от всех причин составила по рай-
ону 12,9 при краевом значении 14,0.

При этом по показателю обеспеченности 
врачами наш район занял лишь 38 место из 48 
территорий Пермского края. Проблема обеспе-
ченности врачебными кадрами остаётся крайне 
актуальной, хотя принимаются все возможные 
меры для её решения. За 3 года привлечено 
58 врачей-специалистов – 44 молодых специ-
алиста и 14 стажистов. На сегодняшний день 
из них работают 55.

Отдельным разделом в докладе Юрия Вос-
трикова прозвучали ответы на вопросы, постав-
ленные депутатами Земского Собрания. Эти 
вопросы стоят на особом контроле предста-
вительного органа: одни на протяжении года, 
другие – всего срока полномочий. 

Начать стоит, конечно же, с полигона ТБО. 
Администрация подготовила и направила в Ар-
битражный суд Пермского края исковое заяв-
ление с целью оспорить действия Федераль-
ного агентства лесного хозяйства, выразивши-
еся в отказе согласовать перевод земельного 
участка лесного фонда в земли промышленно-
сти и иного специального назначения. Все за-
мечания экспертов, кроме заключения государ-
ственной экологической экспертизы на объект 
размещения отходов, администрация Чайков-
ского муниципального района устранила.

Состоялось рабочее совещание с пред-
ставителем ООО «ЭкоСистема». Для 
размещения полигона ТБО предложе-

на ещё одна площадка – в Марковском сель-
ском поселении. Проводится её обследова-
ние, после чего будет принято соответствую-
щее решение. 

Важным элементом стратегического разви-
тия территории остаётся и вопрос привлече-
ния инвестиций. 

В 2015 году планируется привлечь и освоить 
144,3 млн. рублей: 66,5 млн. рублей из краево-
го бюджета, 62,7 млн. рублей – из федерально-
го бюджета, а также 15 млн. рублей компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Они будут направлены на 
реконструкцию здания котельной в Уральском, 
капитальный ремонт детского сада №26, при-
обретение здания детского сада на 150 мест 
в селе Фоки, сооружение крытого катка, рас-
пределительные газопроводы д. Дедушкино, 
д. Маракуши, для II очереди газификации жи-
лого фонда индивидуальной застройки в Оль-
ховке, на реализацию региональной адресной 
программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

Большое значение для территории имеет 
и строительство детского сада на 150 мест в 
селе Фоки.

В декабре 2014 года проведен аукцион и за-
ключен договор на аренду земельного участка 
под строительство детского сада. Комитетом 
по управлению имуществом планируется за-
ключить договор о намерениях по выкупу зда-
ния на сумму 101,7 млн. рублей. Срок выкупа 

Последнее перед парламентскими каникулами заседание Земского Собрания, со-
стоявшееся 24 июня, началось с отчёта главы муниципального района Юрия Вос-
трикова. Эта часть заседания прошла в конференц-зале Дворца молодёжи.

объекта – до 31 декабря 2015 года.

На постоянном контроле депутатов и ход га-
зификации территории.

Говоря о строительстве межпоселковых га-
зопроводов, глава упомянул, что фирма «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» в 2014 году зани-
малась разработкой проектно-сметной доку-
ментации на газопровод Чумна – Карша – Ма-
ракуши – Дедушкино – Сосново – Ольховочка. 
В первом-втором кварталах проведена рабо-
та по заключению договора аренды земель-
ных участков под его строительство. Плано-
вый срок начала строительства газопровода 
– третий квартал 2015 года, окончания работ 
– март 2016 года.

В заключение своего выступления глава от-
метил, что основные задачи на нынешний год 
были сформированы исходя из текущей со-
циально-экономической ситуации. Во вни-
мание принималось главное – обеспечение 
устойчивого социально-экономического раз-
вития района. 

Если обо всём глава докладывал сдер-
жанно и сухо, то о планах преобразова-
ния Чайковского муниципального рай-

она Юрий Геннадьевич заговорил очень эмо-
ционально. «Пора окончательно определить-
ся, объединяемся мы или нет, – подчеркнул 
он, – если нет, то оставляем всё как было и 
продолжаем неэффективно тратить средства 
и не делать того, что могли бы сделать, объ-
единив усилия и финансы». И поблагодарил 
депутатов Земского Собрания за понимание 
и поддержку в этом вопросе, полученную им 
в ходе совместного заседания Земского Со-
брания и Думы Чайковского городского посе-
ления. Напомним, тогда депутаты-земцы под-
держали идею объединения администраций и 
приняли решение подготовить соответствую-
щее соглашение и направить его своим кол-
легам в городское поселение.

После доклада главы депутаты приступили к 
процедуре обсуждения, в ходе которого про-
звучали ответы на вопросы, чаще всего зада-
ваемые населением. 

Судьба речного вокзала, похоже, предопре-
делена – со слов главы городского поселения, 
здание признано аварийным и собственни-
ку предложено снести его. Добиваться сноса 
придётся через суд.

Говоря о приведении дорог на территории в 
нормальное состояние, Юрий Востриков под-
черкнул, что, во-первых, какие-то необходи-
мые работы ведутся, но одним желанием, даже 
большим, тут не обойдёшься – нужны деньги, 
а во-вторых, если у депутатов есть какие-то 
конкретные предложения, то администрация 
готова рассмотреть их и принять во внимание. 

Когда речь зашла о строительстве за тор-
говым центром «Русь» здания для проведения 
сельхозярмарок, Сергей Кельдибеков выразил 
недоумение: как там могло вырасти трёхэтаж-
ное здание, а участок под ним – сданным в 
аренду на 49 лет? И подчеркнул, что его нужно 

обязательно убрать. Если это произойдёт, под-
черкнул Сергей Николаевич, предприниматели 
поймут, что закон надо уважать и соблюдать. 

В своих выступлениях перед итоговым 
голосованием районные парламента-
рии пояснили свою позицию. Так, Ни-

колай Десятков заявил о невозможности ста-
вить удовлетворительную оценку, поскольку 
нет развития территории; вместе с тем, по его 
словам, нельзя говорить и о полном бездей-
ствии, поэтому решил воздержаться при голо-
совании. Поддержал мнение коллеги и Сергей 
Поспелов, уточнив, что работа администрации 
под руководством нового главы началась, по 
сути, лишь в 2015 году, поэтому для отрица-
тельной оценки весомых аргументов нет, а для 
положительной не хватает результатов. 

Депутаты Сергей Кельдибеков, Василий Че-
репанов, Алексей Бяков, Юрий Иванов, Наталья 
Холмогорова, Василий Мокрушин высказались 
за удовлетворительную оценку деятельности 
исполнительной власти, отметив положитель-
ные, по их мнению, сдвиги, к которым относит-
ся и стремление работать более эффективно.

Они пожелали сотрудникам администрации 
и главе проявлять большую активность при 
решении острых социальных вопросов. Про-
звучали предложения проявлять больше ини-
циативы и стремления взять ответственность 
на себя. Алексей Бяков призвал покончить с 
беспределом в земельном вопросе на терри-
тории района. 

Итог выступлениям подвела предсе-
датель Земского Собрания Надеж-
да Тюкалова, заметив, что не совсем 

удовлетворена деятельностью главы муници-
пального района, потому что ожидала от него 
большего: 

– Если говорить о полигоне ТБО, то нужно не 
переписку вести, а немедленно приделывать 
проблеме ноги и решать вопрос. И вообще, 
многие вопросы требуют от власти большей 
решительности. Например, кадровый. Эффек-
тивность работы первого руководителя терри-
тории определяется эффективностью работы 
его команды. Если с назначением Ларисы Ель-
киной работа комитета по управлению имуще-
ством заметно улучшилась, то про остальные 
кадровые назначения такого сказать нельзя. Я 
согласна с коллегами в том, что больше вни-
мания нужно уделить и повышению инвести-
ционной привлекательности района. Для это-
го у нас есть и природный, и экономический, 
и человеческий потенциал…

Большинством голосов – девятью при четы-
рёх воздержавшихся – депутаты оценили де-
ятельность главы и администрации района в 
2014 году на «удовлетворительно».

После перерыва Земское Собрание про-
должило работу уже в своём зале заседаний.

Чтобы не допустить разбалансировки бюд-
жетов, администрация предлагает оказать фи-
нансовую помощь бюджетам сельских посе-
лений в виде межбюджетных трансфертов на 

компенсацию выпадающих доходов от продажи 
и аренды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-
занных участков. Возмещение предлагается 
производить по фактическому поступлению с 
каждой территории сельского поселения. Ре-
шение Земского Собрания по этому вопросу 
принято единогласно.

Внесение изменений в бюджет района – во-
прос объёмный и требующий внимательного 
постатейного рассмотрения. Проектом реше-
ния предлагается уменьшить расходы район-
ного бюджета на 2015 год в сумме 14 589,557 
тыс. рублей, что вызвано необходимостью ба-
лансирования бюджета Чайковского муници-
пального района в связи с разразившимся в 
стране экономическим кризисом. Что бы там 
ни заявляли в верхах, и в наши ворота он по-
стучался большой железной кувалдой.

Немало вопросов парламентарии задали до-
кладчику – заместителю главы района Зое За-
хваткиной – ещё на депутатских комиссиях, но 
необходимость в уточнениях прослеживалась 
и в ходе самого заседания. Так, председатель 
Земского Собрания выразила сомнение, что 
на 160,515 тысяч рублей, выделенных в рам-
ках реализации проекта «Арт-центр «Шкатулка 
композитора» на разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт нежилых 
помещений, возможна реализация важного для 
культурного развития города проекта. Пере-
распределение средств было утверждено, но 
средств от этого больше не стало. Когда при-
дёт время подводить итоги, посмотрим, хва-
тило ли их этих денег, подвела итог дискуссии 
Надежда Викторовна.

Вопрос передачи в собственность Пермско-
го края бывшего здания станции «Скорой по-
мощи» (ул. Ленина, 34) хоть и был в итоге ре-
шён положительно, но вновь вызвал горячие 
споры и бурное обсуждение. Парламентарии 
ранее предлагали разместить в этом здании 
так необходимые служебные квартиры для мо-
лодых врачей-специалистов, а администра-
ция – многофункциональный центр. Однако, 
поскольку все учреждения здравоохранения 
переданы под эгиду края, подлежит переда-
че и это здание.

Ещё одну передачу муниципального иму-
щества – только уже в безвозмездное 
пользование – депутаты не согласова-

ли, отправив документы на доработку до авгу-
ста. В частности, Сергей Кельдибеков попро-
сил администрацию с привлечением предста-
вителей депутатского корпуса досконально 
проверить, как используется ранее предостав-
ленное имущество.

Информация о мониторинге ситуации с 
энергосбережением в образовательных учреж-
дениях и оптимизации сети управления обра-
зования, подготовленная по просьбе народных 
избранников, послужила поводом для серьёз-
ного разговора, целью которого должны стать 
видимые положительные изменения в район-
ной системе образования. По словам Надеж-
ды Тюкаловой, именно образование является 
основной статьёй расходов бюджета, но опти-
мизировать их, не только сохранив, но и по-
высив эффективность – насущная необходи-
мость, продиктованная сложными экономиче-
скими условиями. Депутаты поддержали сво-
его председателя и предложили ещё раз вер-
нуться к этому вопросу в ноябре.

Народные избранники остались не совсем 
удовлетворены содержанием отчёта о ходе 
подготовки к отопительному сезону – из-за 
отсутствия в нём информации о проблемных 
моментах, которые необходимо решать уже 
сегодня. Представители администрации за-
верили их, что к сентябрю все острые вопро-
сы будут решены.

В завершение глава района Юрий Вос-
триков и председатель Земского Собрания 
Надежда Тюкалова ещё раз поблагодари-
ли депутатский корпус за плодотворную 
совместную работу. Двадцать шестого ав-
густа – после завершения парламентских 
каникул – депутаты Земского Собрания 
соберутся на своё очередное заседание.

Николай ГАЛАНОВ.
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Окончание. Начало на стр. 1.

– Работа по рекультивации зе-
мель предстоит большая, - от-
мечает директор птицефабрики 
Пётр Бельков. – Ведь мы взяли в 
аренду – ни много ни мало – 2800 
гектаров федеральной земли. И 
будем её осваивать.

Везде, на разных уровнях, се-
годня говорят о том, что надо дать 
достойный ответ западным санк-
циям. В том числе и тем, чтобы 
в сжатые сроки наполнить рынок 
отечественным продовольстви-
ем. А для этого снова вводить в 
севооборот заброшенные земли. 
Даже есть Постановление Прави-
тельства, где предусматриваются 
меры по вовлечению в оборот не-
используемых сельхозугодий. На 
бумаге, как говорится, гладко. А 
на самом деле замучаешься эти 
земли оформлять.

Это испытал на собственном 
опыте Пётр Степанович Бельков. 
Он, как потомственный хлебо-

Рекультивация по-чайковски

роб, с болью 
в сердце ви-
дел, как зарас-
тает деревья-
ми земля со-
седнего обан-
кротившегося 
хозяйства. И 
добрую пяти-
летку добивал-
ся законного 
взятия этих зе-
мель в долго-
срочную арен-
ду .  С  преж-
ним губерна-
тором этот во-
прос так и не 
решил. Но из-
вестно, что ка-
пля камень точит. Директор ПТФ 
«Чайковская» вышел со своей 
проблемой на сегодняшнего ру-
ководителя Пермского края В.Ф. 
Басаргина. И Виктор Фёдорович 
сумел довести дело до побед-
ного конца. Утверждать не бу-

дем, но, говорят, наш губерна-
тор с «чайковской темой» дошёл 
до самого Президента России. 

И вот сегодня уже видны ре-
альные результаты рекультива-
ции по-чайковски. Уже порядка 
70 гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий расчищено от сосня-
ка. Сейчас идёт распашка полей 
после корчёвки.

– Вовлекать в севооборот зарос-
шие деревьями поля - дело трудо-
ёмкое для птицефабрики, – гово-
рит Пётр Бельков. – Но мы знали, 
на что идём. Поэтому вынуждены 
были заключить договор с бывшей 

ПМК-18 (ООО «ГидроДорСтрой»). 
У них ещё осталась специализи-
рованная техника, с помощью ко-
торой мелиораторы выкорчёвы-
вают деревья на заросших полях. 
Всего предстоит капитально ре-
культивировать около 400 гекта-

ров. Работы, видимо, хватит не на 
один год, потому что этот процесс 
не быстрый и весьма затратный.

Тем временем в растениевод-
стве птицефабрики полным ходом 
идёт и традиционная работа – за-
готовка знаменитых на всю Рос-
сию витаминно-травяных гранул. 
С полей поступает зелёная мас-
са, все три агрегата АВМ загру-
жены полностью. За счёт этого 
заготовлено 750 тонн «витамин-
ки» – на 160 т больше, чем в пре-
дыдущем году. Иными словами, 
уже практически обеспечили на 
предстоящую зимовку ценным пи-

тательным кор-
мом своё ста-
до и переключи-
лись на выпуск 
гранул для род-
ственных пред-
приятий отрас-
ли. Заявок, как 
обычно, много. 
Например, 700 
тонн «витамин-

ки» для родительского стада по-
просил отгрузить «Уралбройлер» 
из Челябинска. Заключен дого-
вор на поставку ценного корма с 
«Ярославским бройлером», «Эли-
нар бройлером» (Москва). Всего 
по плану полеводы «Чайковской» 
заготовят 1600 тонн гранул – опу-
скаться ниже, твердо убеждены, 
не будут. 

А в следующем сезоне намети-
ли идти вверх. Сейчас на фабрике 
начат монтаж 4-го нового, мощ-
ного агрегата АВМ-1,5. И ставит-
ся задача в 2016 году произве-
сти 2500 тонн витаминно-травя-
ных гранул. 

Так что перспективы у нашей 
фабрики хорошие. Надёжная кор-
мовая база, помноженная на опыт 
слаженного коллектива, в итоге 
внесет в общую копилку импор-
тозамещения Чайковского муни-
ципального района дополнительно 
миллионы штук вкуснейшего яйца 
и десятки тонн диетического мяса. 

Александр БЕССМЕРТНЫХ. 

Эти заросшие поля ждут своей рекультивации.

Идёт заготовка зелёной массы для производства гранул.

Губернатор края Виктор Басаргин 
и директор птицефабрики «Чайковская» Пётр Бельков.

АГРОПРОМКОМПЛЕКС

ПАМЯТЬ ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА

Вчера исполнилось 40 дней, 
как не стало Олега Петровича 
Лубнина. С 1985 года он ру-
ководил нашей газетой. Оста-
вался на этом ответствен-
ном посту  шестнадцать лет. 
Он  был принципиальным и 
честным человеком, настоя-
щим  редактором и хорошим 
журналистом – представите-
лем советской школы журна-
листики. Таким помнит и бу-
дет помнить  Олега Петрови-
ча  коллектив редакции газе-
ты «Огни Камы», наши читате-
ли, друзья и родственники. А 
в память о нём член литера-
турного  объединения при на-
шей газете Виктор Максимов 
написал такие строки:

Прощание с редактором.

Скорблю не я один.

Боль, как вулкан, из кратера, –

Ушёл Олег Лубнин.

Пусть память будет вечна,-

Оставил добрый след.

Прощай, наш друг сердечный,

Шли рядом много лет.

Погода ветровая,

Май. Всё кругом в цвету.

Погост. Земля сырая

Не ценит красоту.

И смерти безразлично:

Будь снег иль майский день.

Но помню я отлично –

В тот день цвела сирень.

«Земля пусть будет пухом», –

В народе говорят.

Душа ведь есть, по слухам.

Исполним наш обряд.
Поправка: В «Вестнике местного самоуправления» №24 за 29 июня 2015 г.– приложении к газете «Огни Камы» – допущена неточность 
в дате. Следует читать «Вестник местного самоуправления» №24 от 26 июня 2015 г.

Он каждого пациента называет по 
имени и отчеству, всегда интересует-
ся, какое здоровье и настроение. От 
этого зависит лечение. Он душой пе-
реживает за каждого пациента. Если 
у него есть время, то встречает каж-
дого, а нам на душе становится лег-
ко и радостно.

Дело в том, что раньше центр ютил-
ся в двух комнатах. Сысоев много сил 
и энергии вложил в расширение пло-
щадей. И добился, что к февралю 
центр отремонтировали, работы сде-
лали хорошо. Теперь имеется боль-
шой лечебный зал, где оборудование 
установлено по всем технологическим 
параметрам. Это радует всех, пациен-
тов и медработников.

Лечение начинают с 6 часов утра и 

Отдают тепло души

продолжают до 11 часов вечера. Ле-
чат в три смены. Бывают и трудности. 
Лечится более 50 человек. Привозят 
больных из г. Чернушки, села Елово 
и местных деревень. Если пациенты 
опаздывают, то врачи и медики начи-
нают переживать.

Лечащий врач Сергей Валентино-
вич Симаков работает давно. Каж-
дый месяц назначает сдачу анализов 
крови, проверяет нет ли отеков или 
судорог, напоминает о диете пита-
ния. А Николай Григорьевич Хлопин 
всю жизнь проработал в медицине. 
Он прекрасный врач-кардиолог и 
сейчас лечит в центре.

Лечение сложное и длительное, 
плюс к нему дается и бесплатное 
питание: мягкие булочки, пирожки, 

котлеты с гарниром, соки. 

В центре – чистота и порядок. 
Медсестры работают с отдачей, у 
них уже есть опыт работы. Марина 
Александровна работает давно, у нее 
большой опыт работы, строгая и от-
ветственная, обучила молодых мед-
сестер Ксюшу и Татьяну.

Санитарки тоже работают с огонь-
ком, кругом чистота и порядок. Ду-
шевая и туалеты – чистые, с бума-
гой и освежителем, есть и стираль-
ная машина.

Хочется, чтобы в центре была ком-
ната отдыха с кушетками, чтобы отдо-
хнуть после лечения, чтобы соцзащита 
выделяла социальное такси.

Хочется поблагодарить через газету 
«Огни Камы» медицинских работников 
амбулаторного центра лечения гемо-
диализа. Пожелать здоровья, счастья 
и семейного благополучия!

Л. ПОТАПОВА,  
пациентка центра гемодиализа.

В нашем городе есть лечебный амбулаторный центр «гемо-
диализ».  Руководит им Вячеслав Валентинович Сысоев. Это 
замечательный врач, влюбленный в медицину. Его уважают и 
пациенты, и медработники.
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СТРОЙ SIP СЕРВИС 
ПРЕДЛАГАЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
И КОТТЕДЖЕЙ 
ИЗ SIP-ПАНЕЛЕЙ ПОД КЛЮЧ.

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ;

 ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ; 
 (БЕТОН, ВИНТОВЫЕ СВАИ)

 КОРОБКА ДОМА;

 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 
 ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ

 ОКНА. ДВЕРИ;

 ОТДЕЛКА СТЕН НАРУЖНЫХ 
 И ВНУТРЕННИХ;

 КОММУНИКАЦИИ: 

 ЛЕСТНИЦА 

 КРЫЛЬЦО 

 ТЕРРАСА

 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
 ПОЛОВ И ПОТОЛКА

а также:

 САУНА, 

 БАНЯ, 

 БАССЕЙН, 

 ЗАБОР, 

 ТРОПИНКИ, 

 ПЛАНИРОВКА 

 И ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТКА.

Если у вас возникли вопросы, вы можете 
обратиться за консультацией в компанию 
«СтройSIРСервис» по адресу:

г. Чайковский, 

ул. Советская, 1/12, 

2 этаж, офис 18
(напротив магазина «Виват», 
за остановкой).

Тел. 8-922-645-57-60.   

сайт ssips.ru

РЕКЛАМА

ДО 31 ИЮЛЯ 2015 Г. КОМПАНИЯ «СТРОЙSIPСЕРВИС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА ИЗ SIP-ПАНЕЛЕЙ, 

СДЕЛАННЫЕ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

на правах рекламы

ГАРАНТИЯ от 10 ЛЕТ.

В путь отправились в ночь на 
вторник, 15 июня, и утром 
были на месте. Кругом лес, 

скалы, вода, никакой связи с осталь-
ным человечеством – натуральный за-

ПУТЕШЕСТВИЯ

«Библиосплав» вновь покоряет реки
Команда учащихся 8-х классов школы №4 под руководством учи-
телей-энтузиастов – С.В. Гиляшовой, В.А. Яковлева и автора этих 
строк совершила свой третий заход в реализации проекта под на-
званием «Библиосплав. Познай мир с книгой». В этом году покоряли 
реку Койву – приток Чусовой. Каждый ученик взял с собой любимую 
книгу и во время путешествия читал вслух интересные фрагменты.

терянный мир. Сборка катамаранов 
– ответственный момент, нельзя упу-
стить ни одной детали, всё надежно 
прикрепить, завязать, чтобы в дороге 
не потерять что-нибудь. Тут же взя-

лись за костер, так как дела делами, 
а «обед по расписанию».

Койва – одна из самых чистых рек 
Урала. Петляя среди скал, несёт она 
свои воды в Чусовую. Исторические 
судьбы этих рек схожи: древние по-
селения, разбойничьи ватаги в раз-
ное время хозяйничали здесь. Река 
намного меньше Чусовой – её про-
тяжённость 180 километров. Сто во-
семьдесят живописнейших киломе-
тров, полных тайн и легенд. Название 
реки с коми-пермяцкого переводится 
как «брызгающая вода»: кой – брыз-
ги, ва – вода. 

В Койву впадает более 50 прито-
ков, а также подземных источников и 
ключей. Вода здесь чистая и холод-
ная, поэтому реку облюбовали бобры, 
журавли, а также гордость всех ураль-
ских рек – хариус. 

Койва – шумная и быстрая речка. 
Берега только мелькают, скорость 
реки хорошая, поэтому оглянуться 
не успели, как прошли весь марш-
рут. Остановились на дневку на бе-
регу реки Поныш (левый приток реки 
Чусовой). Нам предстоял пеший поход 

до пещеры Чудесница, которая рас-
положена в известняках горы Кладо-
вой. Отряд делится на две группы. В 
пещере прохладно, ледяные наросты-
сталагмиты радуют глаз.

На следующий день отправляемся 
дальше. «Вливаемся» вместе с вода-
ми Койвы в Чусовую, обогнув на пово-
роте справа камни Красный и Таш. На 
следующем повороте – камень Шахов.

Кто бывал на Чусовой, то знает, что 
это едва ли не самая живописная река 
Среднего Урала. 

Причудливо извиваясь в скалистых 
берегах, она стремительно несёт свои 
воды через Уральский хребет. На сво-
ём пути она пересекает несколько гор-
ных цепей. Отвесные скалы, называе-
мые здесь камнями или бойцами, заво-
раживают, притягивают к себе подобно 
магниту. Каждая имеет свое название, 
свою историю, свои особенности, отли-
чающие ее от других скал. Скалы-кам-
ни – место обитания многих видов жи-
вотных и растений, ставших редкостью 
во многих местах Пермской области.

Мы с удовольствием поднимаемся в 
горы, чтобы увидеть камень Печка. В 

камне есть пещера, которая заканчи-
вается подземным озером. Слева Чу-
совая принимает речку Большую Иса-
ковку, а за ней мрачной стеной стоит 
камень Плакун. Постоянно струящая-
ся по камню вода дала повод для его 
названия. Мы набираем воды из чи-
стейшего источника.

Во время путешествия школьники 
увидели камень Шайтан и скалу Гре-
бешок, Голубое озеро и многое дру-
гое. Туристический маршрут продол-
жался 7 дней, а всем показалось, что 
прошла целая вечность. За это время 
отлично отдохнули, загорели, накупа-
лись вволю. Прощай затерянный мир, 
здравствуй дом родной! 

Благодарим за содействие в орга-
низации сплава администрацию шко-
лы №4 и её директора О.М. Зорину, 
директора филиала ОАО «РусГидро» 
– Воткинская ГЭС» А.Г. Бякова, наше-
го постоянного перевозчика М.А. Ша-
дрина, а также председателя правле-
ния Некоммерческого экологическо-
го фонда «Первоцвет» Н.М. Жукову. 

Марина БАЛАБАНОВА, 
библиотекарь школы №4.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 6 èþëÿ – ïî 12 èþëÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
02.07.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

04.07 05.07 06.07

Òåìïåðàòóðà â 5.00 10 0Ñ 20 0Ñ 23 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 17 0Ñ 30 0Ñ 31 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 748 ìì 746 ìì 747 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (ÑÇ) 3 ì/ñ (Ç) 1 ì/ñ (Â)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ÿñíî

Îñàäêè íåò âîçì. âîçì. ãðîçà

×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.

ÒÐÓÁÛ ÍÊÒ 48, 60, 73, 89, äëÿ 
çàáîðà, ñòîåê, îãðàä, íàâåñà. Òàêæå: 
ïðîô 40õ20, óãîëîê, àðìàòóðà, ðàáèöà. 
Ðàçìåðû, äîñòàâêà. Òåë. 8-982-43-
44-181.

Ñðî÷íî! ÄÎÌ è Ó×ÀÑÒÎÊ 50 ñîòîê 
â ä. Îñèíîâêà, Åëîâñêîãî ð-íà, óë. 
Çàðå÷íàÿ, 29, ðÿäîì ëåñ è ïðóä, 
õîðîøåå ìåñòî äëÿ ïàñåêè. Òåë. 
8-922-327-72-04.

ÄÎÌ íîâûé â öåíòðå ñ. Ñîñíî-
âî, áåç íàðóæíîé îòäåëêè, èç áðó-
ñà, 63/121 êâ.ì, áàíÿ, ãàðàæ, âñå ïîä 
îäíîé êðûøåé, âîäà, ñâåò 380 âîëüò, 
ýë.êîòåë, 23 ñîòêè çåìëè, öåíà 2 ìëí.
ðóá., òîðã óìåñòåí. Òåë.  8-908-257-
74-14.

ÊÎÐÎÂÓ ñ äâóìÿ îò¸ëàìè. Òåë. 
8-922-30-976-32 (Òàòüÿíà).

ÓÑËÓÃÈ

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 
Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Ò. 8902-472-
9115.

ÃÀÇÅËÜ (òåíò) ïî ãîðîäó, îáëà-
ñòè. Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. Òåë. 8-922-
307-41-08.

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ. Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. 
Òåë. 8-922-389-21-66.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íèçêèå öåíû. 
Êà÷åñòâåííî. ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅÌÎÍÒ ïîìåùåíèé. Îêëåéêà 
îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, 
øïàêëåâêà, ëàìèíàò. Êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî. Òåë. 8-922-381-92-23.

Òракторы «УÐÀЛÅÖ», «ÄÆИНÃÌÀ»
до 31.12.2015 г. плуг в подарок 

или бесплатная доставка

8-342-299-83-73
www.трактор59.рф
Мини пресс-подборщики

9 июля, с 10 до 11, в редакции газеты «Огни Êамы»,  ул. Ê.Ìаркса 19, 3 ýтаж  

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
(Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ) ÊÀÐÌÀННÛÅ, ÇÀУØНÛÅ, 

ÊОСÒНÛÅ, ÖИÔÐОВÛÅ.
Êомплектуюùие. Индивидуальные вкладыøи.

Öены от 2000 до 15000 руб.
Имеются противопоказания. Требуется консультация 

специалиста. Свидетельство ¹ 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск.  ИП Д.А. Усольцев.Справки по тел. 8-960-109-26-99

7 èþëÿ ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10, çà ìàãàçèíîì «Ñâåòëûé äîì»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20 000 ð. (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà) 

 Óñèëèòåëü çâóêà 1500-2500. 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. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ã. Èæåâñê, ñâ-âî 308183231800016 îò 13.11.2008 ã.

ÊÓÏËÞ

ÁÀËËÎÍÛ á/ó: êèñëîðîä, àçîò, 
àðãîí, óãëåêèñëîòà, âûâåçó ñàì. Òåë. 
8-982-43-44-181.

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

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ ñòóäåí÷åñêèé áèëåò 
ñòóäåíòêè 6 êóðñà ãðóïïû ÝèÓ 09-ç 
Åëåíû Àíäðååâíû Êðîïîòèíîé ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ ñòóäåí÷åñêèé áèëåò, 
âûäàííûé ×ÃÈÔÊ â 2010 ã. íà èìÿ 
Êñåíèè Àëåêñàíäðîâíû Êóçüìèíîé, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
«10» èþíÿ 2015

Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ “×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå”.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», 
Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì 
Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 15.04.2009 ¹ 85, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 19.05.2015 ¹ 737 “Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé» 
ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî 
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010335:226, 
ïëîùàäüþ 40,0 êâ. ì. ïî Ãîðüêîãî, 3  - “îáúåêòû áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ”, ðàñïîëîæåííîãî â 
çîíå ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû (Î-3) îðãêîìèòåòîì 03 èþíÿ 2015 
ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïðîåêòà: â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» îò 22.05.2015 ¹ 109-113 (9504-
9508). Ïîñòàíîâëåíèå è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 03.06.2015.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, óë. Ëåíèíà, 

ä.67/1, êàá. 32, ã. ×àéêîâñêèé.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ: 
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä 

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010335:226, ïëîùàäüþ 40,0 
êâ. ì. ïî Ãîðüêîãî, 3  - “îáúåêòû áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ”, ðàñïîëîæåííîãî â çîíå ó÷ðåæäåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû (Î-3) ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé äî è âî âðåìÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ïîñòóïèëî.
3. Íàïðàâèòü èòîãîâûå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ï.Ï. ÑÓÑËÎÂ, 
è.î. ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

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. 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 59:12:0440000, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä.Çàâîä-Ìèõàéëîâñêèé, ïåð.Çåëåíûé, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åðøîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷,  Ïåðìñêèé êðàé,  
×àéêîâñêèé ðàéîí, ä.Çàâîä-Ìèõàéëîâñêèé, ïåð.Çåëåíûé, òåë. 89223182527. Ñîáðàíèå 
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö  ïî ïîâîäó  ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé,  ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, 03 àâãóñòà 2015ã. 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 ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 
«03» èþëÿ 2015ã. ïî «03» àâãóñòà 2015ã. ïî àäðåñó:  ã ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50. 

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí,ä.Çàâîä-Ìèõàéëîâñêèé, 
ïåð.Çåëåíûé, ä.6, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0440000:113, 
ïîñòîÿííîå áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå, Äåâÿòîâà À.À. è Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ä.Çàâîä-Ìèõàéëîâñêèé, óë. Çåëåíàÿ,15, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
59:12:0440000:187,ñîáñòâåííîñòü,  Ã.Á. Ôåäîðîâà. 

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

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 59:12:0440000, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Çàâîä-Ìèõàéëîâñêèé, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ  Ñàêàåâà Ñàðà Íóãìàíîâíà,  
Ïåðìñêèé êðàé,  ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ìèðà, 49, êâ.25, òåë. 89223182527. Ñîáðàíèå 
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö  ïî ïîâîäó  ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû 
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé,  ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, 03 àâãóñòà 
2015 ã. â 10 ÷àñîâ 30 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 ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè 
ïðèíèìàþòñÿ ñ «03» èþëÿ 2015 ã. ïî «03» àâãóñòà 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ìèðà, 50. 

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ 
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä.Çàâîä-
Ìèõàéëîâñêèé, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.25 êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
59:12:0440000:146, ñîáñòâåííîñòü, Ìàíàêîâà À.À, è Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ä.Çàâîä-Ìèõàéëîâñêèé, óë.Çåëåíàÿ,15, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà 59:12:0440000:187, ñîáñòâåííîñòü,  Ã.Á. Ôåäîðîâà. 

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÎÉÙÈÊ, ÐÀÁÎÒÍÈÊ íà ïðî-
èçâîäñòâî òðîòóàðíîé ïëèòêè. Òåë. 
8-922-360-48-18.

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОÄУ. 
ÃÀÐÀНÒИß 3 года. Ò. 8-912-061-3333

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ИÇВÅÙÅНИÅ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения информирует 

о предстоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского городского поселения, 
в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством 
(уведомительный характер), в соответствии со ст. 39.6 Çемельного кодекса ÐÔ

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предостав-
ляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010440:4,   г. Чайковский 21563,0 аренда Садоводство
59:12:0010320:15, г. Чайковский 37,0 аренда Лодочные базы, эллинги
59:12:0010501:10, г. Чайковский 132157,1 аренда Садоводство 
59:12:0010437:41, г. Чайковский 13147,2 аренда Садоводство 
59:12:0010453:17, г. Чайковский 174,4 аренда Садоводство 
59:12:001619:61,   г. Чайковский 800 аренда Садоводство
59:12:0010334:12, г. Чайковский 45,9 аренда Земельные участки 

объектов торговли
59:12:0010334:11, г. Чайковский 49,1 аренда Земельные участки 

объектов торговли

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством 
(уведомительный характер), в соответствии со ст. 39.18 Çемельного кодекса ÐÔ

Местонахождения 
участка

Площадь участ-
ка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010209:19, 
г. Чайковский 994,0 аренда Земельные участки

памятников

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков, для целей, не связанных 
со строительством, вправе подать претензию о предоставлении данных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие дни ежедневно с 10 до 
12.30 часов местного времени, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

Информационное сообùение о проведении  аукциона по продаже земельного участка 
в собственность, по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков 07.08.2015 г.
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения обúявляет о 

проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и прода-
жи земельного участка в собственность:

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, каб. 32, 07.08.2015, в 14 

часов 00 минут по местному времени.
Порядок проведения аукциона установлен статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса 

Российской Федерации.
Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемым к ним документам: г. 

Чайковский, ул. Ленина, 67/1, каб. 6.
Начало приема 04.07.2015 с 9.00 час.
Окончание приема 03.08.2015до 16.00 час.
Прием осуществляется в рабочие дни, с перерывом на обед с 12.30 час. по 13.30 час.
Предмет аукциона - право на заключение договоров аренды земельных участков из состава земель 

населенных пунктов, право на продажу земельного участка:
лот ¹ 1:

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды 
земельного участка из состава земель 
населенных пунктов сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета 
аукциона

2513418,04 (два миллиона пятьсот тринадцать 
тысяч четыреста восемнадцать) рублей 4 
копейки

3. «Шаг аукциона» 75402,54 (семьдесят пять тысяч четыреста 
два) рубля 54 копейки

4. Размер задатка для участия в 
аукционе

2010734,43 (два миллиона десять тысяч 
семьсот тридцать четыре) рубля 43 копейки

5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов
- площадь 1615 кв. м.
- кадастровый номер 59:12:0010751:78
- разрешенное использование 

земельного участка
Многоэтажные жилые дома 5-9 этажей

лот ¹ 2:

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды 
земельного участка из состава земель 
населенных пунктов сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета 
аукциона

42604,50 (Сорок две тысячи шестьсот четыре) 
рубля 50 копеек

3. «Шаг аукциона» 1278,14 (Одна тысяча двести семьдесят 
восемь) рублей 14 копеек

4. Размер задатка для участия в 
аукционе

34083,60 (тридцать четыре тысячи 
восемьдесят три) рубля 60 копеек

5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 

2/10
- площадь 250 кв. м.
- кадастровый номер 59:12:0010209:3
- разрешенное использование 

земельного участка
Для расширения производственной базы

лот ¹ 3:

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного 
участка из состава земель населенных пунктов 
сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета 
аукциона

314107,35 (Триста четырнадцать тысяч сто семь) 
рублей 35 копеек

3. «Шаг аукциона» 9423,22 (Девять тысяч четыреста двадцать три) 
рубля 22 копейки

4. Размер задатка для участия 
в аукционе

251285,88 (двести пятьдесят одна тысяча двести 
восемьдесят пять) рублей 88 копеек

5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Цветочная
- площадь 8804 кв. м.
- кадастровый номер 59:12:0010757:45
- разрешенное использование 

земельного участка
Для строительства детского сада и магазина

лот ¹ 4: 

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды 
земельного участка из состава земель 
населенных пунктов сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета 
аукциона

29038,75 (двадцать девять тысяч тридцать 
восемь) рублей 75 копеек

3. «Шаг аукциона» 871, 16 (восемьсот семьдесят один) рубль 16 
копеек

4. Размер задатка для участия в 
аукционе

23231 (двадцать три тысячи двести тридцать 
один) рубль

5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная
- площадь 758 кв. м.
- кадастровый номер 59:12:0010306:673
- разрешенное использование 

земельного участка
офисы

лот ¹ 5:

1. Предмет аукциона право на продажу земельного участка из 
состава земель населенных пунктов 

2. Начальная цена предмета 
аукциона

677247,48 (шестьсот семьдесят семь тысяч 
двести сорок  семь) рублей 48 копеек

3. «Шаг аукциона» 20317,42 (Двадцать тысяч триста семнадцать) 
рублей 42 копейки

4. Размер задатка для участия в 
аукционе

541797,98 (пятьсот сорок одна тысяча семьсот 
девяносто семь) рублей 98 копеек

5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Лермонтова
- площадь 1053 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010554:150
- разрешенное использование 

земельного участка
Индивидуальные жилые дома с придомовыми 
участками

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ

èëè êóïëþ çà íåáîëüøèå äåíüãè 
ðóññêèå ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍ-
ÒÛ: äîìðû, áàëàëàéêè, áàÿíû è àê-
êàðäèîíû «Ìàëûø» è «Ïèîíåð», ìå-
òàëëîôîíû, ïëàñòèí÷àòûå è òðóá÷à-
òûå, à òàêæå øóìîâûå èíñòðóìåíòû. 
Òåë. 8-922-366-91-33 ïîñëå 20 ÷àñ. 
Àëåêñàíäð Àíòîíîâè÷.



Телепрограмма 6 июля – 12 июля
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6 июля, 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 Х/ф «Возвращение супермена» 

(12+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02.00 Х/ф «История о нас» (16+)
04.00 Т/с «Заложники» (16+)
04.50 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.40 Т/с «Без следа - 6» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
14.25, 15.15, 01.30 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 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 «Соблазн» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей» (18+)

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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд»
01.45 Т/с «Закон и порядок - 20» (16+)

03.30 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 «Последний янычар» (12+)
18.00 Рассудят люди (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.40 Х/ф «Дневной поезд»
03.45 Т/с «Закон и порядок - 20» (16+)
05.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Белявский. Лич-

ное дело Фокса» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Прид-

нестровский фронт» (16+)
23.05 Без обмана: «Соль земли рус-

ской» (16+)
00.20 Д/с «Династiя: «Фике» (12+)
01.10 Тайны нашего кино: «Гардемари-

ны, вперед!» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.35 Х/ф «Жандарм женится» (6+)
05.25 Простые сложности (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Крепостная актриса»
12.55 Царица Небесная. Владимирская 

икона Божией Матери
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 Линия жизни: «Людмила Поляко-

ва»
15.10 Писатели нашего детства: «Радий 

Погодин»
15.40, 01.40 Полиглот: «Выучим англий-

ский за 16 часов!»
16.25 Эпизоды: «Юбилей Аллы Кожен-

ковой»
17.10, 02.25 Юрий Буцко. Кантата «Сва-

дебные песни». Мария Гулегина 
и Московский камерный хор под 
управлением Владимира Минина

17.45 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»

18.00 Острова: «Семен Райтбурт»
19.15 Власть факта: «Век шахмат»
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф «Тайный советник Королёва»
20.50 Д/ф «К юбилею Константина Рай-

кина. Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Не все коту масленица»
23.25 Худсовет
23.30 Д/ф «Цирковая династия»
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

СТС + Сфера

06.00 Каспер, который живет под кры-
шей(0+). Мультсериал

06.50 Октонавты (0+). Мультсериал
07.20 Пингвиненок Пороро(0+). Мульт-

сериал
07.30 Миа и я (6+). Мультсериал
08.00 Смешарики (0+). Мультсериал
08.05 Однажды в сказке(12+). Фантасти-

ческий сериал
09.00 Новости «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Профессионал (16+). Боевик
13.30 Новости «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».(16+)
15.30 Воронины (16+). Комедийный се-

риал
16.30 Шоу «Уральских пельменей».(16+)
18.00 Уральские пельмени. В отпуске 

(16+)
18.30 Новости «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+). Комедийный се-

риал
20.00 Кухня (12+). Комедийный сериал
22.00 Назад в будущее (0+). Фантастиче-

ская комедия
00.00 Новости «В сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница(12+). Шоу паро-

дий
01.20 6 кадров(16+). Скетч-шоу
01.45 Даёшь молодежь!(16+). Скетч-шоу
02.45 6 кадров(16+). Скетч-шоу
03.45 Животный смех(0+). Развлека-

тельная программа
05.15 Чаплин (6+). Мультсериал
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 03.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 Документальный проект: «Реин-

карнация. Путешествие души» 
(16+)

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

14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Мясо. Плоть обмана» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.25 Мультфильм (0+)
06.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
09.30 Х/ф «Кикбоксер - 3: ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
13.40, 18.30 КВН на бис (16+)
14.40 Средa обитания (16+)
16.30 Х/ф «Частный детектив или опера-

ция «Кооперация» (0+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить нель-

зя» (12+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 

(12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Яро-

славль. Икона от бесплодия» 
(12+)

15.00 Х-версии. Громкие дела» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.00, 03.30 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 «Престиж» (16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Термина-

тор: Битва за будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.20 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04.25 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (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 «Кулинар».13 серия (16+). Боевик, 

приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

11.25 «Кулинар».14 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 «Кулинар».14 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
12.50 «Кулинар».15 серия (16+). Боевик, 

приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

13.40 «Кулинар».16 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

14.35 «Кулинар».17 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

15.25 «Кулинар».18 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Кулинар».18 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
16.45 «Кулинар».19 серия (16+). Боевик, 

приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

17.40 «Кулинар».20 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Специальный репортаж»(12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Без посредников» (12+)
19.45 «Одна дома» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Тихая деревенская жизнь» 

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

сия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Лучшая школа города» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

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

(16+) Инф.(1)
02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.40 «Детективы. Роковой эскорт» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.25 «Детективы. Смерть секретарши» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Последний ужин» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Обманутая любовь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.10 «Детективы. Чайный сервиз» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.45 «Детективы. Женский коллектив» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15 Т/с «Евлампия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант» (16+)

08.00 Х/ф «Петя по дороге в царствие 
небесное» (16+)

09.35 Х/ф «Журавушка» (12+)
11.00 Х/ф «Много шума из ничего»
12.25 Х/ф «Цветы от победителей» (18+)
14.05 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 2» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 4» (16+)
18.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей - 2» (16+)
20.10 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
22.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» (16+)
00.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)
01.55 Х/ф «На игре» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Досье человека в «мерседе-
се» (12+)

08.50, 09.15 Т/с «Страховщики 16»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей пес-
ни. 1 тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы: 
«Линкор «Марат» (12+)

14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Сила движения» 

(6+)
19.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
21.00 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «Цветы календулы» (12+)
04.10 Х/ф «Закрытие сезона» (12+)

DISNEY

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

11.10, 14.20, 15.00, 17.15, 03.30 Муль-
тфильм (6+)

19.30 Анимационный фильм «Финес и 
Ферб: кино. Покорение 2-ого из-
мерения» (6+)

21.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.30 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.30 Т/с «Зена - королева воинов» (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, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 
00.20, 03.00, 07.00, 07.10 Муль-
тфильм

15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

02.10 Т/с «Правила выживания» (12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Служба спасения домашнего за-

дания
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Золотой клю-
чик» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Мамины име-
нины», «Черный флаг», «Рекс: 
«Рекс - космонавт» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пират», 
«Чудо-замок» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «По щучьему ве-
лению», «Дед Мороз и Серый 
Волк» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Волны черного 
моря», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зор-
ро», «Ладушки, ладушки» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Матч-реванш», 
«Терем-Теремок», «Кем быть?», 
«Шутки» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Сказка об Иване, пане 
и злыднях» (12+)

22.50 Шишкин лес: «Портные» (0+)

ТНВ

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

07.10, 04.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)

08.00 Концерт «Песни любви» (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Доигрались!» (12+)
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 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)

ОТР

07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Потомки Пургаса. 

Эрзя» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.35 Д/ф «Задворки» (12+)
09.35, 13.40, 22.20 Технопарк (12+)

10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем (12+)

10.50, 20.45 Основатели (12+)
11.15, 01.15, 06.45 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.35 Т/с «Отцы и дети» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.20 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

11.00 Прыжки в
 воду: Универсиада. Корея (0+)
12.30 Конный спорт: Париж (0+)
13.30 Настольный теннис: Корея. Фина-

лы (0+)
15.00, 02.15, 05.30 Футбол: Кубок мира. 

Женщины. Канада (0+)
16.00, 20.45, 01.00, 04.30 Велоспорт (0+)
16.15 Велоспорт: Национальный тур. Тур 

де Франс. 3 этап (0+)
21.00 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
21.15 Футбол: Кубок мира. Женщины. 

Канада. Финал (0+)
22.45, 03.15 Футбол: Чемпионат Евро-

пы для игроков до 19 лет. Греция. 
Групповой этап: Австрия - Фран-
ция (0+)

02.00 All sports: Тележурнал WATTS (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30 ХХVIII Летняя Универсиада. Спор-

тивная гимнастика. Мужчи-
ны. Личное первенство. Прямая 
трансляция из Кореи

12.45, 18.00, 02.35 Большой спорт
13.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
15.00 24 кадра (16+)
15.30 ХХVIII Летняя Универсиада. Спор-

тивная гимнастика. Женщи-
ны. Личное первенство. Прямая 
трансляция из Кореи

18.20 Танковый биатлон
20.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.55 Кузькина мать: «Царь-Бомба. Апо-

калипсис по-советски»
00.50 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
02.55 Эволюция
04.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.55 ХХVIII Летняя Универсиада. Спор-

тивная гимнастика. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Ко-
реи

ТВ 1000

08.10 Х/ф «По признакам совместимо-
сти» (16+)

09.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
11.45, 18.45 Х/ф «Животное» (12+)
13.15, 04.45 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
15.20 Х/ф «Насмотревшись детективов» 

(12+)
17.00 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
20.20 Х/ф «Отель романтических свида-

ний» (16+)
22.00 Х/ф «Предел риска» (16+)
23.50 Х/ф «Шеф» (16+)
01.20 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 

(16+)
03.00 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
06.50 Х/ф «Открытое окно» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Женская лига (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 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02.00 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
03.55 Т/с «Заложники» (16+)
04.45 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.35 Т/с «Без следа - 6» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 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 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей» (18+)

Россия 1
Т7

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

сти
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Берегите женщин»

02.35 Т/с «Закон и порядок - 20» (16+)
04.20 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 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.00 Рассудят люди (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Х/ф «Берегите женщин»
04.35 Т/с «Закон и порядок - 20» (16+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Соль земли русской» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Виктор Черномыр-

дин» (16+)
00.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.05 Судебный детектив (16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости куль-

туры
10.15, 01.00 Наблюдатель

11.15 Спектакль «Не все коту маслени-
ца»

13.05, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

13.20, 00.20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская»

14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные музеи России: 

«Город Златоуст»
15.10 Писатели нашего детства: «Свято-

слав Сахарнов»
15.40, 01.55 Полиглот: «Выучим англий-

ский за 16 часов!»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-

ки: «Преданья старины глубокой»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре 

века инструментального концер-
та. Большой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского под 
управлением Владимира Федо-
сеева

17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне»

18.15 Д/ф «Александр Таиров. Некамер-
ные истории Камерного театра»

19.15 Власть факта: «Великие филан-
тропы»

19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
20.50 Д/ф «К юбилею Константина Рай-

кина. Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Король Лир»
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
23.05 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Каспер, который живет под кры-
шей(0+). Мультсериал

06.50 Октонавты (0+). Мультсериал
07.20 Пингвиненок Пороро(0+). Мульт-

сериал
07.30 Миа и я (6+). Мультсериал
08.00 Смешарики (0+). Мультсериал
08.05 Однажды в сказке(12+). Фантасти-

ческий сериал
09.00 Новости «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+). Драмеди
11.30 Назад в будущее (0+)
13.30 Новости «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+). Детский юмористиче-

ский киножурнал
14.30 Воронины (16+). Комедийный се-

риал
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.00 Уральские пельмени. (16+)
18.30 Новости «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+). Комедийный се-

риал
20.00 Кухня (12+). Комедийный сериал
22.00 Назад в будущее-2 (0+)
Фантастическая комедия
00.00 Новости «В сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница(12+). Шоу паро-

дий
01.30 Даёшь молодежь!(16+). Скетч-шоу
02.30 6 кадров(16+). Скетч-шоу
03.30 Звонок-2 (16+). Фильм ужасов
05.30 Чаплин (6+). Мультсериал
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)

07.00, 07.30, 22.15 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

нуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «По 

ту сторону сна» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.55 Средa обитания (16+)
16.55, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)
03.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
05.30 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Возне-

сенская горка» (12+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Термина-

тор: Битва за будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04.30 Д/с «Красота без жертв» (16+)

05.30 Домашняя кухня (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-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кулинар-2». 1 серия (16+). Бое-

вик (Россия, Украина, 2013) Ре-
жиссер Андрей Иванов (VII). В 
ролях: Игорь Ботвин, Роман Аге-
ев, Сергей Гамов, Аркадий Ша-
роградский, Александр Глинский. 
Кино(11)

11.15 «Кулинар-2». 2 серия (16+). Боевик 
(Россия, Украина, 2013) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Без посредников « (12+)
12.30 «Кулинар-2». 3 серия (16+). Боевик 

(Россия, Украина, 2013) Кино(11)
13.15 «Кулинар-2». 4 серия (16+). Боевик 

(Россия, Украина, 2013) Кино(11)
14.00 «Кулинар-2». 5 серия (16+). Боевик 

(Россия, Украина, 2013) Кино(11)
14.45 «Кулинар-2». 6 серия (16+). Боевик 

(Россия, Украина, 2013) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Найти и 

обезвредить» (12+). Приключе-
ния, боевик (СССР,1982) Реж. Ге-
оргий Кузнецов. В ролях: Борис 
Невзоров, Александр Воеводин, 
Андрей Градов, Ирина Шмелёва, 
Нина Русланова, Михаил Жига-
лов, Анатолий Рудаков... Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Сон по заказу» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Красота - страшная сила» 

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

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Только лес знает» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Свадьба с приданым» (12+). Ли-
рическая комедия (СССР, 1953) 
Режиссер Татьяна Лукаше-
вич, Борис Равенских. В ролях. 
Вера Васильева, Владимир Уша-
ков, Владимир Дорофеев, Гали-
на Кожакина, Михаил Дорохин. 
Кино(11)

02.25 «Криминальный квартет» (12+). 
Криминальный детектив (СССР, 
1989) Реж. Александр Муратов. 
В ролях. Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, Борис Щер-
баков, Владимир Еремин, Семен 
Фарада, Олег Анофриев, Алек-
сей Шейнин, Юрий Катин-Ярцев 
Кино(11)

04.10 «Найти и обезвредить» (12+). 
Боевик, приключения (СССР, 
1982) Режиссер Георгий Кузне-
цов. В ролях. Борис Невзоров, 
Нина Русланова, Андрей Гра-
дов, Александр Воеводин, Ирина 

Шмелёва. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(16+)

08.00 Х/ф «Андрей Рублёв» (12+)
11.00 Х/ф «Шляпа» (12+)
12.35 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
14.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 2» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 4» (16+)
20.10 Х/ф «Собачье сердце»
22.35 Х/ф «Артистка» (12+)
00.15 Х/ф «Шествие золотых зверей» 

(12+)
01.45 Х/ф «Чужие» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «Чистая победа» (12+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики 16»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей пес-
ни. 1 тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы: 
«Крейсер «Красный Крым» (12+)

14.45, 02.50 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Воюют не только 

оружием» (6+)
19.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
21.05 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «В огне брода нет» (12+)

DISNEY

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

11.10, 11.40, 12.05, 14.20, 03.05 Муль-
тфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Смывай-
ся» (6+)

15.00, 17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Камешек и 

пингвин» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
03.55 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 
00.20, 03.00, 07.00, 07.10 М/ф

15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Х/ф «Приключения Петрова и Ва-

сечкина, обыкновенные и неверо-
ятные»

02.10 Т/с «Правила выживания» (12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Служба спасения домашнего за-

дания

05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 

Болека и Лёлека: «На воздушной 
подушке», «Прогулка с роботом», 
«Рекс: «Рекс - домосед» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пират», 
«Стрекоза» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Шут Балаки-
рев», «Праздник» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Волны черного 
моря», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зор-
ро», «Метаморфоза» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Дедушка 
Мазай и зайцы», «Что такое хоро-
шо и что такое плохо», «Зимовье 
зверей», «Доверчивый дракон» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Порядочное колдов-
ство» (0+)

ТНВ

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

07.10, 04.00 В мире культуры (12+)
08.00 Концерт Алсу Абульхановой (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочется верить...» (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
21.00 Татарстан без коррупции (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 Д/ф «В прятки со смертью» (12+)

ОТР

07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Пурешева Волость. 

Мокша» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Один час в Историче-

ском музее» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
11.15, 01.15, 06.45 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.35 Т/с «Отцы и дети» (12+)
13.30, 22.20 Технопарк (12+)

13.45, 23.45 Моя история (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада (0+)

06.30, 14.30 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 19 лет. Греция. 
Групповой этап: Австрия - Фран-
ция (0+)

08.00 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Финал (0+)

09.30 Плавание: Универсиада. Корея. 
День 3 (0+)

11.00, 12.00 Спортивная гимнастика: 
Универсиада. Корея. Финал (0+)

16.00, 17.00, 20.45, 01.45 Велоспорт (0+)
17.15, 04.30 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур де Франс. 4 этап (0+)
21.00, 22.00, 04.15 All sports: Тележурнал 

WATTS (0+)
22.15 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
22.30 Футбол: Чемпионат Европы для 

игроков до 19 лет. Греция. Груп-
повой этап: Нидерланды - Рос-
сия (0+)

23.30 Футбол: Чемпионат Европы для иг-
роков до 19 лет. Греция. Группо-
вой этап: Германия - Испания (0+)

02.45 Автогонки: Москва (0+)
03.15 Мотокросс: Чемпионат мира. Шве-

ция (0+)
03.45 Чемпионат мира в классе Туринг 

(0+)

Россия 2
«Спорт»

09.30 Панорама дня. Live
11.25 ХХVIII Летняя Универсиада. Син-

хронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи

12.15 ХХVIII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Ко-
реи

14.30, 02.25 Большой спорт
14.50 Т/с «Звездочет» (16+)
18.05 Танковый биатлон
20.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.40 Кузькина мать: «Атомная осень 

57-го»
00.35 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
02.45 Эволюция
04.30 Язь против еды
05.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «Мой маленький ангел» (12+)
10.10, 18.05 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
12.00 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
14.10 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
15.50 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
20.00 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)
22.00 Х/ф «Место под соснами» (16+)
00.20 Х/ф «Орудия смерти: город ко-

стей» (12+)
02.30 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
04.15 Х/ф «Сеть» (16+)
06.20 Х/ф «Материк» (16+)



Телепрограмма 6 июля – 12 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 142-146 (9537-9541)
3 июля 2015 г.

8 июля, СРЕДА 10

ТНТ + Регион ТВ

06.25 Женская лига (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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02.00 Х/ф «Фредди против Джейсона» 

(18+)
03.55 Т/с «Заложники» (16+)
04.45 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.35 Т/с «Без следа - 6» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Праздничный концерт «День се-

мьи, любви и верности»
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей» (18+)

Россия 1
Т7

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

сти
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 «Возвращение домой» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Д/ф «Заставы в океане. Возвра-

щение»
01.35 Х/ф «Цыган», 1 серия

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 «Возвращение домой» (12+)
18.00 Рассудят люди (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.35 Д/ф «Заставы в океане. Возвра-

щение»
03.35 Х/ф «Цыган», 1 серия
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Судьба Марины»
10.05 Д/ф «Константин Райкин. А я та-

кой! А я упрямый!» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Всё возможно» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: «Виктор Черномыр-

дин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Тра-

гедии звездных матерей» (12+)
00.20 Х/ф «Оперативная разработка - 

2» (16+)
02.20 Х/ф «Допинг для ангелов» (12+)
04.00 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости куль-

туры
10.15, 01.00 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные музеи России: 

«Город Калуга»
15.10 Писатели нашего детства: «Л. 

Пантелеев»
15.40, 01.55 Полиглот: «Выучим англий-

ский за 16 часов!»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники: 

«Двадцатый век»
17.10 IV Международный фестиваль ак-

туальной музыки «Другое про-
странство». Джонатан Харви. 
Джон Тавенер

18.00, 02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

18.15, 00.20 Д/ф «Игорь Тамм»
19.15 Власть факта: «Окно в Латинскую 

Америку»
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.50 Д/ф «К юбилею Константина Рай-

кина. Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Ричард III»
23.05 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Каспер, который живет под кры-
шей(0+). Мультсериал

06.50 Октонавты (0+). Мультсериал
07.20 Пингвиненок Пороро(0+). Мультсе-

риал
07.30 Миа и я (6+). Мультсериал
08.00 Смешарики (0+). Мультсериал
08.05 Однажды в сказке (12+). Фантасти-

ческий сериал
09.00 Новости «В сфере событий» (12+)
09.30 Маргоша (16+). Драмеди
11.30 Назад в будущее-2 (0+). Фантасти-

ческая комедия
13.30 Новости «В сфере событий» (12+)
14.00 Ералаш (0+). Детский юмористиче-

ский киножурнал
14.30 Воронины (16+). Комедийный сери-

ал
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.00 Уральские пельмени. (16+)
18.30 Новости «В сфере событий» (12+)
19.00 Воронины (16+). Комедийный сери-

ал
20.00 Кухня (12+). Комедийный сериал
22.00 Назад в будущее-3 (0+). Фантасти-

ческая комедия
00.00 Новости «В сфере событий» (12+)
00.30 Большая разница(12+). Шоу паро-

дий
01.30 Звонок-2 (16+). Фильм ужасов
03.30 Животный смех(0+). Развлекатель-

ная программа
05.00 Чаплин (6+). Мультсериал
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 22.40, 04.15 Смотреть всем! 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 Документальный проект: «В пои-

сках вечной жизни» (16+)

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

14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Ги-

бель Нептуна» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «Сфера» (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.35, 03.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
09.30 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
13.20, 18.30 КВН на бис (16+)
14.55 Средa обитания (16+)
17.00, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.10 Т/с «Светофор» (16+)
22.45 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Дом в 

Усатово» (12+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Термина-

тор: Битва за будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
01.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04.00 Д/с «Красота без жертв» (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)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Д’Артаньян и три мушкетера». 

1 серия (12+). Музыкальный, 
приключения (СССР, 1979) Ре-
жиссер Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич. В ролях: Михаил Боярский, 
Вениамин Смехов, Валентин 
Смирнитский, Игорь Старыгин, 
Ирина Алфёрова. Кино(11)

11.55 «Д’Артаньян и три мушкетера». 2 
серия (12+). Музыкальный, при-
ключения (СССР, 1979) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Д’Артаньян и три мушкетера». 2 

серия (12+). Продолжение филь-
ма Кино(11)

14.05 «Д’Артаньян и три мушкетера». 3 
серия (12+). Музыкальный, при-
ключения (СССР, 1979) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Лекарство 

против страха» (12+). Детектив 
(СССР, 1978) Режиссер Альберт 
С. Мкртчян. В ролях: Александр 
Фатюшин, Георгий Жжёнов, Вя-
чеслав Шалевич, Зинаида Кири-
енко, Владимир Седов. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Как две капли» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Ответственный подход» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Техника безопасности» 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Поспешный приговор» 

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

фа. «Вий» (12+). Мистика (СССР, 
1967) Реж. Константин Ершов, 
Георгий Кропачев . В ролях. Ле-
онид Куравлев, Наталья Варлей, 
Алексей Глазырин, Вадим Захар-
ченко, Николай Кутузов Кино(11)

01.25 «Лекарство против страха» (12+). 
Детектив (СССР, 1978) Режис-
сер Альберт С. Мкртчян. В ролях. 
Александр Фатюшин, Георгий 
Жжёнов, Вячеслав Шалевич, Зи-
наида Кириенко, Владимир Се-
дов. Кино(11)

03.10 «И на камнях растут деревья» 
(12+). Драма, приключения 
(СССР, Норвегия, 1985) Ре-
жиссер Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Александр Тимошкин, 
Петронелла Баркер, Тор Стокке, 
Торгейр Фонилид, Джон Андер-
сен. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(16+)

08.00 Х/ф «Ожидание»
09.10 Х/ф «Сдаётся квартира с ребён-

ком»
10.35 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
12.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 2» (16+)

16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 4» (16+)
20.05 Х/ф «Мы из джаза»
21.35 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
23.35 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
01.55 Х/ф «Короткое замыкание» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Железный остров» (12+)
06.55 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики 16»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей пес-
ни. 1 тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды: «Линкор «Парижская ком-
муна» (12+)

14.45, 02.55 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Морские мар-

шруты» (6+)
19.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.15 Х/ф «Шестой» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «Цареубийца» (16+)

DISNEY

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

11.10, 11.40, 12.05, 14.20, 15.00, 17.15, 
03.05 Мультфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Камешек 
и пингвин» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Три муш-
кетера: Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

21.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» 

(6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева воинов» 

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

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 
00.20, 03.00, 07.00, 07.10 Муль-
тфильм

15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Х/ф «Каникулы петрова и васеч-

кина, обыкновенные и неверо-
ятные»

02.10 Т/с «Правила выживания» (12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Служба спасения домашнего за-

дания
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «На доро-
ге», «Воздушное приключение», 
«Рекс: «Рекс и НЛО» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пират», 
«Два веселых гуся» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный коло-
дец», «Синяя шапочка» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Волны черного 
моря», 3 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зор-
ро», «Глупая лошадь» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «На лесной 
эстраде», «Сказ о Евпатии Ко-
ловрате», «Лев и заяц» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Дождик, дождик, 
пуще» (0+)

22.50 Шишкин лес: «После обмана не по-
верят» (0+)

ТНВ

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

07.10, 04.00 Давайте споем! (6+)
08.00 Концерт Айрата Имашева (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочется верить...» (12+)
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 Ретро-концерт (0+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой природы» 

(6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 18.25, 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 Философия Раиля Зиятдинова 

(12+)
21.20 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)

ОТР

07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Люди медведя» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.35 Д/ф «Безмолвные молит-

вы» (12+)
09.40, 13.45 Спортивный регион (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
11.15, 01.15, 06.45 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.35 Т/с «Отцы и дети» (12+)
13.35, 22.20 Технопарк (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
23.45 Моя история (12+)
00.20 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

06.00, 02.00 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 19 лет. Греция. 
Групповой этап: Германия - Испа-
ния (0+)

07.30 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада (0+)

08.30, 00.45 Легкая атлетика: Грин лайт 
(0+)

08.45, 16.00, 17.00, 20.45, 01.00, 03.30 Ве-
лоспорт (0+)

09.45 Плавание: Универсиада. Корея. 
День 4 (0+)

10.45 Спортивная гимнастика: Универ-
сиада. Корея. Финал (0+)

12.00, 04.30 Легкая атлетика: Универси-
ада. Корея (0+)

17.15 Велоспорт: Национальный тур. Тур 
де Франс. 5 этап (0+)

21.00, 00.25 All sports: Избранное по сре-
дам (0+)

21.05 Конный спорт: Новости конного 
спорта (0+)

21.10 Конный спорт (0+)
22.10 Гольф: Тур PGA (0+)
23.10 Гольф: Европейский тур. Откры-

тый чемпионат Франции (0+)
23.40 Гольф: Европейский тур. Женщи-

ны (0+)
23.55 Гольф: Гольф-клуб (0+)
00.00, 00.15 All sports (0+)
00.10 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)
00.35 All sports: Тележурнал WATTS (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.20, 02.50 Эволюция
11.25 ХХVIII Летняя Универсиада. Прыж-

ки в воду. Трамплин 3м. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Кореи

12.30, 02.30 Большой спорт
12.50 Следственный эксперимент: «Мы-

слить как убийца»
13.20 НЕпростые вещи: «Автомат Ка-

лашникова»
13.55 НЕпростые вещи: «Скоростной по-

езд»
14.25 Т/с «Звездочет» (16+)
18.20 Танковый биатлон
20.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.50 Кузькина мать. Итоги: «Страсти по 

атому»
00.45 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
04.30 Диалоги о рыбалке
05.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ 1000

08.25 Х/ф «Порочные связи» (16+)
10.05, 17.45 Х/ф «Сеть» (16+)
12.10 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
14.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
15.45 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
19.50, 04.00 Х/ф «Бурлеск» (16+)
22.00 Х/ф «МЕХ: Воображаемый пор-

трет дианы арбус» (16+)
00.05 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
02.05 Х/ф «Самый пьяный округ в мире» 

(16+)
06.00 Х/ф «По признакам совместимо-

сти» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Женская лига (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 Т/с «Cашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Cашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Cашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Cашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Cашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Cашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Cашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Cашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Cашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Cашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Cашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Cашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Cашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Cашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02.00 Х/ф «Обряд» (16+)
04.15 ТНТ-Club (16+)
04.20 Т/с «Заложники» (16+)
05.10 Т/с «Никита - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Д/ф «Тихвинская икона. Возвраще-

ние» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей» (18+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

сти
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Возвращение домой» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

00.35 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-
зов» (12+)

01.35 Х/ф «Цыган», 2 серия
03.15 Т/с «Закон и порядок - 20» (16+)
04.10 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 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Возвращение домой» (12+)
18.00 Рассудят люди (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.35 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)
03.35 Х/ф «Цыган», 2 серия
05.15 Т/с «Закон и порядок - 20» (16+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Не может 

быть!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Синие, как море, глаза» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Траге-

дии звездных матерей» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Влюбленный нищий» 

(16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» (12+)
00.20 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
01.55 Х/ф «Любовь случается» (12+)
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
05.15 Д/ф «Комодо - смертельный укус» 

(12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Дачный ответ (0+)

02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости культу-

ры
10.15, 01.00 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные музеи России: 

«Усадьба «Остафьево» - «Русский 
Парнас»

15.10 Писатели нашего детства: «Тама-
ра Габбе»

15.40, 01.55 Полиглот: «Выучим англий-
ский за 16 часов!»

16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники: 
«Новые времена»

17.10 IV Международный фестиваль акту-
альной музыки «Другое простран-
ство». Альфред Шнитке. Эдисон 
Денисов

17.45 Д/ф «Колокольная профессия»
18.15 Д/ф «Пароль - Валентина Сперан-

това»
19.15 Власть факта: «Город под землей»
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 

памяти»
20.50 Д/ф «К юбилею Константина Райки-

на. Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Доходное место»
23.05 Худсовет
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость 

Господня»

СТС + Сфера

06.00 Каспер, который живет под крышей 
(0+). Мультсериал

06.50 Октонавты (0+). Мультсериал
07.20 Пингвиненок Пороро(0+). Мультсе-

риал
07.30 Миа и я (6+). Мультсериал
08.00 Смешарики (0+). Мультсериал
08.05 Однажды в сказке(12+). Фантасти-

ческий сериал
09.00 Новости «В сфере событий» (12+)
09.30 Маргоша (16+). Драмеди
11.30 Назад в будущее-3 (0+). Фантасти-

ческая комедия
13.30 Новости «В сфере событий» (12+)
14.00 Ералаш (0+). Детский юмористиче-

ский киножурнал
14.30 Воронины (16+). Комедийный сери-

ал
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-

понг жив! (16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее от Ан-

дрея Рожкова (16+)
18.30 Новости «В сфере событий» (12+)
19.00 Воронины (16+). Комедийный сери-

ал
20.00 Кухня (12+). Комедийный сериал
22.00 Звёздный путь (16+). Фантастиче-

ский боевик
00.00 Новости «В сфере событий» (12+)
00.30 Большая разница(12+). Шоу паро-

дий
01.40 Даёшь молодежь! (16+). Скетч-шоу
02.40 Изо всех сил (16+). Спортивная дра-

ма
04.30 Животный смех (0+). Развлекатель-

ная программа

05.00 Чаплин (6+). Мультсериал
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории: «Скрытые 
под водой» (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 22.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Документальный проект: «Создате-

ли» (16+)
10.00 Документальный проект: «Вся прав-

да о Марсе» (16+)
11.00 Документальный проект: «Великая 

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

грамма 112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Пад-

шая крепость» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «Идеальный шторм» 

(16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
04.10 Чистая работа (12+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.00 Мультфильм (0+)
06.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
07.20 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 Средa обитания (16+)
16.50, 19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
21.25 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)
03.30 Х/ф «Кремень» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Тайна Ор-

ловской пирамиды» (12+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «Петля» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды: «Калинин-

град. Телепортация в неизвест-
ность» (12+)

04.15, 05.15 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее» (12+)

06.15, 07.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55, 05.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина» (12+)
03.20 Т/с «Немного не в себе» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Ответственный подход» (12+)
06.20 «Без посредников» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
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 «Если враг не сдается» (12+). Бо-

евик, драма (СССР, 1982) Режис-
сер Тимофей Левчук. В ролях: 
Михаил Ульянов, Владимир 
Меньшов, Валентин Гафт, Яков 
Трипольский, Валентин Куклик. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «И на камнях растут деревья» 

(12+). Драма, приключения 
(СССР, Норвегия, 1985) Ре-
жиссер Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Александр Тимошкин, 
Петронелла Баркер, Тор Стокке, 
Торгейр Фонилид, Джон Андер-
сен. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Криминаль-

ный квартет» (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР, 1989) Реж. 
Александр Муратов. В ролях. Ни-
колай Караченцов, Владимир 
Стеклов, Борис Щербаков, Вла-
димир Еремин, Семен Фарада, 
Олег Анофриев, Алексей Шей-
нин, Юрий Катин-Ярцев Кино(11)

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

риал (Россия) Кино(11)
19.40 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Некроромантик» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Вторая половина» (16+). 

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

сия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Разные судьбы» (12+). Ме-
лодрама (СССР, 1956) Режиссер 
Леонид Луков. В ролях: Татья-
на Пилецкая, Татьяна Конюхова, 
Георгий Юматов, Юлиан Панич, 
Лев Свердлин. Кино(11)

02.00 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
1 серия (12+). Музыкальный, 
приключения (СССР, 1979) Ре-
жиссер Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич. В ролях: Михаил Боярский, 

Вениамин Смехов, Валентин 
Смирнитский, Игорь Старыгин, 
Ирина Алфёрова. Кино(11)

03.20 «Д’Артаньян и три мушкетера». 2 
серия (12+). Музыкальный, при-
ключения (СССР, 1979) Кино(11)

04.45 «Д’Артаньян и три мушкетера». 3 
серия (12+). Музыкальный, при-
ключения (СССР, 1979) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(16+)

08.00 Х/ф «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда» (16+)

09.30 Х/ф «Похождения зубного врача»
10.55 Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
12.25 Х/ф «Загон» (16+)
14.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 2» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 4» (16+)
20.10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
21.45 Х/ф «Небесные ласточки»
00.00 Х/ф «Загадка Эндхауза» (16+)
01.45 Х/ф «Всадник по имени смерть» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «За облаками небо» (6+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики 16»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. 1 тур 
(6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы: 
«Крейсер «Максим Горький» (12+)

14.45, 02.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Альтернативные 

маршруты» (6+)
19.15 Х/ф «День командира дивизии» 

(12+)
21.05 Х/ф «Следствием установлено» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «Скорость» (12+)

DISNEY

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

11.10, 11.40, 12.05, 14.20, 03.05 Муль-
тфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Финес и 
Ферб: кино. Покорение 2-ого изме-
рения» (6+)

15.00, 17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Меч в кам-

не» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
03.55 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 
00.20, 03.00, 07.00, 07.10 Муль-
тфильм

15.50 Лентяево

22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечки-

на, обыкновенные и невероятные»
02.15 Т/с «Правила выживания» (12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Тайны сказок: «Названый отец»
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Полчаса на чуде-
са» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Летний лагерь», 
«Олененок», «Рекс: «Рекс и свер-
чок» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пират», 
«Посылка» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка о солда-
те», «Пони бегает по кругу» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Волны черного 
моря», 4 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зорро», 
«Сказка про дурака Володю» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения ка-
питана Врунгеля», «Капитан Тус-
си», «До свидания, овраг», «Какой 
звук издает комар?», «Новеллы о 
космосе» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Сказка про храброго 
зайца» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Пословицы и пого-
ворки» (0+)

ТНВ

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)

07.10, 04.00 Головоломка (12+)
08.00 Концерт Эльмиры Галимовой и Иль-

нара Гараева (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочется верить...» (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Д/ф «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, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)

ОТР

07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Вернуться из лабирин-

та» (12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Ольга - последняя ве-

ликая княгиня» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
11.15, 01.15, 06.45 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.35 Т/с «Отцы и дети» (12+)
13.30, 22.20 Технопарк (12+)
13.45, 23.45 Моя история (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00, 12.00, 23.00 Легкая атлетика: Уни-
версиада. Корея (0+)

07.15 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
07.30 Футбол: Чемпионат Европы для иг-

роков до 19 лет. Греция. Групповой 
этап: Германия - Испания (0+)

08.45, 16.00, 17.00, 20.45, 02.00 Велоспорт 
(0+)

09.45 Плавание: Универсиада. Корея. 
День 5 (0+)

10.45 Прыжки в воду: Универсиада. Ко-
рея (0+)

17.15, 04.30 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур де Франс. 6 этап (0+)

21.00 Футбол: Чемпионат Европы для иг-
роков до 19 лет. Греция. Групповой 
этап: Украина - Франция (0+)

00.00, 03.30 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 19 лет. Греция. 
Групповой этап: Греция - Австрия 
(0+)

03.00 All sports: Тележурнал WATTS (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25 Эволюция
11.30, 15.20, 02.30 Большой спорт
11.45 ХХVIII Летняя Универсиада. Лег-

кая атлетика. Прямая трансляция 
из Кореи

15.30 Т/с «Звездочет» (16+)
18.30 Танковый биатлон
20.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.50 Кузькина мать. Итоги: «Мертвая 

дорога»
00.45 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
02.50 Эволюция (16+)
04.15 Полигон: «Авианосец»
04.45 Полигон: «Спрут»
05.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ 1000

07.30, 14.40 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
09.35 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+)
11.10 Х/ф «Мой маленький ангел» (12+)
12.40 Х/ф «Бурлеск» (16+)
16.45 Х/ф «Мех: воображаемый портрет 

Дианы Арбус» (16+)
18.50 Х/ф «Насмотревшись детективов» 

(12+)
20.30 Х/ф «Шеф» (16+)
22.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
23.55 Х/ф «Предел риска» (16+)
01.45 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
03.55 Х/ф «Куда приводят мечты» (12+)
05.50 Х/ф «Двухсотлетний человек» (0+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Без следа - 6» (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 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
03.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
05.25 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Д/ф «Кто Вы, Артур Фогель?» 

(16+)
01.10 Х/ф «Омен - 3» (18+)
04.10 Мужское/Женское

Россия 1
Т7

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

Вести
10.00 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 «Возвращение домой» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Измайловский парк. Юбилейный 

вечер Лиона Измайлова (12+)
23.45 Торжественная церемония от-

крытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

01.20 Живой звук
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
12.00 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 «Возвращение домой» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Измайловский парк. Юбилейный 

вечер Лиона Измайлова (12+)
01.45 Торжественная церемония от-

крытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

03.20 Живой звук
05.20 Горячая десятка (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юмор, который мы потеря-

ли» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви: «Ирина 

Лобачева» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «ЖАЖДА»
04.45 Д/ф «Николай Трофимов. Я - че-

ловек маленький» (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
23.25 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.20 Тайны любви (16+)
02.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»

11.55 Спектакль «Доходное место»
14.30 Провинциальные музеи России: 

«Город Белгород»
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал»
15.50 Х/ф «Семеро смелых»
17.20 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое про-
странство». Антон Батагов

18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его зна-
ли только в лицо...»

19.15 Чему смеетесь? или Классики 
жанра

20.00, 01.55 Искатели: «Загадка смерти 
Стефана Батория»

20.50 Д/ф «К юбилею Константина Рай-
кина. Один на один со зрителем»

21.20 Х/ф «Тридцать три»
22.30, 02.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

23.05 Худсовет
23.10 Династия без грима
23.55 Т/с «Николя Ле Флок» (16+)
01.35 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 Каспер, который живет под кры-
шей(0+). Мультсериал

06.50 Октонавты (0+). Мультсериал
07.20 Пингвиненок Пороро(0+). Мульт-

сериал
07.30 Миа и я (6+). Мультсериал
08.00 Смешарики (0+). Мультсериал
08.05 Однажды в сказке(12+). Фантасти-

ческий сериал
09.00 Новости «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+). Драмеди
11.30 Звёздный путь (16+). Фантастиче-

ский боевик
13.30 Новости «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+). Детский юмористиче-

ский киножурнал
14.30 Воронины (16+). Комедийный се-

риал
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Год 

в сапогах (16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее от 

Славы Мясникова (16+)
18.30 Новости «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Уральские пельмени. Лучшее от 

Юлии Михалковой (16+)
19.30 Уральские пельмени. Лучшее от 

Сергея Нетиевского (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Тень 

знаний (16+)
22.00 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+). Развлекательно-интеллек-
туальное шоу

23.00 Изо всех сил (16+). Спортивная 
драма

00.50 Даёшь молодежь! (16+). Скетч-
шоу

01.20 В поисках капитана Гранта (0+). 
Приключенческий сериал

03.55 Животный смех(0+). Развлека-
тельная программа

04.55 Чаплин (6+). Мультсериал
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории: «Похище-
ние души» (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект: «Плане-
та обезьяны» (16+)

10.00 Документальный проект: «Про-
делки смертных» (16+)

11.00 Документальный проект: «Зве-
здолет для фараона» (16+)

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

14.00 Документальный проект: «Игры 
разума» (16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Ма-
трица» (16+)

18.00 Водить по-русски (16+)
20.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
23.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
01.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
03.00 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.20 Мультфильм (0+)
06.15 Топ Гир (16+)
14.25 Средa обитания (16+)
16.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30, 03.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+)
21.35 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.45 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Дети понедельника» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30 Т/с «Касл» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Муром-

цево. Таинственный замок» (12+)
15.30, 02.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела» (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «Зона смертельной опасно-

сти» (16+)
00.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
03.00 Д/с «Городские легенды: «Яро-

славль. Икона от бесплодия» 
(12+)

03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Последовате-
ли» (16+)

06.15, 07.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 
(16+)

07.45 Сделай мне красиво (16+)
08.15 Д/с «Предсказания: назад в буду-

щее» (16+)
10.15 Т/с «На край света» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
02.20 Т/с «Немного не в себе» (16+)

04.25 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (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-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Война на западном направле-

нии». 1 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Реж. Тимофей Левчук, Григорий 
Кохан . В ролях: Виктор Степа-
нов, Арчил Гомиашвили, Миха-
ил Ульянов, Игорь Тарадайкин, 
Олег Савкин, Николай Олейник, 
Николай Засухин... Кино(11)

11.45 «Война на западном направле-
нии». 2 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Война на западном направле-

нии». 2 серия (12+). Продолжение 
сериала Кино(11)

13.25 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

14.40 «Война на западном направле-
нии». 4 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Война на западном направле-

нии». 4 серия (12+). Продолжение 
фильма Кино(11)

16.20 «Война на западном направле-
нии». 5 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

17.25 «Война на западном направле-
нии». 6 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Фокус» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Лига справедливости» (12+)
21.00 «Без посредников» (12+)
21.10 «Одна дома» (12+)
21.25 «След. Медовая ловушка» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Тихая деревенская жизнь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Перстень Борджиа» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик»(16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.45 «Без посредников» (12+)
00.55 «Увидеть завтра» (12+)
01.20 «Лига справедливости» (12+)
01.40 «Ответственный подход» (12+)
02.00 «Специальный репортаж» (12+)
02.15 «Детективы. Как две капли» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
02.55 «Детективы. Укол зависти» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)

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

04.10 «Детективы. Рокировка» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

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

05.30 «Детективы. Серийный любовник» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(16+)

08.00 Х/ф «Завтра была война»
09.25 Х/ф «Долой коммерцию на лю-

бовном фронте»
10.45 Х/ф «Лестница» (16+)
12.35 Х/ф «Пакет»
13.50 Х/ф «Продаётся дача» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 2» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
20.10 Х/ф «Три тополя на плющихе»
21.30 Х/ф «Летучая мышь»
23.55 Х/ф «Семейка ады» (16+)
01.30 Х/ф «Убить дракона» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Васек Трубачев и его това-

рищи» (0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
12.00, 13.15 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей пес-
ни. 1 тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды: «Эсминцы проекта 7» (12+)

14.45, 02.55 Т/с «Команда Че» (16+)
18.35 Х/ф «Карьера димы горина» (0+)
20.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
22.05, 23.20 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» (0+)
00.15 Х/ф «День командира дивизии» 

(12+)
02.05 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

DISNEY

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

11.10, 15.00, 03.55 Мультфильм (6+)
17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Чёрный 

котел» (12+)
22.00 Х/ф «Письмо президенту» (6+)
23.45 Х/ф «Ангелы в зачётной зоне» 

(12+)
01.40 Х/ф «Капитан гром и святой гра-

аль» (12+)
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, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 18.00, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.40, 00.55, 03.40, 
07.00 Мультфильм

17.30 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Голос. Дети
02.10 Т/с «Правила выживания» (12+)

03.55 Копилка фокусов
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Тайны сказок: «Жан-дуралей»
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Веселые исто-
рии» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Прогульщик», 
«Игра в прятки», «Рекс: «Рекс - 
спортсмен» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пират», 
«Под елкой» (6+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Буренушка», 
«У страха глаза велики» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зор-
ро», «Апельсин» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Музыкаль-
ный магазинчик», «Чуридило», 
«Бескрылый гусенок», «А вы, 
друзья, как ни садитесь...» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Часовые полей» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Почти что мастер» 

(0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставник (6+)
08.00 Концерт (6+)
09.00 Новости Татарстана 12
09.10, 03.20 Т/с «Хочется верить...» 

(12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Татарские народные мелодии (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы» 

(6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твои новости (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» (12+)
22.30 «Родная земля» 2+
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Спрячь это подальше» (16+)

ОТР

07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Северная колыбель 

России» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.35 Д/ф «Дед, Василий и Ква-

драт» (12+)
09.35 Технопарк (12+)

10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем (12+)

10.50, 20.45 От первого лица (12+)
11.15, 01.15, 06.45 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
13.45, 23.45 Моя история (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.20 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 13.00 Легкая атлетика: 
Универсиада. Корея (0+)

07.30 Футбол: Чемпионат Европы для 
игроков до 19 лет. Греция. Груп-
повой этап: Украина - Франция 
(0+)

09.00, 16.00, 17.00, 20.45, 02.00 Вело-
спорт (0+)

10.00 Плавание: Универсиада. Корея. 
Финалы (0+)

17.15, 04.30 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур де Франс. 7 этап (0+)

21.00, 03.00 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 19 лет. Греция. 
Групповой этап: Испания - Рос-
сия (0+)

23.00 Футбол: Чемпионат Европы для 
игроков до 19 лет. Греция. Груп-
повой этап: Германия - Нидер-
ланды (0+)

01.00, 01.05, 01.55 Конный спорт (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12.30, 16.55, 02.30 Большой спорт
12.55 ХХVIII Летняя Универсиада. Лег-

кая атлетика. Прямая трансляция 
из Кореи

17.15 Д/ф «Севастополь. Русская Троя»
18.20 Д/ф «Крымская легенда»
19.10 Т/с «Третий поединок» (16+)
22.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
02.50 Эволюция
04.20 Человек мира: «Маврикий»
05.50 Максимальное приближение: «Бу-

рунди. Чем богаты»
06.20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США)» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «Открытое окно» (18+)
09.35 Х/ф «По признакам совместимо-

сти» (16+)
11.05 Х/ф «Материк» (16+)
12.40 Х/ф «Порочные связи» (16+)
14.10 Х/ф «Куда приводят мечты» (12+)
16.05 Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)
18.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
20.10 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
22.00 Х/ф «Шаг вперёд: всё или ниче-

го» (12+)
23.55 Х/ф «Престиж» (16+)
02.05 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
03.50 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
06.10 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
09.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Cашатаня» (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)

Первый
Т7

05.10, 06.10 Анимационный фильм 
«Хортон»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Галустян. «Понять 

и простить» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала. ДО-

стояние РЕспублики: «Андрей 
Дементьев»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Х/ф «Предложение» (16+)
01.00 Х/ф «Кагемуша» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «Снайпер» (12+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Местное вре-

мя
08.30, 05.00 Планета собак
09.10 Укротители звука (12+)
10.05 Освободители: «Воздушный де-

сант» (12+)
11.30 Кулинарная звезда
12.30, 14.40 Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)

00.40 Х/ф «Арифметика подлости» 
(12+)

02.40 Х/ф «Тартарен из тараскона» 
(12+)

05.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «Снайпер» (12+)
09.30 Сельское утро
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.20, 13.20, 16.30 Вести-Местное вре-

мя
10.30, 07.00 Планета собак
11.10 Укротители звука (12+)
12.05 Освободители: «Воздушный де-

сант» (12+)
13.30 Кулинарная звезда
14.30, 16.40 Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)
17.10 Субботний вечер
19.05 Улица Весёлая (12+)
20.00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
02.40 Х/ф «Арифметика подлости» 

(12+)
04.40 Х/ф «Тартарен из тараскона» 

(12+)
07.30 Комната смеха

ТВЦ

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
07.35 Х/ф «Судьба Марины»
09.30 Православная энциклопедия (6+)
10.00 Х/ф «Последний дюйм»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
16.50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым (16+)
22.10 Право голоса (16+)
00.25 Специальный репортаж: «Ре-

цепт Майдана» (16+)
01.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.05 Д/с «Самые влиятельные жен-

щины мира: «Жаклин Кеннеди» 
(12+)

04.50 Д/с «Синдром зомби: «Человек 
управляемый» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
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+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телевиде-

ние (16+)
20.00 Самые громкие русские сенса-

ции (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

02.15 Спето в СССР (12+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.10 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 Большая семья: «Вера Глаголе-

ва»
13.30, 01.55 Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Н. Гоголь «Мертвые души»
15.50 Х/ф «Мертвые души»
17.30 Больше, чем любовь: «Валенти-

на Серова и Константин Симо-
нов»

18.10 Х/ф «Сердца четырех»
19.40 Д/ф «Роман со временем»
20.30 Елена Камбурова приглашает... 

Вечер в Театре музыки и поэзии
22.05 Х/ф «Человек у окна»
23.40 Белая студия: «Юрий Стоянов»
00.25 Д/ф «Баллада о лесных рыца-

рях»
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
01.50 Мультфильм
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

СТС + Сфера

06.00 Чаплин (6+). Мультсериал
06.15 Смешарики (0+). Мультсериал
06.20 Каспер, который живет под кры-

шей(0+). Мультсериал
07.10 В поисках капитана Гранта (0+). 

Приключенческий сериал
08.30 Новости «В сфере событий» 

(12+)
09.00 В поисках капитана Гранта (0+). 

Приключенческий сериал
10.15 М\ф ТАЧКИ (0+)
12.30 Кухня (16+). Комедийный сериал
16.00 Новости «В сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени. Лучшее от 

Юлии Михалковой (16+)
17.00 Астерикс и обеликс. Миссия Кле-

опатра (0+). Комедия
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Риддик (16+)
22.45 Судья Дредд (16+). Фантастиче-

ский боевик
00.35 Жирдяи (12+). Комедия
02.25 Животный смех(0+). Развлека-

тельная программа
04.55 Чаплин (6+). Мультсериал
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

19.00 Концерт Михаила Задорно-
ва «Реформа НЕОбразования» 
(16+)

22.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
01.30, 04.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
09.55 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
13.30 Трюкачи (16+)
14.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
17.40 Т/с «Смерш. Легенда для преда-

теля» (16+)
21.40, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Деловые люди (6+)
03.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Х/ф «Застава в горах» (0+)
14.00 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
19.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
23.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.30 Х/ф «Зона смертельной опасно-

сти» (16+)
03.30 Х/ф «Зубастики - 3» (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Тайный круг» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)

11.20 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.05 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь» (12+)
02.45 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04.50 Д/с «Красота без жертв» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Аргонавты». «Валидуб». «Вол-
шебный клад». «Как один мужик 
двух генералов прокормил». 
«Тигренок на подсолнухе». «Чу-
чело-мяучело». «Про бегемота, 
который боялся прививок». «Чу-
жой голос». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» (0+). 
Мультфильмы 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 «Без посредников» (12+)
11.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.35 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Некроромантик» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Поспешный приговор» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.25 «След. Ошибка Антоновой» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
14.15 «След. Техника безопасности» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Порода» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.00 «След. Красота - страшная сила» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Лучшая школа города» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.35 «След. Партия» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Кулинар-2». 7 серия (16+). Бо-

евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

20.00 «Кулинар-2». 8 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

20.55 «Кулинар-2». 9 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

21.55 «Кулинар-2».10 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

22.55 «Кулинар-2».11 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

23.50 «Кулинар-2».12 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

00.45 «Кулинар-2».13 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

01.45 «Война на западном направ-
лении». 1 серия (12+). Во-
енно-исторический сериал 
(СССР,1990) Реж. Тимофей 
Левчук, Григорий Кохан. В ро-
лях: Виктор Степанов, Арчил 
Гомиашвили, Михаил Ульянов, 
Игорь Тарадайкин, Олег Сав-
кин, Николай Олейник, Николай 
Засухин... Кино(11)

03.00 «Война на западном направ-
лении». 2 серия (12+). Во-
енно-исторический сериал 
(Россия,1990) Кино(11)

04.05 «Война на западном направ-
лении». 3 серия (12+). Во-
енно-исторический сериал 
(Россия,1990) Кино(11)

05.20 «Война на западном направ-
лении». 4 серия (12+). Во-
енно-исторический сериал 
(Россия,1990) Кино(11)

06.30 «Война на западном направ-
лении». 5 серия (12+). Во-
енно-исторический сериал 
(Россия,1990) Кино(11)

07.35 «Война на западном направ-
лении». 6 серия (12+). Во-
енно-исторический сериал 
(Россия,1990) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 2» 
(16+)

08.00 Х/ф «Живой» (18+)
09.35 Х/ф «Благочестивая марта» (12+)

12.00 Х/ф «В зоне особого внимания» 
(12+)

13.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(16+)

15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 2» 
(16+)

16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)
23.30 Х/ф «Настройщик» (12+)
02.10 Х/ф «Семь стариков и одна де-

вушка»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.15 Х/ф «Семеро солдатиков» (0+)
07.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Папа сможет? (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщики 16»
17.00, 18.20 Х/ф «Следствием установ-

лено» (6+)
19.15 Х/ф «Возвращение резидента» 

(0+)
21.55, 23.20 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент» (0+)
01.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
02.45 Т/с «Команда Че» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 10.30, 11.30, 14.20 Мультфильм 
(6+)

16.30 Анимационный фильм «Три муш-
кетера: Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

17.55 Анимационный фильм «Меч в 
камне» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Дамбо» 
(0+)

20.50 Х/ф «Ангелы в зачётной зоне» 
(12+)

22.40 Х/ф «Ангелы на поле» (12+)
00.30 Х/ф «Джордж из джунглей - 2» 

(12+)
02.10 Х/ф «Письмо президенту» (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.00, 10.55, 13.00, 14.25, 16.00, 18.40, 
20.35, 22.40, 02.30, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 Детская утренняя почта
10.30 Лентяево
12.30 Воображариум
18.15 Форт Боярд (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.40 Лабиринт науки
03.25 Большие буквы
03.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
04.20 Мастер спорта
04.45 Копилка фокусов
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Уроки живой 
природы», «Азбука безопасно-
сти на дороге», «Чудеса света», 
«Вересковый мед» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пи-
рат», «Принцесса и людоед» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мальчик-с-
пальчик», «Белая бабочка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной 
вещи: «Орган», «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Сказоч-
ка про козявочку», «Бабушкин 
урок», «Край земли», «Петушок-
Золотой Гребешок» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Приключение» 
(0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт Венеры Ганиевой12+
13.00 Телеочерк о писателе Дамире 

Гисметдине (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30, 03.40 Концерт Рустема Асае-

ва (6+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Д/с «Антология террора» (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Байки от Ходжи Насретдина 

(12+)
00.00 Х/ф «Большой солдат» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина во дворе» (18+)

ОТР

07.25 Мифы медицины (12+)
07.35, 14.35 Большая наука (12+)
08.30, 12.45 Д/ф «Байконур: хроника 

трагедии» (12+)
09.00, 21.20 Х/ф «Живет такой па-

рень» (12+)
10.45, 23.05, 04.15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (12+)
12.05 За дело! (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
13.40, 19.25 Д/ф «Другое наследие. Из 

истории Крыма» (12+)
14.05, 19.55 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
15.30 Т/с «Отцы и дети» (12+)
17.55 Х/ф «Тигры на льду» (12+)
19.10 Моя история (12+)
20.30, 05.30 Большое интервью (12+)
21.00 Новости
00.25, 06.00 Концерт «Нашим героям» 

(12+)
02.00 Х/ф «Патриотическая комедия» 

(12+)
03.45 Д/ф «Герой не нашего времени» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 12.30 Легкая атлетика: 
Универсиада. Корея (0+)

07.30 Футбол: Чемпионат Европы для 
игроков до 19 лет. Греция. Груп-
повой этап: Германия - Нидер-
ланды (0+)

09.00, 16.00, 17.00, 20.45, 01.00, 03.15 
Велоспорт (0+)

10.00 Плавание: Универсиада. Корея. 
Финалы (0+)

17.15 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 8 этап (0+)

21.00 Чемпионат мира в классе Туринг: 
Португалия (0+)

22.00, 05.00 Спидвей: Чемпионат Евро-
пы. 2 круг (0+)

02.00 Конный спорт: Эшторил (0+)
04.15 All sports: Тележурнал WATTS 

(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00, 17.40, 03.00 Большой спорт
12.25 ХХVIII Летняя Универсиада. Лег-

кая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи

18.00, 19.45, 21.30, 23.15 Т/с «Заго-
ворённый» (16+)

01.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
03.25 Прототипы: «Профессор Преоб-

раженский»
04.20 Прототипы: «Остап Бендер»
05.20 Прототипы: «Капитан Врунгель»
05.50 Максимальное приближение: 

«Дубай»
06.15 Максимальное приближение: 

«Корея»
06.40 Профессиональный бокс

ТВ 1000

08.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
09.35, 17.50 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
11.45 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
13.35 Х/ф «Престиж» (16+)
15.50 Х/ф «Шаг вперёд: всё или ниче-

го» (12+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (12+)
00.30 Х/ф «Слова» (12+)
02.15 Х/ф «Место под соснами» (16+)
04.35 Х/ф «Легенды осени» (16+)
06.50 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

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 «Зайцев + 1» (16+)
09.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
17.30 Comedy Woman (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Танцы. Лучшее (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 «Мои черничные ночи» 

(12+)
03.00 Х/ф «Патруль» (18+)
05.05 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Бесценная любовь (16+)
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Мультфильм
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телевиде-

ние
12.15 Фазенда
12.50 Горько! (16+)
13.40 Д/ф «Константин Райкин. Театр 

строгого режима» (12+)
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
16.35 Праздничный концерт «День 

семьи, любви и верности»
18.45 Коллекция Первого канала. 

Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок в Сочи (16+)

21.00 Воскресное Времяа
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.35 Сольный концерт Полины Гага-

риной «Спектакль...» (12+)
01.15 Х/ф «Гид для замужней женщи-

ны» (12+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

06.25 Х/ф «Анискин и фантомас»
09.10 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРА-

СТЫ...» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Печали-радости над-

ежды» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)

00.35 Х/ф «Обет молчания» (12+)
02.30 Х/ф «Кто поедет в трускавец»
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

08.25 Х/ф «Анискин и фантомас»
11.10 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
11.40 Утренняя почта
12.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Т/с «Родители» (12+)
14.10 Х/ф «Любви все возрасты...» 

(12+)
16.20 Смеяться разрешается
18.15 Х/ф «Печали-радости над-

ежды» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.35 Х/ф «Обет молчания» (12+)
04.30 Х/ф «Кто поедет в трускавец»
06.00 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Синие, как море, глаза» 

(16+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Жандарм на прогулке»
10.40 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 00.00 События
11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)
12.30 Х/ф «Голубая стрела»
14.15 Тайны нашего кино: «Джентль-

мены удачи» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
17.10 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
21.00 В центре событий с Анной Про-

хоровой (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.15 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
02.05 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

НТВ

06.10 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 

(16+)
20.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня: «Татьяна Бу-

ланова» (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким: «Толковый 
словарь русского флота»

13.30, 01.55 Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн

14.00, 02.30 Гении и злодеи: «Гавриил 
Илизаров»

14.30 Д/ф «Баллада о лесных рыца-
рях»

15.30 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго

16.15 Пешком... «Москва усадебная»
16.45 Больше, чем любовь: «55 лет 

со дня рождения Евгения Двор-
жецкого»

17.25 Династия без грима
18.10 Концерт в Государственном 

Кремлевском дворце «Республи-
ка песни»

19.20 Линия жизни: «К юбилею Юлии 
Рутберг»

20.15 Х/ф «ОСЕНЬ»
21.45 Большая опера-2014
23.55 Х/ф «Мертвые души»
01.35 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 Чаплин (6+). Мультсериал
06.25 Смешарики (0+). Мультсериал
06.30 Астерикс и обеликс. Миссия 

Клеопатра (0+). Комедия
08.30 Новости «В сфере событий» 

(12+)
09.00 Том и Джерри (0+). Мультсе-

риал
09.10 Драконы. Защитники олуха 

(6+). Мультсериал
10.05 Мастершеф (16+). Кулинарное 

шоу
11.00 Успеть за 24 часа (16+). Реали-

ти-шоу. Ведущий – Александр 
Рогов

12.00 Женаты с первого взгляда 
(16+). Реалити-шоу

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского (16+)
16.00 Новости «В сфере событий» 

(12+)
16.30 Ералаш. Детский юмористиче-

ский киножурнал
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.45 Риддик (16+). Фантастический 

боевик
20.00 Война миров (16+). Фантасти-

ческий триллер
22.10 Авария (16+). Триллер
23.55 Большой вопрос. (16+)
00.55 Женаты с первого взгляда 

(16+). Реалити-шоу
02.00 Мастершеф (16+). Кулинарное 

шоу
02.55 Животный смех(0+). Развлека-

тельная программа
04.55 Чаплин (6+). Мультсериал
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
06.30 Концерт Михаила Задорнова 

«Реформа НЕОбразования» 
(16+)

09.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Нашествие-2015. Рок-фести-

валь (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.25 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Три мушкетёра. 

Подвески королевы» (0+)
16.40 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)
20.35 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
23.55 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.35 Х/ф «Ночной продавец» (12+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.30 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)
13.15 Х/ф «МгновениЯ Нью-йорка» 

(12+)
15.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
17.00 Т/с «Демоны да Винчи» (16+)
01.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
03.30 Х/ф «Зубастики - 4» (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Тайный круг» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
14.20 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.55, 05.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 

(12+)
22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.40 «Куда летишь, Витар?». «При-
ключения Хомы». «Трям, 
здравствуйте!». «Чиполлино» 
(0+). Мультфильмы 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 Легенды нашего кинемато-

графа. «Вий» (12+). Мистика 
(СССР, 1967) Реж. Константин 

Ершов, Георгий Кропачев. В 
ролях: Леонид Куравлев, Ната-
лья Варлей, Алексей Глазырин, 
Вадим Захарченко, Николай 
Кутузов Кино(11)

12.25 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Собака на сене» (12+). 
Комедия, музыкальный (СССР, 
1977) Режиссер Ян Фрид. В 
ролях. Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский, Армен Джи-
гарханян, Елена Проклова, Зи-
наида Шарко. Кино(11)

15.00 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Разные судьбы» (12+). 
Мелодрама (СССР, 1956) Ре-
жиссер Леонид Луков. В ролях: 
Татьяна Пилецкая, Татьяна 
Конюхова, Георгий Юматов, 
Юлиан Панич, Лев Свердлин. 
Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.20 «Лига справедливости» (16+)
17.45 «Одна дома» (12+)
18.00 «Главное». информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Кулинар-2».14 серия (16+). Бо-

евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

20.25 «Кулинар-2».15 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

21.25 «Кулинар-2».16 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

22.25 «Кулинар-2».17 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

23.20 «Кулинар-2».18 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

00.20 «Кулинар-2».19 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

01.20 «Кулинар-2».20 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

02.15 «Если враг не сдается» (12+). 
Боевик, драма (СССР, 1982) 
Режиссер Тимофей Левчук. В 
ролях: Михаил Ульянов, Влади-
мир Меньшов, Валентин Гафт, 
Яков Трипольский, Валентин 
Куклик. Кино(11)

03.55 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

04.50 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей - 2» (16+)

08.00 Х/ф «Тиски» (18+)
10.10 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)
11.45 Х/ф «Танцплощадка»
13.15 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 2» 

(16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
18.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей - 3» (16+)
20.10 Х/ф «Родня» (12+)
21.50 Х/ф «Экипаж» (16+)
00.15 Х/ф «Это всё цветочки...» (12+)
01.45 Х/ф «За последней чертой» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
07.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщики 16»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.15, 23.20 Юбилейный вечер «Теа-

тру Российской Армии 85 лет» 
(0+)

23.45 Х/ф «Мираж», 1-3 серии (6+)
04.00 Х/ф «Рокировка в длинную сто-

рону» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 11.30, 02.50 Мультфильм (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)
14.20 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Чёрный 

котел» (12+)
18.10 Анимационный фильм «Дамбо» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Мухнём 

на Луну» (12+)
21.10 Х/ф «Джордж из джунглей - 2» 

(12+)
22.50 Х/ф «Капитан гром и святой гра-

аль» (12+)
01.00 Х/ф «Ангелы на поле» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.45, 09.30, 10.55, 14.00, 14.55, 16.05, 
17.50, 20.00, 22.40, 01.00 Муль-
тфильм

09.00 Школа Аркадия Паровозова
10.30 Секреты маленького шефа
12.10 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.40 Лабиринт науки
03.25 Большие буквы
03.55 Один против всех
04.35 Мастер спорта
04.45 Копилка фокусов
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Принцесса на 
горошине» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Уроки живой 
природы», «Азбука безопасно-
сти на дороге», «Чудеса света», 
«Про больших и маленьких» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пи-
рат», «Рассеянный Джованни» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыныча», «Таеж-
ная сказка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Человечка 
нарисовал я», «Спортландия», 
«Жар-Птица», «Случай с беге-
мотом» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной 
вещи: «Фонари», «Лапы, крылья 
и хвосты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Высокая 
горка», «Квартет», «Закон пле-
мени» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Веревочка» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Рукавичка» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» (16+)
08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт из песен композитора 

Марселя Иванова (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+)
13.15 Байки от Ходжи Насретдина 

(12+)
13.30 Если хочешь быть здоровым... 

(6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30, 19.00 Литературное наследие 

(6+)
15.00, 04.05 Концерт Айдара Гайнул-

лина (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.40 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 По росчерку пера... (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Юмористическая программа 

(12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «Конгресс» (16+)

ОТР

07.35, 14.35 Большая наука (12+)
08.30, 12.45 Д/ф «Байконур: хроника 

трагедии» (12+)
09.00, 21.20 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+)
10.45, 04.45 Х/ф «ТИГРЫ НА ЛЬДУ» 

(12+)
12.05 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
13.15 «Студия «Здоровье» (12+)
13.40, 19.35 Д/ф «Контрабандисты 

XVIII-XIX веков. Из истории Кры-
ма» (12+)

14.05, 20.00 Д/ф «Взятие Перекопа. Из 
истории Крыма» (12+)

15.30 Т/с «Отцы и дети» (12+)
17.55 Х/ф «Живет такой парень» (12+)
20.30 Д/ф «Герой не нашего времени» 

(12+)
21.00, 02.00 Новости
23.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
00.40 Концерт авторской песни 

«Вспомните, ребята...» (12+)
02.20 Концерт «Нашим Героям» (12+)
03.50 Д/ф «Вечный странник» (12+)
06.05 За дело! (12+)

06.45 Кинодвижение (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 13.00, 04.30 Легкая атле-
тика: Универсиада. Корея (0+)

07.30, 10.00 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 19 лет. Гре-
ция. Групповой этап: Германия 
- Нидерланды (0+)

09.00, 16.45, 17.45, 20.45, 01.00 Вело-
спорт (0+)

15.30, 21.00 Чемпионат мира в классе 
Туринг: Португалия (0+)

16.30 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

18.00 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 9 этап (0+)

22.00 Авто и мотоспорт: Мотоспортив-
ный журнал (0+)

22.15 Футбол: Универсиада. Корея (0+)
23.00, 03.30 Футбол: Чемпионат Евро-

пы для игроков до 19 лет. Гре-
ция. Групповой этап: Франция 
- Греция (0+)

02.00 Футбол: Чемпионат Европы для 
игроков до 19 лет. Греция. Груп-
повой этап: Украина - Австрия 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25 Моя рыбалка
10.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.50, 15.40, 02.55 Большой спорт
13.15 ХХVIII Летняя Универсиада. Лег-

кая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи

16.00 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер»

17.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
19.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21.30 Х/ф «Охотники за караванами» 

(16+)
01.10 Х/ф «Нокаут» (16+)
03.15 Следственный эксперимент: 

«Мыслить как убийца»
03.45 НЕпростые вещи: «Автомат Ка-

лашникова»
04.20 НЕпростые вещи: «Скоростной 

поезд»
04.45 Мастера: «Каскадер»
05.15 Максимальное приближение: 

«Хорватия»
05.40 За кадром: «Гватемала»

ТВ 1000

08.25 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
10.10 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
11.55 Х/ф «Шеф» (16+)
13.30 Х/ф «Легенды осени» (16+)
15.50 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
17.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь на кончиках паль-

цев» (12+)
22.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
00.05 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
01.45 Х/ф «Предел риска» (16+)
03.30 Х/ф «Берни» (16+)
05.10 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
06.55 Х/ф «Радостное событие» (18+)
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Деревни, как люди, имеют свою 
судьбу. Рождаются, пере-
живают различные периоды 

истории и, порой, умирают.  Интерес 
к историческим корням  уже появил-
ся у наших людей. Как, когда и поче-
му появилась родная деревня, кто по-
строил первый дом? Почему ее не ста-
ло? Можем ли мы чем-то помочь, спа-
сти свою “малую родину”? А если уже 
поздно, если исчезла с карты района 
родная деревня?.. Что мы можем сде-
лать?  - Мы можем помочь СОХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ о ней для будущих поколений. 
Если не сохранить этого сейчас, вос-
становить будет невозможно. Память 
людская помогает народу хранить От-
ечество и себя.

Была на карте Чайковского района 
деревня Пески Вассятского сельского 
совета. Располагалась она на берегу 
речки Берёзовой, и первое её назва-
ние Мало-Берёзовка. Название Пески 
пришло позже, очевидно, потому, что 
почвы вокруг деревни песчаные. По 
переписи 1904 г., в деревне 44 двора 
с  250 жителями, принадлежала она 
Аманеевскому сельскому обществу 
Дубровской волости Осинского уезда. 
Она -  одна из целой россыпи дере-
вень и починков, основанных русски-
ми крестьянами (преимущественно вы-
ходцами из д. Аманеево, поселивши-
мися на башкирских землях в начале 
ХVIII – середине ХIХ века). 

Богомольная, лапотная, домотканая 
деревня Пески… Кто знает, сколько 
бы в ней царила тишь да гладь, если 
бы не революция, Гражданская война, 
коллективизация. Вот некоторые фак-
ты из  истории деревни по воспоми-
наниям старожилов:

«Колхоз в Песках так и не смогли 
организовать. Никто не пошел. Рай-
онные власти ничего не смогли сде-
лать. Стали грозить раскулачивани-
ем. Некоторые   крестьяне стали уез-
жать. Пострадали самые зажиточные. 
Например, братья Мельчаковы. У них 
была мельница. Старший -  Данила 
Назарович Мельчаков - хозяин креп-
кий, имел племенной скот. Сеял на 
лугах тимофеевку, клевер. До револю-

Поставьте памятник родной деревне
ции получал поощрения от земства как 
хороший хозяин. Участвовал в земских 
сельскохозяйственных выставках. За 
лугами следил, если где вода застаи-
валась – прокапывал канавы, отводил 
воду. Братьев  Мельчаковых  – Данила 
и Ивана – раскулачили, отобрали всё 
имущество и выселили».

«Во время Великой Отечественной 
войны в д. Пески появилось подсоб-
ное хозяйство Пермского завода им. 
Сталина. На нём выпускали авиацион-
ные двигатели для истребителей. Под-
собное хозяйство было организовано 
в 1942 г. и снабжало рабочих завода, 
в основном, картофелем. Работали 
вместе с местными жителями  и тру-
дармейцы. Условия их пребывания в 
Песках были довольно жесткие. Жили 
они в казарме, был воинский порядок. 
Была даже гауптвахта».

После ликвидации подсобного хо-
зяйства в конце сороковых годов  в 
Песках был откормочник от  Еловской 
конторы «Заготскот». Получали непло-
хие урожаи (особенно удавался овес), 
так как были и трактора, поставлялись 
удобрения, семена. Выращенным зер-
ном кормили скот. Держали коров, 
быков, свиней. В то время в  деревне 
была начальная школа, клуб, магазин. 
В шестидесятых годах все угодья пе-
редали колхозу «Маяк», а вскоре де-
ревня стала распадаться. В 1969 г. 
население деревни Пески -  91 чело-
век. По последней переписи 1971 г. в 
д. Пески 9 жителей.  В  1972 г. дерев-
ни не стало. 

Некоторые жители стали пересе-
ляться в село Вассята. Но и оно не ста-
ло “землёй обетованной” для новосё-
лов. Отток населения не прекращался. 
Причины, по которым люди покидали 
свои насиженные места, оставляя обе-
злюдевшую деревню, известны. Жите-
лей, особенно молодых, не устраивал 
низкий уровень жизни на селе. Рядом 
строился молодой город Чайковский, 
там не хватало рабочих рук. Да и боль-
шой разрыв между бытом сельского 
и городского жителя сделал для мно-
гих привлекательней городскую жизнь.

Ушли в небытие, как и Пески, поч-

ти в одно и то же время наши дерев-
ни Шапочкино, Малые Коптелы, затем 
Мартьяново, Малая Сайгатка. Но они 
еще живут в памяти людей.

Ах, деревня, старая, родная,
Для меня всегда ты хороша.
Я свой край на рай не променяю.
Здесь - моя родня, моя душа!
На месте исчезнувшей деревни Пе-

ски появился недавно скромный обе-
лиск. Инициатором установки его  и 
изготовления стал бывший житель де-
ревни Фёдор Михайлович Аристов. 
Он уехал  отсюда совсем мальчиш-
кой, но память о деревне Пески всег-
да жила в его душе. Загоревшись иде-
ей установления памятника на родной 
земле, Федор Михайлович провел и 
огромную исследовательскую рабо-
ту.  Он обращался в архив, искал быв-
ших жителей деревни, устанавливал их 
адреса. За помощью установить исто-
рию деревни, а также оказать содей-
ствие в подготовке и проведении ме-
роприятия он обратился в Вассятскую 
библиотеку.

Нам предстояло отыскать ме-
сто для памятника.  Больше 
сорока лет прошло, как ис-

чезла деревня и  мало что напомина-
ет, что здесь когда-то были дома, жили 
люди. Всё заросло высокой травой и 
кустарником, заилились родники, ко-
торые поили водой деревенских жите-
лей. Только раздолье для диких зве-
рей и птиц. Природа здесь прекрас-
ная, журчит речка Берёзовая, зелене-
ют угоры. Пахнет медом с лугов, будто 
дышит  земля, на которую тянет тех, 
кто когда-то её покинул, уехал из де-
ревни в город. 

Был определен день открытия па-
мятника – 19 июня. Помощь в уста-
новке памятника накануне события 
Ф.М. Аристову оказывал Иван Дми-
триевич Новоселов, который сейчас 
живет в Вассятах, но детство провел 
в Песках и считает эту деревню род-
ной. Он же обкашивал траву, там, где 
предстояло встречать гостей, и до-
рожку к заброшенному роднику, отку-
да брали воду для бетонирования по-
стамента памятника.

Утром на большую поляну, где уже 
стоял покрытый белой тканью обелиск, 
стали съезжаться  бывшие жители де-
ревни Пески.  Некоторым из них сра-

зу же не терпелось пройтись по род-
ной улице, найти место, где стоял их 
дом. Гости с  удивлением и радостью 
рассматривали стенд  с фотографи-
ями земляков. Тут же был представ-
лен и план деревни, написаны име-
на и фамилии жителей. При входе на 
поляну был установлен большой пла-
кат «Привет участникам туристическо-
го семейного слета «По родным ме-
стам!» Это был действительно семей-
ный слет. Одним из его организаторов 
стала большая семья Балабановых – 
Александры Сергеевны и Ивана Анато-
льевича из села Фоки, родственников 
Аристова Федора Михайловича. У них 
5 детей своих и 5 приемных.

Торжество началось с поднятия фла-
га мероприятия. Под звуки Гимна флаг 
поднялся по высокой мачте. Федор 
Михайлович Аристов  объявил об от-
крытии слёта. Он рассказал об исто-
рии своей деревни, о необходимости 
чтить память своих предков. Затем на-
ступил самый торжественный момент: 
Федор Михайлович и его дочь Людми-
ла открыли обелиск. На гранитной до-
ске надпись: «Вспомним Малую Роди-
ну. Здесь на этой земле площадью 12 
га была д. Пески. Существовала с 1850 
по 1972 г.г. В настоящее время нахо-
дится в запустении. Люди – судьбы, 
где вас носит, где живете вы?» 

Вот и наступило время воспомина-
ний, многим захотелось выступить, 
рассказать о прожитых в Песках годах, 
о важных событиях в жизни деревни. 

Художественный руководитель Вас-
сятского КДЦ О.Н. Калинина открыла 
литературно-музыкальную программу.  

Широко и привольно лились над по-
лянами и речкой Березовой песни в 
исполнении самодеятельных артистов 
Вассятского клуба: Екатерины Соло-
вьёвой, Ивана Новоселова, Татьяны 
Анучиной, Александры Огородовой. 
Читали свои стихи Владимир Фокее-
вич Санников, Иван Дмитриевич Ново-
селов, Евгений Павлович Глумов. По-
добные встречи раскрывают душу, и 
вдохновение приходит, и новые сти-
хи пишутся легко. 

Сколько впечатлений, радости от 
встречи с земляками, с родной землей 
получили участники слета! Кроме это-
го, они узнали много нового об исто-
рии здешних деревень, их людях. А по-
том были и песни под гитару, и сорев-
нования по волейболу, и чай с дымком, 
и огромный пирог. Все, кто помогал в 
проведении слета, были награждены 
благодарственными письмами.

Я думаю, что после этого меропри-
ятия у всех в душе, как и у меня, оста-
лось огромное чувство радости, чув-
ство гордости за своих земляков. Что 
нашлись такие прекрасные люди, по-
ставили памятник своей деревне.  Так 
мы сохраняем свои корни, свою куль-
туру. Бережного отношения требует 
всё. В том числе  и места, где жили 
наши предки. Пройдет время, и ветра 
не занесут землёй этот уголок, обо-
значенный памятной доской. Теперь 
это будет историческое место, куда 
могут приехать потомки бывших жи-
телей деревни Пески. 

Надежда КРАСНОПЕРОВА,
заведующая 

Вассятской библиотекой.

Проведение подобной акции 
стало уже хорошей традици-
ей, и Чайковский район вот 

уже в 16-й раз становится организа-
тором данного мероприятия. Каждый 

год люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья собираются вместе 
для того, чтобы активно провести вре-
мя, пообщаться друг с другом, про-
явить себя, познакомиться и подру-

житься с новыми людьми, зарядить-
ся энергией и положительными эмо-
циями. Организаторы акции делают 
для этого всё возможное, организуя 
спортивные соревнования, творче-
ские вечера, «круглые столы» и дис-
котеки. Этот год не стал исключением, 
полностью оправдав название и девиз 
акции «Мы можем всё…!».

Мероприятия акции начались уже 
в день заезда. Сразу же после ужина 
прошёл вечер знакомств «Визитная 
карточка», на котором участники по-
знакомились друг с другом, узнали об 
истории организаций и просто весе-
ло провели время. Свою творческую 
программу в этот вечер показала ко-
манда из Индустриального района г. 
Перми. Она запомнилась всем ярки-
ми выступлениями, интересными но-
мерами и весёлыми шутками. После 
вечера знакомств была организована 
дискотека, плавно перетекшая ближе 
к ночи в дружеские посиделки возле 
домиков. И, как всегда, песни, шутки, 
разговоры и смех не смолкали до рас-
света. Ведь столько нужно было обсу-
дить, стольким поделиться, а дней так 
мало… И даже гроза, разразившаяся 
над базой ночью, не напугала уже так 
сдружившихся участников.

А утро 16 июня встречало всех ярким 
солнцем и звонким пением птиц. После 
завтрака состоялось торжественное от-
крытие акции «Мы можем всё…!». С до-
брыми пожеланиями и приветственны-
ми словами к участникам акции обра-
тились гости: Н.В. Тюкалова, председа-
тель Земского Собрания Чайковского 
муниципального района, В.И. Шишкина, 
председатель правления Пермской кра-
евой общественной организации ВОИ, 
Т.Н. Белова, начальник отдела соци-
ального развития администрации Чай-
ковского муниципального района, Е.А. 
Имайкина, председатель комитета по 
культуре, искусству и молодёжной по-
литике. Все пожелали участникам уда-
чи, здоровья, спортивных и творческих 
успехов. А после всех приветственных 
речей, талисман акции, кот Леопольд, 
произнеся слова: «Ребята, давайте жить 
дружно!», открыл XVI летнюю спортив-
но-художественную акцию инвалидов 
«Мы можем всё…!». 

После церемонии открытия нача-
лись спортивные соревнования. Вся 
программа состояла из таких видов 
спорта, как бег на 60 метров, гон-
ки на колясках, дартс, стрельба из 
пневматической винтовки, прыжки в 
длину с места. Победители опреде-
лялись по лучшим спортивно-техни-
ческим результатам, отдельно у муж-
чин и женщин. Страсти на спортивных 
площадках разгорались нешуточные. 
Спортсмены стремились показать всё, 
на что они способны, вкладывая в ре-
зультат все свои силы и возможности. 

Болельщики, не жалея ни рук, ни го-
лоса, поддерживали всех участников, 
болея за каждого душой. И уже не по-
нятно было, за кого каждый болеет, 
настолько дружественно и радушно 
встречался каждый спортсмен.

В последний день акции участники 
из г. Можги провели увлекательный 
турнир по бочче. Проведение данного 
турнира уже стало доброй традицией 
акции и неизменно собирает большое 
количество участников и зрителей. Он 
не входит в обязательную программу 
соревнований, но уже настолько по-
любился всем, что проводится в чет-
вёртый раз подряд. 

Каждый соревновательный день за-
канчивался вечером отдыха, на кото-
ром команды-участницы показывали 
свои творческие программы, боль-
шинство из которых были посвящены 
70-летию Победы. Разнообразие но-
меров поражало зрителей, здесь были 
и стихи, и песни, и сценки, и шуточ-
ные монологи, и мини представления. 
Каждый номер встречался и заканчи-
вался бурными и искренними апло-
дисментами. И, как всегда, каждый 
вечер завершался дискотекой.

Время летит быстро, и эти три дня 
пролетели незаметно, оставив за со-
бой массу незабываемых эмоций, по-
зитивного общения, ярких впечатле-
ний, новых друзей и красочных фото-
графий. Участники уезжали домой со 
слезами на глазах и твёрдым наме-
рением вернуться в следующем году. 

Розалия ШАНЬШУРОВА.

«Мы можем всё…!»

Много за последние десятилетия появилось в России брошенных 
и  исчезнувших  деревень. Для тех, кто родился и провёл детство 
и юность в них, малая родина навсегда будет в памяти. 

АКЦИИ

В Чайковском на живописном берегу реки Кама на территории 
базы отдыха «Русь» прошла летняя спортивно-художественная ак-
ция инвалидов «Мы можем всё…!». Сюда съехалось более 60 ин-
валидов Пермского края и Удмуртии. Организаторами акции вы-
ступила Чайковская районная организация Пермской краевой ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов» при финансовой 
поддержке администрации Чайковского муниципального района. 

МАЛАЯ РОДИНА
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Александр КУЗИН

РОДНИК
Берёт родник начало из земли.
Любовь в душе берёт своё начало.
Два родника: и жизни, и любви.
И их рожденье что-то означало.

Всего две капли у истока струй,
Но каждая в поток свой превратится.
Они чисты, как первый поцелуй, 
Который никогда не повторится.

х     х     х

Ты слушаешь речные камыши.
Вода качает сонную осоку.
Не нарушай задумчивость души,
Не торопись к надуманному сроку.

В такое время незачем спешить,
Свой путь земной событиями мерить.
Ты постарайся просто жизнь прожить
И в личное бессмертие не верить.

И пусть волна ласкает камыши
И вздох её похож на поцелуи…
Как хорошо раздуматься в тиши
И слушать набегающие струи.

х     х     х

Я не успел проститься с летом,
Всё перепутал мне сентябрь,
Когда багрово-жёлтым цветом
Зажёг кленовый канделябр.

На память иволги не спели,
Но строго в сердце берегу
Зарю, дрозда на тёмной ели,
Туман на скошенном лугу.

х     х     х

Этот мир я оставлю тебе,
Если раньше уйду, и ты знаешь,
Наших жалоб не надо судьбе.
Что имеешь – когда-то теряешь.

Ты представь, что я скоро вернусь,
Просто я задержался в дороге
И с порога к тебе потянусь,
Загрустившей в неясной тревоге.

Ты меня с полуслова поймёшь,
Только стоит тебе улыбнуться.
Я пришёл, потому что ты ждёшь.
Я пришёл, я не мог не вернуться.

 и нитей шелковистых
Молодой травы.
Милы ему оттенки голубого:
Бездонность неба, умытого
 весенними дождями,
И робость первых ласковых цветов
На берегах холодно-синих речек.
Непостоянен мая вкус и нрав:
Прорыв к теплу сменяет
 охлажденье черёмуховых 
 стылых вечеров.
А зелень, устремившуюся к солнцу,
Растреплет вдруг
 холодный мокрый смерч.
Мучителен путь
 к лету в Предуралье:
Природой эстафета начата.
Из маяты изменчивого мая
Рождается июня
 разноцветье и теплота.

ДУША МОЯ
Душа моя отправилась в полёт:
В ней что-то нежно
 и возвышенно поёт
И просит радости,
 и страсти, и тревоги,
Как куст шиповника,
 цветущий у дороги.

Что вдруг случилось с ней,
Сама я не пойму.
Наверное, она устала
 слушать тишину
И быть у сердца строгого в плену.
Проснулись чувства в ней,
 неведомые ране,
И рвутся ввысь,
 невольно сердце раня.

Уймись, душа моя,
 побуйствуй и уймись!
Сначала в вольной песне
 растворись,
Потом в любовной неге утомись
Иль в дружеской беседе усмирись.
Уймись…

ЗАКАТЫ НАД КАМОЙ
Свет рекламы затмевая,
 полыхал закат на небе,
Распластав над горизонтом
 крылья алые свои.
Это были крылья птицы,  чудной 
 сказочной Жар-птицы,
Прилетевшей к нам, на Каму,
 из заморских жарких стран.
Притомилась Чудо-птица
 от далёкого полёта
И, отдавшись воле ветра,
 воспарила над рекой.

НЕПОГОДА
Опять сегодня непогода
Сравняла небеса с землёй
И занавесила природу
Метели снежной кисеёй.

Грустят продрогшие берёзы,
Качаясь тихо на ветру.
Сидят, нахохлившись, вороны:
Им круговерть не по нутру.

Цветы в горшках сплотились зябко
И отстранились от стекла.
Калачиком коты свернулись,
Носы прикрыли для тепла.

Казалось, всем грустить бы надо
На фоне серого окна.
Но я метели очень рада:
Пусть землю утеплит она.

ПОПРАВКА
В стихотворении Г. Коробейни-

кова “Мать“ (см. стр. 16 “ОК” за 
12.06.2015 г.) следует читать:
“... Ветра, пропахшие гречихой, ...“

Дорогие читатели!

Сегодняшняя литстраница несколько необычна: впервые 
представляет свои стихи Валентина Санникова, известная, в 
основном, по публикациям биографических статей о чайков-
ских поэтах и писателях; два известных автора – Александр 
Ляйс и Валерий Митрошин, а также неизвестный пока автор 
– Маина Коробова, прислала свои стихи в редакцию по почте.

И, конечно же, стихи Александра Степановича Кузина, ушед-
шего 19 июня с.г.

Пишите, присылайте свои произведения, ведь 2015 год – 
год литературы.

Душа отправилась в полёт
И в опт, и в розницу, Каин.

Рулит повсюду Коломойский,
Кормилец «евромайданов»,
Свои садистские наклонности
Вложил в «Айдар» он и в «Азов».

Терзают укры Новороссию,
Мстя за некупленность её.
Лечь под Америку мечтали:
Крым, и Донбасс сказал: «Адьё!»

Фашисты головы подняли
На рубежах моей страны.
Видать, давно не получали
В свиное рыло. Получи !!!

КОНЦЕРТ
О, эти дорогие песни прошлых лет,
Вдруг всколыхнули
 в памяти ушедший век.
В них – молодость страны
 и мудрость поколений,
Что помогли сейчас
 нам встать с коленей.

РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Клочок родной земли – три сотки,
Завещанные мамою моей.
Кусты смородины,
 две яблони, три вишни
И каменистый берег ручейка
С годами стали воплощеньем рая.

Валерий МИТРОШИН

ЗАТЯНУВШИЙСЯ СОН
Мне сон под утро раз приснился,
Что я богат и важен стал.
Проснувшись, вскоре убедился,
Что эту мысль мне сон послал.

Проснулся вновь в моей России,
Среди ограбленных друзей.
Я снова, как они, бессилен,
Такой же в жизни ротозей.

Проснёшься ль ты, моя Россия,
От сна – со сталинских времён!
Герой один, он не всесилен
Среди опущенных знамён.

Всё, что имели, растеряли
Мои соседи – богачи.
Остались им одни печали
У обмелевшей вдруг реки.

Хоть власть крепка, – трудна дорога,
И нужно твёрже стали быть.
А жизнь чтоб не была убогой,
Работать надо, не тужить.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Природу русскую всем
 сердцем я люблю,
Весну особенно,
 с её теплом и светом.
Я мысль пришедшую,
 как пух, легко ловлю
И обращаюсь к обществу
 с приветом.

Наделал глупостей я много –
 долог век
Печального поэта и задиры.
Я – беспокойный в жизни человек,
Но не растратил своей силы.

Ещё стихи мои пылятся по домам
Людей простых и ко всему готовых,
Считающих, что воровство –
 есть срам,

И говорят: «Он парень
 был отличный!»

Но верю я, придёт ворам конец,
Им ничего не будет больше надо.
Терновый ждёт их к старости венец,
А не покой и мирная услада.

Маина КОРОБОВА

У ОЗЕРА
Дай мне руку, тебя уведу за собой
В мир, где пахнет
  травой и увядшей листвой,
В мир у озера «Банное»,
 помнишь друг мой?
Там царит темнота,
 тишина и покой.

Лишь на том берегу
 санаториев свет.
Говоришь о забавах
 своих детских лет…
Это озеро – светлый
 из детства привет,
А в названии –
 есть «пугачёвщины» след.

Ты – смычок, я – струна,
Целомудренность ночи
 волшебно нежна.
Побледнела от зависти в небе луна,
Обнимая, прильнула
 на берег волна.

Нам пора по домам,
 уже близок рассвет.
Это было давно,
 нам теперь много лет.

ТОСКА
Зима. В шубейках белых
 холмы со всех сторон.
Уснуло озеро
  под снежным покрывалом.
Сосулек на ветру
 хрустальный перезвон,
Да путаница нот
 метельного вокала.

Все тропки занесло,
 которыми бродили
Шальные от любви
 в погожий летний день.
Мне не найти следов
 единственной, любимой,
Осталась лишь воспоминаний тень.

И где-то там вдали,
 в каком-нибудь квартале
Большого города,
 где редок белый снег,
Забыла обо мне,
 а я не сплю ночами.
Могла бы написать
 хоть пару строчек мне.

Эй, ветер, унеси-ка
 снежное смятенье
Туда, к любимой,
 можешь ведь вполне.
На губы ей пусть
 лягут на мгновенье
Снежинки – поцелуем,
 напомнив обо мне.

Александр ЛЯЙС

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Когда б стихов я не писал,
Мир был бы также светел.
Ничуть беднее бы не стал,
И вряд ли бы заметил.

Но вот во мне – жила бы тьма.
Я б вовсе докатился.

Как прежде, камень и вода
Дерутся меж собой.
Ты ищешь мира, как всегда,
И лезешь в этот бой.

Уже глаза не видят свет.
Ты жив едва-едва.
А мира не было и нет.
Тебе нужны слова.

Ты ищешь их, но ты устал.
Ты больше не боец.
Окончен бой, предел настал.
Ты сдался, наконец.

И вмиг светлеет голова,
И в стройные ряды
Легко-легко встают слова
Из камня и воды.

И стих слагается любой,
Хоть ты совсем без сил.
И вот теперь – закончен бой.
Теперь – ты победил.

Поэт, хвала тебе и честь.
Тебя удача ждёт.
Лишь не ищи того, что есть,
И что само придёт.

ЕСЕНИНУ
Эх, Серёга! Серёга Есенин,
Бесшабашная ты голова.
Мне бы тоже порою осенней
Подобрать к моим песням слова.

Молодым да бедовым остаться,
Да любимую всмерть залюбить. 
Мне бы тоже душой разгуляться.
Пить – так пить,
 а губить – так губить!

Всё уходит от нас понемногу.
Тех, кто дорог, уж помним едва…
В сердце грусть.
 Эх, Серёга, Серёга,
Бесшабашная ты голова.

РАЗГОВОР В РЕДАКЦИИ
Памяти поэта Виктора Дворника

– Ну что, поэт, чем дышишь?
Чего опять суров?
Чего стихов не пишешь?
Не заболел?
– Здоров.

– Тогда неси творенья,
Обрадуй старика…
– Пропало вдохновенье,
Как плеть висит рука.
И всё выходит скверно,
И строчка не поёт…

– Устал?
– Устал, наверно…
Ну, ничего, пройдёт.

– Проснись, поэт, не кисни.
Ты парень с головой.
Не уставай от жизни,
Ведь ты живой…
– Живой.

– Кто жив, тот не сдаётся,
А чашу пьёт до дна.
Смотри – апрель смеётся,
Безумствует весна.

Наполни душу светом
И черпай из души.
Не забывай об этом.
Пиши, поэт… пиши.

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА 
НА УКРАИНЕ

Снаряды рвутся на Донбассе,
Сочится кровию земля.
Вещают укро-супостаты
Про руку тайную Кремля.

Уродливый оскал Обамы
Витает над чужой страной.
Трансатлантические хамы
Манипулируют ордой.

Засели в Раде бандерлоги,
Царит над ними жирный Свин.
Распродавая Украину

И в жизни нынешней,
 отнюдь, не бестолковых.

Их в жизни скромные
 заботы всех гнетут;
Пора бы изменить порядки…
Удел их – дом, квартира,
 славный труд
И ожиданье с жизнью
 новой схватки.

Я был таким. Но мир
 иным вдруг стал:
Один богат, другой – как нищий.
Воров и жуликов
 тащат на пьедестал

Сошёл, наверное, с ума,
Рехнулся или спился.

И мир уже на одного
Тогда бы стал чернее…
И я для мира моего
Стараюсь, как умею.

ВОДА И КАМЕНЬ
Душа измучена борьбой,
Устала голова.
И, издеваясь над тобой,
Сбегают все слова.

Валентина САННИКОВА

КРАСКИ МАЯ
Влюблён май в белый цвет:
Соткав воздушные шары
 из белых лепестков
 и ароматов,
Он в души наши праздник поселил,
Восторг весенний
 возрожденья жизни.
И к жёлтому наш май
 неравнодушен:
Он расстелил по лугу и газонам
 жёлто-зелёные
 роскошные ковры
Из мириадов солнышек пушистых
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Почему
гибнут дети?

Как ни прискорбно звучит, но с наступлением жаркой погоды 
увеличилось количество несчастных случаев, когда в результате 
ненадлежащего контроля со стороны родителей страдают дети. 

По словам начальника ОМВД России по Чайковскому району полковни-
ка полиции Владимира Плишкина, с начала лета в нашем городе уже за-
регистрировано два случая, когда малыши падали из окон. В одном из них 
ребёнок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку открыто-
го окна и упал вниз с первого этажа. В другом случае – с балкона пятого 
этажа. К счастью, обошлось без летального исхода: дети получили трав-
мы различной степени тяжести и были переданы врачам. Сейчас угрозы 
для их жизни и здоровья нет, и это не может не радовать.

Однако другой случай, произошедший в одном из домов Чайковского 
района, не чем иным, как страшной трагедией, не назовёшь. – Несколь-
ко дней назад погиб маленький мальчик, – сообщил Владимир Геннадье-
вич. – Двухлетний малыш утонул в небольшом бассейне с водой, распо-
ложенном на придомовой территории участка. Несмотря на реанимаци-
онные действия, проведённые взрослыми, спасти ребёнка не удалось: он 
скончался в машине скорой помощи.

– Хочется отметить, что все семьи, в которых произошли несчастные 
случаи с детьми – благополучные. По месту жительства характеризуют-
ся положительно. И это говорит о том, что от беды не застрахован никто.

Тем не менее, каждый родитель должен понимать, что дети копируют 
поведение взрослых, в том числе и небезопасное. Последние просто обя-
заны проводить с детьми нужные беседы, контролировать их действия, но 
никак не становиться инициаторами неправильных поступков. Для пред-
упреждения подобных трагедий правоохранительными и следственными 
органами проводится соответствующая работа. Профилактические роли-
ки крутят по радио и на ТВ, памятки о детской безопасности печатают в 
СМИ и на буклетах. Стражи порядка совместно с представителями других 
заинтересованных структур выступают в школах, в трудовых коллективах 
перед родителями, на педагогических конференциях. Однако ничто не за-
менит родительский контроль. Лучше не допустить, нежели потом сокру-
шаться. Увы, как показывает печальная статистика, банальное отсутствие 
надзора за детьми, приводит к трагическим последствиям.

Сотрудники полиции напоминают родителям, что большинство несчаст-
ных случаев с маленькими детьми происходит по одной причине – малы-
ши остаются без присмотра взрослых. Вам кажется, что вы рядом, но се-
кунда, на которую вы отвлечётесь, может стать последней, в только что 
начавшейся жизни вашего малыша.

Помните, что на каждом из вас лежит ответственность за жизнь и здо-
ровье подрастающего поколения. Будьте внимательны и не забывайте об 
элементарных правилах, которые помогут избежать трагедии.

На днях сотрудники отдела 
МВД России по Чайковскому 
району  посетили ребят, отды-
хающих в летнем оздоровитель-
ном лагере. 

Встреча в детском оздоровитель-
ном лагере «Огонёк» несла не только 
профилактическую направленность, 
но и военно-патриотическое воспи-
тание, другими словами игра, вклю-
чающая в себя полосу препятствий и 
множество не менее интересных эта-
пов. Но, пожалуй, самым запоминаю-
щимся оказалось общение со стража-
ми порядка.

Инспекторы ГИБДД в очередной 
раз рассказали школьникам о важ-
ности соблюдения правил дорожного 
движения, напомнили о необходимо-
сти быть внимательными на дороге, 
как нужно вести себя в салоне транс-
портного средства. Сотрудники отде-
ления по делам несовершеннолетних 
напомнили школьникам о том, как 
уберечь себя от мелких краж и поте-
ри личного имущества – сотовых те-
лефонов, ключей, карманных денег и 
т.д. Предупредили, что не стоит раз-
говаривать с незнакомыми людьми и 
трогать вещи, оставленные без при-
смотра, разъяснили чем правонару-
шение отличается от преступления, 
а также с какого возраста наступает 
уголовная и административная от-
ветственность.  

Кроме того, для детей был орга-
низован показ спецтехники и спец-
средств, стоящих на вооружении 
полиции. На данном этапе встречи, 
каждый ребёнок мог примерить на 
себя средства защиты – бронежи-
лет, маску, шлем, подержать в ру-
ках резиновую палку, присесть в па-

Как сообщила инспектор по про-
паганде БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Чайковскому району Оль-
га Пономарева, в ночь на 27 июня 
на ул. Ленина с. Альняш, со стороны 
ул. Юбилейная в направлении д. Ро-
манята, двигался мотоцикл SUZUKI, 
которым управлял 29-летний води-
тель. Напротив дома № 109 мужчина 
не справился с управлением и допу-
стил наезд на опору линии электро-
передач. 

В результате ДТП мотоциклист по-
лучил смертельную травму и скон-
чался на месте происшествия. В на-
стоящий момент по данному факту 
проводится проверка, устанавлива-
ются причины и обстоятельства, а 
также свидетели и очевидцы про-
исшествия.

В тот же день, в 14 часов 30 ми-
нут ещё одна автоавария про-

изошла в городе. По ул. Советская в 
направлении ул. Вокзальная двигался 
автомобиль ВАЗ-211440 под управле-
нием 20-летнего водителя, который в 
районе дома № 1/13 при выполнении 
разворота не предоставил преимуще-
ство в движении. В результате проти-
воправного манёвра молодой человек 
допустил столкновение с двигавши-
мися в попутном направлении авто-
мобилями ВАЗ-21144 и ВАЗ-21723. 
Пострадал пассажир одного из авто, 
который в настоящий момент прохо-
дит амбулаторное лечение.

Амбулаторное лечение проходят 
ещё двое участников дорожного 

движения: 21 и 28-ми лет, пострадав-
ших в дорожно-транспортном проис-
шествии ранним утром 27 июня. Ава-
рия произошла в селе Б. Букор, ког-

да на автомобиле OPEL-ASCONA мо-
лодые люди двигались со стороны ул. 
Ленина в направлении деревни М. Бу-
кор и, напротив одного из домов во-
дитель, не справившись с управлени-
ем, допустил опрокидывание в пра-
вый кювет. 

26 июня стало известно об оче-
редном ДТП. На сей раз, авария про-
изошла на плотине ГЭС. В ГИБДД 
сообщили, что со стороны п. Но-
вый двигался автомобиль КРАЙСЛЕР 
VOYAGER 2.4 SE, которым управлял 
59-летний пьяный водитель. В какой-
то момент мужчина не выбрал без-
опасную скорость движения, выехал 
на полосу встречного движения, где 
допустил столкновение с двигавшим-
ся во встречном направлении авто-
бусом ПАЗ-423470 и двигавшимся за 
ним автомобилем КАМАЗ-5320. Но 
на этом череда столкновений не за-
кончилась: камазист сталкивается с 
автобусом ПАЗ-423470, получившим 
второй удар. 

В результате ДТП травмы различ-

Воизбежании тяжких послед-
ствий в результате дорожно-
транспортных происшествий 

сотрудники ГИБДД проводят регуляр-
ные рейды по выявлению злостных на-
рушителей дорожной азбуки. Так, на 
территории Чайковского района 27 и 
28 июня проводились краевые рей-
довые мероприятия «Внимание пе-
шеход», «Мотоциклист – скутерист», 
«Опасный водитель», направленные 
на профилактику аварийности и выяв-
ление грубых нарушений ПДД. По ре-
зультатам несения дорожно-патруль-
ной службы отдела ГИБДД отдела 
МВД России по Чайковскому району 
было задействовано 8 нарядов ДПС. 
Только за два дня стражи дорог вы-
явили 74 нарушения, среди которых 
4 водителя управляли транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 30 – превысили скорость, 
1 – отказался от прохождения меди-
цинского освидетельствования, 1 во-
дитель управлял автомобилем, бу-
дучи лишённым прав, 5 перевозили 
детей без удерживающих устройств. 
Помимо водителей правило дорож-
ного движения нарушили и пешехо-
ды: за переход проезжей части в не-
установленном месте оштрафовано 
4 человека.

Если у вас есть сведения
о каких-либо дорожно-
ранспортных происшествиях,
вы можете сообщить об этом
по т. 02 (020), т. 4-21-90 
(группа розыска ГИБДД).

трульный автомобиль ДПС и автомо-
биль, предназначенный для перевоз-
ки задержанных и арестованных лиц. 
А ещё ребятам была предоставлена 
возможность сказать несколько слов 
по специальному громкоговорящему 
устройству. Также вниманию детей 
было представлено несколько видов 
оружия, что вызвало особый интерес 
у мальчишек.

Но, пожалуй, одним из самых запо-
минающихся моментов мероприятия 
стала встреча с кинологами. Немец-
кая овчарка по кличке Жук выполняла 
все команды полицейского, чем при-
вела ребят в восторг. Дети вниматель-
но следили за работой профессиона-
ла, который позже рассказал об осо-
бенностях содержания и воспитания 
служебных собак, тонкостях их дрес-
сировки и ответил на многочислен-
ные вопросы.

Как рассказала специалист  на-
правления  по связям со СМИ Отде-
ла МВД России по Чайковскому рай-
ону Светлана Рыжова, в заключение 
встречи были подведены итоги воен-

но-спортивной игры. Оценки пойдут 
в копилку каждого отряда, а общий 
результат всех мероприятий, про-
ходивших за смену, будет озвучен в 
последний день пребывания детей в 
летнем лагере.

Светлана Владимировна также от-
метила, что сотрудники полиции при-
езжают в детский лагерь «Огонёк»  
каждую смену, уже несколько лет. Как 
отмечают работники учреждения, по-
добные встречи стали доброй тради-
цией, и каждый раз ребята с большим 
нетерпением ждут сотрудников поли-
ции в гости.

По мнению одного из организа-
торов мероприятия, председателя 
Общественного совета при ОМВД 
России по Чайковскому району Пе-
тра Андреевича Рязанова, подобные 
встречи стражей порядка с подрост-
ками способствуют нравственному 
воспитанию детей, повышению их 
знаний правил безопасности, а так-
же, формируют положительное от-
ношение подростка к работе поли-
цейских. 

Встреча с «Огоньком»!

Ситуация на дорогах
остаётся напряжённой

За прошедшую неделю с 22 
по 28 июня на чайковских до-
рогах произошло 52 дорож-
но-транспортных происше-
ствия, в 6 из которых постра-
дали 6 человек и 1, к сожале-
нию, погиб.

Педофил
отправился
за решётку
Как мы сообщали ранее, в 

сентябре 2014 года 42-лет-
ний житель города, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения в своей квартире 
по ул. Вокзальная, совершил 
действия сексуального харак-
тера в отношении 6-летней 
дочери своей бывшей сожи-
тельницы.

Педофила задержали, и возбу-
дили в отношении него уголовное 
дело. Следствие длилось больше 
полугода и затем было направ-
лено в суд.

Как сообщил заместитель ру-
ководителя следственного отдела 
подполковник юстиции Александр 
Троегубов, собранные следовате-
лями следственного отдела по г. 
Чайковский СУ СК РФ по Перм-
скому краю доказательства вины 
данного гражданина в соверше-
нии преступления оказались до-
статочными для вынесения обви-
нительного приговора.

Так, 29 июня Чайковский город-
ской суд признал его виновным в 
совершении преступления и на-
значил наказание в виде лишения 
свободы на срок 13 лет с отбыва-
нием наказания в колонии строго-
го режима и 1 года ограничения 
свободы. Приговор суда не всту-
пил в законную силу.

ной степени тяжести получил один из 
пассажиров автобуса, который был 
доставлен в ЦГБ. 

К сожалению, плотина ГЭС стала 
для ДТП популярным местом. 

24 июня в 17 часов 50 минут в де-
журную часть ОМВД России по Чай-
ковскому району из травматологиче-
ского кабинета поступило сообщение 
о том, что к ним обратилась житель-
ница города с травмой, полученной в 
результате дорожного происшествия. 
Как выяснилось, вечером 23 июня, со 
стороны п. Новый двигался автомо-
биль RENAULT DUSTER. При движении 
63-летний водитель не выдержал без-
опасную дистанцию и допустил стол-
кновение с остановившимся автомо-
билем CHERY T11 TIGGO. Тот, в свою 
очередь, впереди себя по цепочке 
«передал» удар автомобилю KIA RIO.

В результате дорожного происше-
ствия пострадал пассажир послед-
него авто, который в настоящее вре-
мя залечивает травмы на больнич-
ной койке.
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В марте 2015 года в г. Бай-
кальск проходила Всерос-
сийская Спартакиада по гор-
нолыжному спорту среди 
учащихся, где воспитанник 
Чайковского клуба «Эдель-
вейс» Иван Новиков, вы-
пускник СОШ №4, заняв вто-
рое место, выполнил норма-
тив мастера спорта. Что, на-
верно, неудивительно, зная, 
в какой семье рос Иван. 

Мама Ивана – Елена Лисов-
ская, МС по горнолыжному спор-
ту, выпускница знаменитого Ле-
ниградского института физкуль-
туры им. Лесгафта. Отец Елены, 
Андрей Федорович Лисовский 
– доктор педагогических наук, 
доктор технических наук, про-
фессор. Андрей Федорович в те-
чение 13 лет был первым заве-
дующим кафедрой горнолыжно-
го и санного спорта, тогда Чай-
ковского филиала Челябинского 
государственного института фи-
зической культуры. В процессе 
развития Чайковского филиала 
Андрей Федорович провел боль-
шую организационную и учебную 
работу по дисциплинам «Спор-
тивная метрология», «Биомеха-
ника» в роли заведующего, а за-
тем профессора кафедры «Био-
механика и информатика». Вер-
ным соратником и спутником 
жизни для Андрея Федоровича 
была его жена, Нина Ивановна, 

кандидат технических наук. Су-
пруги входили в контрольно-на-
учную группу при сборной СССР. 
До сих пор тренерский состав 
сборной России работает по ме-
тодическим пособиям, разрабо-
танным Андреем Федоровичем.

О достижениях в спорте мы по-
говорили с Иваном в промежутке 
между сдачей ЕГЭ и подготовкой 
к поступлению Национальный го-
сударственный Университет фи-
зической культуры, спорта и здо-
ровья имени Петра Францевича 
Лесгафта, Санкт-Петербург.

БЛИЦ
Любимая еда: спагетти, борщ.

Музыкальный стиль: «Chill 
Out».

Музыкальная композиция: 
Гимн Российской Федерации.

Школьный предмет: русский 
язык.

Учитель: Полуэктова Галина 
Петровна, учитель русского язы-
ка (СОШ№4)

Спортивные трансляции: хок-
кей с участием сборной России 

Книга: Антуан де сент-Экюпери 
«Маленький принц»

Фильм: «Живая сталь».

– Иван, ты вырос в семье, 
где про горнолыжный спорт 
знают не понаслышке. Навер-
ное, на лыжах стоишь «с пе-
ленок»?

– Нет, на горные лыжи впер-
вые встал в семь лет. Папа тог-
да был против серьезных занятий 
горнолыжным спортом, говорил: 
«Хватит в нашей семье горно-
лыжников» (смеется). А мне тог-
да просто нравилось скатываться 
с горы. Горка была с небольшим 
уклоном, детей много, было ве-
село. В клубе «Эдельвейс» была 
отличная атмосфера и интерес-
ные тренировки. Понемногу втя-
нулся, стали выезжать на сорев-
нования, стало что-то получать-
ся. Тогда уже мой тренер Игорь 
Александрович Решетников убе-
дил отца, что мне нужно зани-
маться по-серьезному. Я конеч-
но про эти разговоры не знал. 
Но по-настоящему интерес к 
горным лыжам у меня появился 
в девять лет, после серебряной 
медали на соревнованиях в Кун-
гуре. Проиграл победителю две 
сотых секунды. Вот тогда я стал 
не только слушать, но и пытаться 
слышать, какие советы мне дают 
мама, дед с бабушкой.

– Увлечение стало серьез-
ным занятием. Как удавалось 
совмещать учебу и большой 
спорт? 

– С учебой у меня всегда было 
хорошо. С учителями повез-
ло, учиться было интересно. До 
восьмого класса учился на 4 и 5. 
Троечки стали появляться после 
того, как я попал в спортинтер-
нат «школы Тягачева». С таким 
плотным графиком учебно-тре-
нировочных сборов учиться ста-
ло намного сложнее, я пропу-
скал по полгода школьной про-
граммы. Потом втянулся, и девя-
тый класс я закончил без троек. 
Везде по сборам и соревнова-
ниям приходилось возить с со-
бой учебники. Уровень знаний и 
отношение к учебе у ребят на-
шей группы в «тягачевке», конеч-
но, был различный. Кое-кто сло-
во «алгебра» через «и» писал. У 
наших тренеров любимый пред-
мет был, наверно, русский язык, 
а точнее сказать, сочинения. Так 
вот я под их чутким руководством 
столько их понаписал на сборах! 
На целую книгу наберется…

– Что тебе дала «школа Тя-
гачева?» 

– Ну, во-первых, это возмож-
ность тренироваться на самом 
высоком уровне, на лучших трас-
сах нашей страны и Европы, сре-
ди лучших спортсменов. За четы-
ре года я только в Австрию выез-
жал 14 раз. Также побывал в Ита-
лии, Германии, Швейцарии. Во-
вторых – инвентарь, который мы 
получали. Амуниция и снаряже-
ние очень дорогое, в среднем от 
250 тысяч рублей все стоит. Это 
ведь не только лыжи с палками. 
Под комбинезонами на нас оде-
то столько всевозможной защи-
ты! Похожи на черепашек-нинд-
зя. Все очень легкое, но проч-
ное. В-третьих, в школе мы тре-
нировались под руководством 
опытных тренеров. В среднем, на 
10 человек – два тренера, плюс 
«ски-мэны», то есть те, кто сле-

Младший из династии

дит за инвентарем и готовит его.
– Конкуренция в вашем воз-

расте большая?
– Очень. В основном, лидируют 

ребята с Камчатки. Про них гово-
рят, что они родились в лыжах… 
Поэтому постоянно необходимо 
подтверждать уровень. Чем выше 
уровень сборов или соревнова-
ний, тем сложнее. Как правило, 
на соревнованиях результаты у 
группы лидеров отделяют друг 
от друга сотые секунды.

– Твоя спортивная карьера 
развивается стремительно. 
Как ты попал в обойму лучших 
горнолыжников России по сво-
ему возрасту? 

– Ну, получается, как во «Вред-
ных советах» – не послушался 
папу, пропускал школу (смеет-
ся). На соревнованиях Пермского 
края и соседней Удмуртии я как-
то быстро и прочно завоевал ли-
дерство. С 2011 года по резуль-
татам выступлений стал попа-
дать в «десятку» на российском 
уровне. В 2013 году выполнил 
норматив «кандидата в мастера 
спорта». Наступил, так называе-
мый «FIS-возраст», то есть ког-
да результаты выступлений ана-
лизируются тренерами «школы 
Тягачева». Пригласили. В сезоне 
2013-2014 г. выступал за сбор-
ную Твери, сейчас перешел в ко-
манду С. Петербурга. 

– А на международном уров-
не, какие были первые сорев-
нования? 

– Это была Италия, Кубок Евро-

пы. У меня в возрастной группе 
было 150 соперников. Волновал-
ся немного, кругом ведь лучшие 
в Европе! Особенность сорев-
нований заключается в том, что 
первыми стартуют спортсмены с 
предыдущими хорошими показа-
телями. И чем ниже твой старто-
вый номер, тем сложнее пройти 
трассу. Первые номера ее силь-
но разбивают. Я был новичок, по-
этому стартовал после «сотни». А 
показал 57-й результат. 

– Ты решил получить высшее 
спортивное образование. Хо-
чешь тренером стать?

– Нет, тренером не хочу. По 
крайней мере, сейчас. Мне ин-
тересно изучать различные спор-
тивные технологии по организа-
ции и проведению соревнований.

– Чего хочешь достичь как 
спортсмен, мечта есть?

– Ну конечно есть, только ее 
можно даже не озвучивать. У нас 
ведь олимпийский вид спорта….

– По горам не скучаешь?
– Есть немного. Хотя из-за под-

готовки и сдачи ЕГЭ было не до 
спорта. Но теперь все позади, 
можно готовиться к новому сезону. 

P.S. Родители Ивана Новикова 
просили передать слова огром-
ной благодарности тем пред-
принимателям, руководителям 
предприятий и жителям города, 
которые на протяжении послед-
них лет поддерживали развитие 
горнолыжного спорта в городе.

Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

СПРАВКА:
Слалом (от норв. “спускающийся след”) – максимально быстрый 

спуск с горы на лыжах, при котором спортсмен обязательно должен 
проехать через все ворота (если лыжник пропустил ворота или пере-
сек их только одной лыжей, он выбывает из числа соревнующихся). 
Длина трассы составляет от 450 до 500 м, перепад высот между стар-
товой и финишной точкой – от 60 до 150 м; ширина ворот, установлен-
ных на трассе, – от 3,5 до 4 м, расстояние между ними может колебать-
ся от 0,7 до 15 метров. Лыжники развивают скорость до 40 км/ч, при 
подведении итогов учитываются результаты, продемонстрированные 
спортсменами во время спусков по двум разным трассам. С 1931 года 
слалом и скоростной спуск для мужчин и женщин включен в програм-
му чемпионатов мира по горнолыжному спорту.

Гигантский слалом (слалом-гигант) и супергигант – спуск с горы на 
лыжах проводится с соблюдением правил слалома. Отличие состоит 
в том, что длина трассы составляет от 800 до 2000 м, перепад высоты 
между стартом и финишем – 200-500 м, ширина ворот, установленных 
на трассе – 8 метров. Преодолевая дистанцию, лыжники могут раз-
вить скорость до 65 км/ч, при подведении окончательных итогов учи-
тываются результаты двух спусков (для спортсменов-мужчин) или 
одного (для женщин).

СПРАВКА:
«Горнолыжная школа Л.В. Тягачева» — уникальное и единственное 

в России учебное заведение, которое, помимо профессиональной под-
готовки лыжников и фристайлистов, дает серьезные академические 
знания в рамках общеобразовательной программы, развивает навыки 
культурного и межличностного общения. Сегодня около 60% общего 
состава сборной команды по горным лыжам – бывшие воспитанники 
«Школы горнолыжного спорта Л. Тягачева».

По инициативе Президента Олимпийского комитета России Л.В. Тя-
гачева и Президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда 
России А.Р. Бокарева с 1 сентября 2007 года в подмосковной «Швейца-
рии» в Дмитровском районе в поселке Деденево была создана школа-
интернат по горнолыжному спорту и сноуборду. Ее основная задача 
– подготовка олимпийского резерва. Воспитанники школы – лучшие 
юные горнолыжники и фристайлисты, представители различных ре-
гионов многонациональной России. Они входят в состав юношеской 
сборной команды России, являются победителями и призерами все-
российских, международных соревнований, первенств и спартаки-
ад России.
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В 1999 году после службы в 
армии в воздушно-десант-
ных войсках Юрий Аристов 

устраивается на работу в милицию, 
хотя раньше не мечтал об этой про-
фессии. Толчком послужила армия. 
Его служба совпала с горячими собы-
тиями в Абхазии и Грузии, куда в ка-
честве миротворца он и был направ-
лен. Участвовал в боевых действиях, 
награждён ведомственными награда-
ми, а 9 мая 1998 года принимал уча-
стие в параде на Красной площади. 
Не секрет, что, вернувшись на граж-
данку, понял – его призвание стоять 
на страже Закона и служить людям. 

В тот же год Юрий Аристов посту-
пает в ГИБДД Воткинского УВД на 
должность инспектора ДПС, где на 
протяжении семи лет несёт службу 
на посту, расположенном за плотиной 
Воткинской ГЭС. Дальнейшие четы-
ре года Юрий Владимирович служит 
оперативным дежурным ОВД п.Новый 
Воткинского района, а с 2010 года и 
по сей день майор полиции Аристов 
является начальником смены дежур-
ной части ОМВД России по Чайков-
скому району. Кстати, свои воздуш-
но-десантные навыки он не утратил и 
сегодня. Бывший выпускник легендар-
ного клуба «Десантник» он является 
членом ассоциации ветеранов ВДВ и 
спецназа и среди других десантников 
ежегодно участвует на мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы.

Его жена Елена работает воспита-
телем в детском саду и так уж случи-
лось, что свою профессию, конечно, 
на пару с мужем, она реализует не 

СУББОТНЕЕ ЗНАКОМСТВО

Многодетная, значит, счастливая!
Очень часто тем, кто отмечает день своей свадьбы, задают вопрос: 
«В чём секрет вашего семейного счастья?». Как правило, супру-
ги со стажем затрудняются ответить. Ведь нельзя сказать, что их 
счастье было безоблачным – проблемы бывают у всех, но что-то 
помогло им преодолеть эти препятствия вместе, выстоять перед 
тяжелыми жизненными ситуациями. Значит, какой-то секрет всё-
таки есть? На самом деле, для того чтобы семья была крепкой и 
дружной, нужно этого хотеть. Никто за вас не создаст отношения 
гармоничными – над этим нужно работать, ежедневно укрепляя 
эмоциональные связи, существующие между каждым членом се-
мьи, уделять друг другу, как можно больше времени, дарить теп-
ло и заботу. Особенно это непросто, когда глава семьи имеет не-
лёгкую и ответственную профессию полицейского. 

только на работе, но и дома. Юрий и 
Елена вместе 14 лет, однако, несмо-
тря на небольшой возраст их семьи, 
у них трое детей. Старший Андрей 
перешёл в седьмой класс. Очень лю-
бит спорт. Серьёзно увлекается хок-
кеем. Нынешним летом его даже при-
гласили на сборы в Пермь в коман-
ду «Молот». 

Средний Кирилл в сентябре идёт 
в третий класс. В его табеле всего 
одна четверка по русскому языку, по 
остальным предметам – 5. В отличие 
от своего брата-спортсмена Кирилл 
является натурой творческой, хотя, 
глядя на Андрея, тоже встал на конь-
ки и занимается хоккеем. Но больше 
всего он обожает петь, мастерить раз-
личные поделки, которые с удоволь-
ствием дарит своим близким. 

Самая младшая в семье четырёхлет-
няя Милана – любимица мамы и папы 
и, конечно, своих старших братьев. 
Пока что Милана выступает в роли 
настоящей принцессы, очень нежная 
и чуткая девочка, любящая и добрая. 

Что объединяет эту семью и часто 
ли у них выдается время, чтобы со-
браться всем вместе? Чтобы узнать об 
этом, мы встретились с семьёй Ари-
стовых как раз накануне Всероссий-
ского праздника – Дня семьи, любви и 
верности, который отмечается 8 июля.

Семейные традиции делают любую 
семью неповторимой и придают до-
мочадцам чувство стабильности, на-
дежности и уверенности в завтраш-
нем дне. В семье Аристовых есть свои 
устойчивые правила – всегда и вез-
де быть вместе. За свою совместную 

жизнь они успели побывать во мно-
гих уголках, как России, так и за ру-
бежом. До сих пор ярки воспоминания 
о путешествии по Киргизии на озеро 
Иссык-Куль, Казахстану. Незабывае-
мые впечатления оставил город Сочи 
и Красное море Египта. И во все эти 
поездки они обязательно отправляют-
ся полным составом. А что касается 
выходных, то и здесь семья старается 
проводить с пользой. Летом – с па-
латкой на природу, а зимой катаются 
с горы на тюбингах, лыжах и коньках. 
Елена призналась, что сыновья уже 
настолько хорошо владеют коньком, 
что им с мужем приходится держать 
«марку» и кататься не хуже, правда, 
это не всегда получается. 

В быту семья Аристовых также ста-
рается всё делать сообща. Мама уве-
рена, что, разделяя домашние хлопо-

ты справедливо между всеми члена-
ми семьи, сама собой закладывает-
ся атмосфера командной поддержки 
друг друга, ведь каждый в этом слу-
чае несёт ответственность за выпол-
нение своих обязанностей. Общее 
дело объединяет, вызывает сплочён-
ность и взаимоуважение.

Сегодня Елена вспоминает, как 
им было первое время тя-
жело, когда в прошлом году 

Юрий уехал на полгода в Чечню.

– Всю мужскую работу приходи-
лось делать самой, решать вопросы 
с автомобилем, – рассказывает она. 
– Тогда я почувствовала, насколько 
это ощутимо, когда рядом нет мужа, 
а детям – отца.

Общаясь с этими счастливыми ро-
дителями видно, что папа по харак-
теру серьёзный человек, со стерж-

нем внутри, но в то же время мягкий 
и добрый. Его авторитет в семье не-
пререкаем. Его слово закон. Юрий 
не придаётся многословию в воспи-
тательных моментах, порой одного 
его взгляда достаточно, чтобы маль-
чишки поняли, что что-то натворили. 
Мама же старается сглаживать острые 
конфликты, когда это нужно, главное 
– вовремя обнять, поцеловать и уте-
шить ребёнка. 

В семье Аристовых практиче-
ски никогда не ругают де-
тей за то, что они что-нибудь 

разбили или поломали. Елена и Юрий 
считают, что ребёнок должен пони-
мать, – совершать ошибки – это есте-
ственно и поэтому не должен бояться 
трудностей. Но самый главный залог 
хорошего воспитания детей, по мне-
нию родителей – это безграничная 
любовь в доме. 

Не могла я не спросить, кем Елена 
и Юрий видят своих детей в будущем?

– О младших говорить пока рано, – 
делится папа, – а вот Андрею очень 
нравится работа полицейского и, если 
он остановится на этом выборе, я его 
обязательно поддержу. 

Не секрет, что, если в органах вну-
тренних дел служат два и более поко-
ления, такие понятия, как патриотизм, 
честь, служебный долг, являются не 
просто словами. Именно в династи-
ях уважение к службе, верность дол-
гу, авторитет профессии прививают-
ся с детства: от отца к сыну переда-
ются высокие нравственные ценности.

Тот, кто знает о полиции не только 
по фильмам и многочисленным сери-
алам, прекрасно понимает, насколько 
трудна профессия сотрудника органов 
внутренних дел, так что у Андрея Ари-
стова, благодаря отцу,  уже сформи-
ровалось свое представление. Что ж, 
похоже, в этой семье может зародить-
ся династия стражей порядка. 

Мы поздравляем семью Аристо-
вых, а также все чайковские семьи 
с прекрасным праздником – Днём 
семьи, любви и верности! Жела-
ем мирного неба, улыбок, радо-
сти, солнца и, конечно, крепкого 
здоровья! 

Наталья СТЕПАНОВА.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
 01.07.2015        № 852

Об утверждении краткосрочного плана 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2015-2017 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Перм-
ского края  от 11 марта 2014 года № 304-ПК «О системе капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Перм-
ского края», постановлениями Правительства Пермского края  от 24 апреля 2014 
года  № 288-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Перм-
ского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ре-
монта» и от 18 июля 2014 года № 645-п «Об установлении Порядка утверждения 
краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов» для проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов на территории Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Чайковского муниципального района на  2015-2017 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муни-
ципального района от 16 июня 2015 года №795 «Об утверждении краткосрочного 
плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2017 годы».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Ю.Г. Востриков, 
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

С планом капремонта можно ознакомиться на сайте Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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Ãëóáîêîóâàæàåìîãî 
âðà÷à-ãîìåîïàòà

Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó 
Êîëîÿíîâó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì 
Äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà
×òîá â ïîëíîé ìåðå ïîæåëàòü
Âàì õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Ïîìåíüøå ãîðÿ è ïå÷àëè,
×òîá áîëüøå áûëî ñâåòëûõ äíåé,
À õìóðûå – íå ïîñåùàëè.
Íî â äåíü ÷óäåñíûé þáèëåÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ õîðîøè –
Ïóñòü âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû
Íåñóò Âàì ðàäîñòü îò äóøè.

Âàøè ïàöèåíòû.

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

Âûõîäиò ïî âòîðíиêàì
и ïяòíиöàì.

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.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 4 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
02.07.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ПЯТНИЦА, 3 июля 2015 г.2020
РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ, АФИША, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ,

Òåë. 8-922-246-98-51

äëèíà êóçîâà 
3,1 ì.

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

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)

ул. Промышленная, 5/1
тел. 8 (34241) 3-70-07

от 4150 р.

от 2050 р.

от 1400 р.

от 5450 р.

от 1400 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 3600 р.

от 1000 р.

РЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХ И ПОДРОЩЕННЫХ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
с. Ташкиново, ул. Промышленная, 4
Тел. 8 (34783) 6-87-37, 6-87-47, 8-917-451-98-43

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
с. Ташкиново, ул. Промышленная, 4
Тел. 8 (34783) 6-87-37, 6-87-47, 8-917-451-98-43

ИП Øамсияров И.И., г. Нефтекамск, ОГРН 310026409000025

ñ 18 èþíÿ ïî 22 èþëÿ
«Ãîëîâîëîìêà» 3D, ìóëüòôèëüì

ñî 2 ïî 22 èþëÿ
«Òåðìèíàòîð: Ãåíåçèñ» 3D, ôàíòà-
ñòèêà

ñ 25 èþíÿ ïî 8 èþëÿ
«Òðåòèé ëèøíèé» 2D, êîìåäèÿ 

ñ 17 èþíÿ ïî 8 èþëÿ
«Ïîëòåðãåéñò» 3D, óæàñû

ñî 2 ïî 15 èþëÿ
«Ñóïåð Ìàéê XXL» 2D, ìóçûêà, êî-
ìåäèÿ 

Ãëóáîêîóâàæàåìîãî Ãëóáîêîóâàæàåìîãî Ãëóáîêîóâàæàåìîãî 
âðà÷à-ãîìåîïàòà

КАНИКУЛЫ 
С ПОЛÜÇОÉ

С наступлением лета на ро-
дительские плечи упала ещё 
одна забота -чем занять ре-
бёнка в каникулы?

Летние лагеря – вот отличное 
решение. Но что, если дитя уже 
выросло и для него хочется ор-
ганизовать отдых не только без-
опасный, но и полезный? В этом 
году в школе №11, кроме лаге-
ря «Малышок», были организова-
ны профильные отряды. Один из 
них – отряд «Юнкоры». Юнкора-
ми стали ребята из 5-7 классов, 
которых привлекает профессия 
журналиста. Каждый день ребя-
та первыми узнавали о проис-
ходящем и освещали события в 
еженедельной газете «Лето на 11 
планете». Старшеклассники, уже 
имеющие опыт по выпуску газет, 
провели для ребят мастер-клас-
сы, помогли сделать газету инте-
ресной и содержательной.

Именно живое общение и со-
вместная деятельность помогли 
ребятам погрузиться в мир жур-
налистики. Выпуская школьную 
газету, юнкоры стали чувство-
вать себя уверенней.

Полина Ùелканова, 
ученица МАОУ 

COØ ¹11.


