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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Это праздник всех тех, кто стоит на страже здоровья наших сограждан, кто выбрал для 

себя нелегкую стезю помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, 
а нередко и спасать жизнь своим пациентам.

День медицинского работника – замечательный повод выразить вам огромное уважение 
и благодарность за верность призванию и самоотверженный труд, талант и мастерство. 
Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здра-
воохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть мень-
ше невзгод и трудностей будет в вашей работе.

Желаю всем крепкого здоровья, новых успехов, благополучия, счастья и любви!

А.В. ТРЕТÜЯКОВ,
глава городского поселения – глава администрации Чайковского городского поселения.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника. 
Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных и требует боль-

шого терпения, мужества и душевной чуткости. В ваших руках самое дорогое, что есть 
на свете – здоровье и жизнь человека. В ваших отзывчивых сердцах – сострадание к 
чужой боли. Каждый день вы совершаете подвиг, приходя на помощь тем, кто в ней 
нуждается, облегчаете страдания, приносите исцеление.

Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу, профессиональное мастер-
ство, милосердие, заботу и доброту!

Своим трудом вы доказываете, что настоящая преданность своему делу, самоотвер-
женность и человеколюбие способны творить чудеса.

С праздником вас, уважаемые медики! Удачи вам, благополучия, личного счастья, 
крепкого здоровья, профессиональных успехов и людской благодарности!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения города!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дело, которому вы служите, гармонично соединяет воедино высокий профессиона-

лизм, терпение, милосердие в борьбе за здоровье пациентов. Вы способны не только 
сопереживать, но и брать на себя огромную ответственность за человеческую жизнь!

В медицинских учреждениях нашего города работают прекрасные люди, преданные 
своей профессии, грамотно выполняющие свой гражданский долг, отдавая своим па-
циентам душевное тепло, принося им исцеление.

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и трудолюбие, за чуткость 
сердец. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и неугасимого оптимизма!

М.В. РУСИНОВА,
председатель Думы Чайковского городского поселения.

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом 

за то, что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша 
миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, ду-
шевной щедрости. 

Ваш нелегкий труд на благо людей достоин уважения: вы умеете работать, не счита-
ясь со временем и делая порой невозможное. Благодаря самоотверженности, профес-
сионализму, преданности любимому делу, вам удается многое осуществить: вы дарите 
радость от преодоленного недуга и надежду на исцеление. 

Для успешного излечения ничуть не меньше, чем современные лекарства и оборудо-
вание, нам необходимы ваше душевное тепло, милосердие, забота и внимание. Сво-
им трудом вы наглядно доказываете, что такое настоящая преданность своему делу и 
человеколюбие.

С праздником вас, уважаемые медики! Удачи вам, благополучия, личного счастья, 
крепкого здоровья, профессиональных успехов и людской благодарности!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района. 

саморезы

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

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

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
В  КОМИ-ОКРУГ

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин принял участие в 
открытии нового детского садика, 
дал старт работе межшкольного 
стадиона, осмотрел ряд  объек-
тов социальной инфраструктуры 
и пообщался с жителями.

Отметим, что создание ком-
плексной социальной инфра-
структуры на селе – одна из за-
дач, которую муниципальные вла-
сти решают по поручению губер-
натора Виктора Басаргина. В Ко-
ми-Пермяцком округе за послед-
ние три года появилось 15 новых 
социальных объектов, такие же 
планы на ближайшую «трёхлет-
ку». Ранее здесь за такой же пе-
риод строили лишь по две-три со-
циально значимых «новостройки».

В частности, новый детский 
сад на 100 мест был возведен в 
Юрле меньше чем за год, и те-
перь здесь закрыт вопрос очеред-
ности среди дошкольников. Стои-
мость объекта – 70 млн. рублей: 
50 млн. перечислил федеральный 
бюджет, 15 млн. – казна Прика-
мья, ещё 5 млн. рублей – сред-
ства местного бюджета. 

Виктор Басаргин побывал и на 
стройплощадке в селе Кочёво. 
Здесь до конца года тоже появит-
ся новый детский сад. Подрядчик 
уже заложил фундамент и начал 
строить первый этаж. По данным 
на начало года, в селе в очере-
ди на получение места стоят 127 
дошкольников. Благодаря новому 
садику, очередь сократится на 84 
человека.

Кроме того, губернатор осмо-
трел несколько новых спортив-
ных объектов и пообщался с ак-
тивом жителей Юрлы. По словам 
губернатора, в Коми-Пермяцком 
округе и непосредственно в Ко-
чёвском и Юрлинском районах,  
остаются глобальные задачи: «…
ещё раз собраться на сходе граж-
дан, обсудить программы разви-
тия экономической сферы, найти 
«якорные» проекты. Мы со своей 
стороны готовы поддержать фи-
нансово, а также развитием ин-
фраструктуры. Уверен, что такие 
поездки дают возможность объ-
ективно смотреть на ситуацию в 
районе и ставить новые задачи».

ПРОДУКТОВЫЙ 
ПРИОРИТЕТ

Краевым минсельхозом утверж-
ден перечень инвестиционных 
проектов, способствующих про-
цессу импортозамещения в рас-
тениеводстве и овощеводстве от-
крытого и защищенного грунта. К 
числу приоритетных отнесены и  
проекты по строительству ово-
ще- и картофелехранилищ, оп-
тово-распределительных центров 
сельхозпродукции в Пермском 
крае.Для реализации этих про-
ектов предусмотрены меры под-
держки в рамках государственной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое разви-

Лента новостей Пермского края

тие сельских территорий в Перм-
ском крае».

Как отмечают в Министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края, перечень 
утвержден в соответствии с пла-
ном мероприятий губернатора 
Пермского края по обеспечению 
устойчивого развития экономи-
ки Пермского края и социальной 
стабильности в 2015 году.

Поможет реализации инвест-
проектов и решение Минсельхо-
за России увеличить поддержку 
кредитования растениеводства 
Пермского края до 90,0 миллио-
нов рублей. Такое распоряжение 
подписал Председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Субсидии предоставляются на 
софинансирование расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с 
возмещением части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам). Согласно распо-
ряжению, общий объем субси-
дий по этому направлению в те-
кущем году дополнительно увели-
чен на 2,5 млрд. рублей – до 21,3 
млрд. рублей.

ДОГОВОР 
О ДОБРОСОСЕДСТВЕ

Дни Кировской области прош-
ли в Пермском крае. Губернаторы 
двух регионов  скрепили подпи-
сями документ о сотрудничестве 
сроком на 5 лет. В планах - разви-
тие товарооборота между обоими 
регионами, укрепление дорожной 
инфраструктуры, связывающей 
Пермь и Киров с другими субъ-
ектами Федерации, реконструк-
ция электросетей и газопроводов. 
Широкое взаимодействие плани-
руется во всех ключевых сферах 
жизни регионов: экономике, здра-
воохранении, культуре, образова-
нии, экологии.

– На сегодняшний день Перм-
ский край является главным тор-
гово-экономическим партнером 
Кировской области. Кроме того, 

у Пермского края есть очень се-
рьезные наработки и практики, 
которые нам интересны, напри-
мер, по социальному развитию. 
Также Пермь объективно продви-
нулась дальше в системе здра-
воохранения, – отметил Ники-
та Белых, губернатор Кировской 
области.

– Мы недавно открыли инжини-
ринговый центр, это своеобраз-
ная наша гордость с точки зре-
ния подготовки инженерных ка-
дров, современных технологич-
ных рабочих мест. Поэтому бу-
дем делиться с нашими соседя-
ми возможностями этого Центра, 
думаю, что они будут востребова-
ны кировчанами, – прокомменти-
ровал Виктор Басаргин.

В рамках Дней Кировской об-
ласти в Пермском крае состоял-
ся ряд круглых столов, где сторо-
ны обменялись опытом в различ-
ных вопросах: от инвестиционной 
привлекательности регионов до 
развития внутреннего туризма.

«ЩИТ РОССИИ» 
В ПЕРМИ 

Пермский край в этом году в 
18 раз принимает Межрегиональ-
ный фестиваль военно-патриоти-
ческих телевизионных и радиопе-
редач «Щит России». В этот раз 
он посвящён 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Участников фестиваля привет-
ствовали губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин, заме-
ститель генерального директора 
ВГТРК Рифат Сабитов, предста-
вители городских властей.

«Хотел бы пожелать, чтобы фе-
стиваль развивался, чтобы мы от-
крывали новые имена, создава-
ли новые работы, которые тро-
гали бы наши сердца, воспиты-
вали нашу молодёжь, не остав-
ляли равнодушными тех, кто слу-
шает или смотрит ваши програм-
мы», - обратился к организаторам 
и участникам фестиваля Виктор 
Басаргин.

По словам заместителя гене-
рального директора ВГТРК Ри-
фата Сабитова, в этом году ор-
ганизаторы получили небывалое 
количество заявок от участников: 
почти 300 телевизионных и около 
200 радиоработ. 

Основная идея фестиваля – ак-
тивизация работы СМИ по созда-
нию теле- и радиопередач, осве-
щающих значимые события воен-
ной истории Отечества и, в част-
ности, Великой Отечественной 
войны; формирование патриоти-
ческой позиции и социальной ак-
тивности у журналистов; содей-
ствие патриотическому воспи-
танию молодого поколения рос-
сиян, воспитание у них чувства 
гордости за Родину, показ живой 
связи поколений.

«ЦЕЛИНА-2015» 
Стартовал 51-й трудовой се-

местр молодежно-студенческих 
отрядов Пермского края «Цели-
на-2015». В честь праздничного 
события более 500 бойцов студен-
ческих отрядов прошли маршем 
по центральным улицам Перми. В 
одном строю шли не только бойцы 
и кандидаты, но и «живые леген-
ды» советского стройотрядовского 
движения, среди которых коман-
дир Северо-Казахстанского штаба 
студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ 
Олег Брыжко и другие ветераны.

На торжественной линейке про-
звучали приветствия от  Мини-
стерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуника-
ций, Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия, Ми-
нистерства образования и нау-
ки Пермского края, представите-
лей ПГСХА и ПГНИУ. Как поясни-
ли в Краевом минсельхозе, «Це-
лина-2015» для пермских бойцов 
уже началась, – отряды механиза-
торов выехали в поля, первые от-
ряды проводников отправились в 
рейсы, а вожатые приняли детей 
в детских лагерях.Ребята трудятся 
в Кудымкарском, Пермском, Ве-

рещагинском, Куединском и дру-
гих районах региона. Кроме того, 
прикамские бойцы будут работать 
не только на родной земле, но и 
в Краснодаре, Ярославле и Ека-
теринбурге.

42 МИКРОЗАЙМА 
ЗА КВАРТАЛ

 «Пермский центр развития пред-
принимательства» (АО «ПЦРП») 
подвел итоги работы по выдаче ми-
крозаймов за первый квартал 2015 
года. 42 субъекта малого и средне-
го предпринимательства взяли  ми-
крозаймы на сумму 25,4 млн. ру-
блей. Наибольший объем финанси-
рования получили предпринимате-
ли края, занятые в сфере рознич-
ной торговли (29%), на втором ме-
сте – «производственники» (22%), 
на третьем – сельхозпроизводите-
ли (17%), на четвертом – оказание 
транспортных услуг (15%).

81% заемщиков  АО «ПЦРП» – 
предприниматели из муниципаль-
ных районов края и 19% - из Пер-
ми. Наиболее активными района-
ми в настоящее время являются 
Чайковский, Кишертский, Куедин-
ский, Пермский.

Социальный эффект  от   по-
лученной финансовой поддерж-
ки АО «ПЦРП»  позволил создать 
на территории Пермского края 59 
рабочих мест, сохранить 308 ра-
бочих мест, субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
края сэкономили не менее 6,36 
млн. руб. на процентах за счет 
получения микрозайма под 10% 
годовых.   

УСОЛЬСКИЕ 
«ЗВОНЫ РОССИИ» 

Международный фестиваль 
колокольных звонов и духовной 
музыки «Звоны России» прошел 
в Усолье. Впервые прозвучав в 
2006 году, «Звоны России»  ста-
ли  одним из самых популяр-
ных фестивалей проекта Крае-
вого министерства культуры «59 
фестивалей 59 региона».Участ-
никами фестиваля «Звоны Рос-
сии» являются лучшие звонари, 
творческие коллективы, испол-
нители, музыканты    Российской 
Федерации и стран СНГ. 

География участников фести-
валя 2015 года: Пермский край, 
Архангельск, Москва, Свердлов-
ская и Челябинская области, Баш-
кирия, Татарстан, Тюмень, Омск, 
Самара, а также Латвия и Бела-
русь. Ежегодно фестиваль соби-
рает более 200 участников и го-
стей. «Звоны России» посещают 
около десяти тысяч туристов, зри-
телей, паломников.

Главный организатор и учреди-
тель фестиваля – администрация 
Усольского муниципального рай-
она. Соучредители и постоянные 
партнеры фестиваля – Министер-
ство культуры, молодежной поли-
тики и массовых коммуникаций 
Пермского края, нефтяная ком-
пания «Лукойл-Пермь».
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Улучшение условий труда, 
снижение профессиональных 
рисков и обеспечение безопас-
ности труда являются одни-
ми из наиболее сложных соци-
ально-трудовых проблем. Та-
ков, помимо подведения итогов 
прошедшего года, главный по-
сыл доклада, с которым на ап-
паратном совещании в админи-
страции Чайковского муници-
пального района выступил на-
чальник управления сельского 
хозяйства Алексей Коновалов.

По его словам, на сегодняшний 
день на территории Чайков-
ского муниципального райо-

на свою деятельность осуществляет 
2531 организация, в том числе 2439 
индивидуальных предпринимателей. 
Зарегистрировано 1488 организаций 
с численностью работников менее 50 
человек и 166 с численностью более 
50 человек. Всего в этих организа-
циях, по данным Фонда социального 
страхования, трудятся чуть более 40 
тысяч человек.

Алексей Васильевич подчеркнул, 
что основными задачами управле-
ния охраной труда на муниципаль-
ном уровне являются: реализация ос-
новных направлений государственной 
политики в области охраны труда; ра-
бота по созданию соответствующих 
служб на предприятиях с численно-
стью работающих свыше 50 человек; 

Состояние условий и охраны труда в организациях
Чайковского муниципального района. Итоги 2014 года

анализ и прогнозирование основных 
показателей состояния производ-
ственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, а также пла-
нирование мероприятий по их профи-
лактике; участие в работе комиссий 
по расследованию тяжёлых несчаст-
ных случаев и со смертельным исхо-
дом и оказание практической и мето-
дической помощи в области охраны 
труда организациям района.

На территории осуществляется 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на сохранение жизни и здоровья 
работающих. 

Сто тридцать две организации име-
ют освобождённого специалиста или 
службу по охране труда. В ста четыр-
надцати заключены коллективные до-
говоры и соглашения по охране тру-
да. В ста шестидесяти двух проведе-
на аттестация рабочих мест по усло-
виям труда.

Для реализации мер по стимулиро-
ванию работы, направленной на обе-
спечение охраны труда работодателя-
ми территории, муниципальной про-
граммой «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы» предусмотрена реа-
лизация ряда мероприятий по органи-
зационному, информационному обе-
спечению и пропаганде охраны труда. 
Среди них – организация и проведе-
ние ежегодного конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда 
в организациях Чайковского муници-
пального района. 

В целях участия администра-
ции района в решении во-
просов охраны труда, поста-

новлением главы Чайковского муни-
ципального района создан Координа-
ционный совет по условиям и охране 
труда. На его заседаниях рассмотрен 
ряд вопросов условий и охраны труда: 
проведён анализ производственного 
травматизма; озвучена информация о 
состоянии условий и охраны труда на 
предприятиях малого бизнеса; подве-
дены итоги муниципального конкурса 
на лучшую организацию работы по ох-
ране труда; ещё раз обращено внима-
ние на охрану здоровья человека от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий курения; заслу-
шана информация о травматизме на 
производстве и мероприятиях, реа-
лизованных по итогам расследования 
тяжёлых несчастных случаев. Рассмо-
трен вопрос организации и проведе-
ния обязательных медицинских осмо-
тров работников предприятий Чайков-
ского муниципального района. 

Ежегодный конкурс на лучшую орга-
низацию работы по охране труда прово-
дится управлением сельского хозяйства 
администрации Чайковского муници-
пального района. По итогам 2014 года, 
в нём приняла участие 31 организация. 
Победителями конкурса признаны: 

– 1 группа – ОАО «Газпром» ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» – фи-
лиал Чайковское ЛПУМГ;

– 2 группа – ГКУ «Чайковское лес-
ничество»;

– 3 группа – ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская», 

– 4 группа – ООО «Текстиль-Энер-
гия»;

– 5 группа – ООО «РСУ-6»;
– 6 группа – ООО «Санаторий-про-

филакторий «Чайка»
– 7 группа – детский сад №36 «Зво-

ночек».

Напомним, что одним из основ-
ных показателей состояния ох-
раны труда является травма-

тизм на производстве. При его оценке 
за основу принимается количество по-
страдавших на производстве в расчё-
те на тысячу работающих – это так на-
зываемый коэффициент частоты (Кч). 
При оценке же состояния профессио-
нальной заболеваемости за основу при-
нимается количество вновь выявленных 
профессиональных заболеваний в рас-
чёте уже на 10 тысяч работающих.

В течение 2014 года на территории 
района в организациях всех форм соб-
ственности произошло 33 случая про-
изводственного травматизма, из них – 2 
случая с тяжёлой степенью вреда здо-
ровью. Выявлено 2 случая профзабо-
леваний. Несчастных случаев со смер-
тельным исходом не было.

Сравнительный анализ показывает, 
что на протяжении пяти лет – с 2009 
по 2014 год включительно – уровень 
производственного травматизма в ор-
ганизациях района (в том числе общее 
число несчастных случаев и количество 
смертельных случаев) демонстри ровал 
тенденцию к снижению. 

По результатам ранжирования соро-
ка восьми территорий Пермского края 
по уровню травматизма на тысячу ра-
ботающих, показатели по нашей терри-
тории оказались ниже среднекраевых. 

Причины несчастных случаев чёт-
ко вписываются в следующий пере-
чень: несовершенство и нарушения 
технологических процессов; не отве-
чающее требованиям безопасности 
производственное оборудование; не-
исправные инструменты и приспосо-
бления; отсутствие и неисправность 
средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты. Однако ведущую роль в 
производственном травматизме всё-
таки играют причины организационно-
го характера – неудовлетворительная 
организация производства работ, не-
достатки в обучении работников без-
опасности труда, нарушения работни-
ками требований инструкций и правил 
внутреннего трудового распорядка. 

К сожалению, подытожил своё 
выступление Алексей Василье-
вич, в наступившем году уже имел 
место один несчастный случай со 
смертельным исходом. На что гла-
ва территории Юрий Востриков за-
метил, что конец прошлого и нача-
ло нынешнего года были отмече-
ны неприятными инцидентами и по 
линии МЧС. 

– Надо делать из этого выводы 
и что-то предпринимать, чтобы не 
допустить подобного развития со-
бытий в дальнейшем, – подчеркнул 
Юрий Геннадьевич.

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Праздник в лицах
День города предстал перед горожанами не только чередой многочисленных ярких и за-
поминающихся мероприятий, но и калейдоскопом лиц, имён и фамилий людей, оставив-
ших заметный след в летописи города, составляющих его гордость, поддержавших его 
имидж, внесших весомый вклад в развитие и процветание Чайковского в 2014 году. А глав-
ное – привнесших живительную и жизнеутверждающую струю в его будничный круговорот. 

Торжественный концерт-чествование «Го-
род моей судьбы!» лишний раз проде-
монстрировал, сколько в Чайковском на-

стоящих патриотов города, искренне заинтере-
сованных в его развитии и процветании: сколь-
ко у нас талантливых, умелых и упорных людей, 
которые все свои силы отдают на его процве-
тание и укрепление имиджа. Их усилиями под-
держивается тот высочайших уровень уважения 
к истории и традициям, заложенным первостро-
ителями города. Глава города Алексей Третья-
ков поблагодарил лучшие коллективы организа-
ций и предприятий, активистов-общественников 
и рядовых горожан. 

Традиционно награждение прошло в четырёх 
номинациях.

В номинации «Партнёр года» чествовались 
предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, а также жители города, внесшие существен-
ный вклад в развитие города, а также оказываю-
щие благотворительную помощь при подготовке 
и проведении спортивных и культурных меропри-
ятий. Благодарственными письмами администра-
ции Чайковского городского поселения были на-
граждены такие предприятия и организации, как 
«Газпром трансгаз Чайковский», Воткинская ГЭС, 
Уралоргсинтез, Газмаш, «Чайковское ППЖТ», ком-
пания «Чайковский текстиль», агрофирма «Мясо», 
Союз промышленников Чайковского муниципаль-
ного района, музыкальное училище, Гимназия, 
Чайковский индустриальный колледж, Новый об-
разовательный центр, краеведческий музей, худо-
жественная галерея, Чайковский государственный 
институт физической культуры, индивидуальные 
предприниматели Александр Безносиков, Алек-
сандр Щёголев и Сергей Салтыков.

Традиционно 12 июня происходит и вручение 
премии «Глория». В этом году за достижения в 
сфере культуры и искусства в номинации «За 
культурно-просветительскую деятельность» был 
награждён коллектив Центра творчества «Род-
ник» в составе Артёма и Ольги Мощевитиных, 
Валентины Кокориной.

В номинации «За лучшую работу в сфере куль-
туры и искусства, получившую общественное 
признание» обладателем премии стала препо-
даватель Чайковского индустриального коллед-
жа Татьяна Антонова.

В номинации «За высокие спортивные дости-
жения» премия «Глория» присуждена тренеру 
спортивно-оздоровительного клуба «Мастер» Ни-

колаю Комову. В номинации «За вклад в развитие 
физической культуры и спорта» звание лауреата 
присвоено представителям ЧГИФК – проректору 
по научной работе Василию Чумакову и доценту 
кафедры теории и методики Светлане Зверевой. 

В номинации «Событие года» главой города 
Алексеем Третьяковым и председателем город-
ской Думы Мариной Русиновой чествовались те, 
кто личным добросовестным многолетним тру-
дом и талантом завоевал уважение и призна-
ние своих земляков. 

За вклад в развитие образования и ветеран-

ского движения, совершенствование патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения 
в городскую Книгу почёта внесено имя заслу-
женного учителя Российской Федерации, вете-
рана труда, заместителя председателя Чайков-
ской районной организации ветеранов Николая 
Васильевича Долбилова.

Почётными грамотами были награждены: член 
Совета общественности микрорайона «Зарин-
ский» Евгений Лузин, художник-скульптор Чай-
ковского парка культуры и отдыха Ильгар Али-
ев, культорганизатор Центра творчества «Род-

ник» Светлана Маричева, преподаватель фоль-
клорного отделения Чайковской ДШИ-1 Елена 
Бурнышева, старший тренер женской сборной 
России по биатлону Сергей Коновалов и тренер 
спортивного оздоровительного центра «Форту-
на» Юрий Втюрин.

Благодарственными письмами Думы Чайков-
ского городского поселения награждены Чай-
ковский районный центр развития культуры и 
команда по американскому футболу «Гризли».

Благодарственное письмо главы города было 
вручено заслуженному работнику культуры Рос-
сийской Федерации, руководителю детского хора 
«Звоночек» Маргарите Семеновне Плетневой, от-
метившей недавно 75-летний юбилей.

Общественной медалью «За активную граж-
данскую позицию и патриотизм» награждены 
представители Ассоциации ветеранов ВДВ и во-
йск спецназа Сергей Болотов, Сергей Белоусов 
и Юрий Рожнёв.

За большую работу в области физической 
культуры и спорта и пропаганду олимпийского 
движения в Пермском крае Почётным знаком 
Олимпийского комитета России «За заслуги в 
развитии олимпийского движения в России» на-
граждён президент Олимпийской академии При-
камья, ректор ЧГИФК Фанави Зекрин. 

За значительный вклад в подготовку и про-
ведение XXII олимпийских и XI паралимпийских 
зимних игр президентом России учреждены па-
мятная медаль и грамота к ней. В ходе концер-
та-чествования эти знаки отличия были вручены 
Олегу Гаасу, Сергею Горбунову, Светлане Звере-
вой, Дмитрию Зубкову, Василию Жижину, Дми-
трию Мельникову, Татьяне Фендель, Ивану Че-
репанову, Василию Чумакову, Андрею Мышкину, 
Юлии Ворониной, Светлане Костаревой, Виктору 
Коканову, Олесе Хоменко и Надежде Утробиной.

Все прошедшие за 2014 год события – какими 
бы разными они ни выглядели – были устрем-
лены в будущее. А оно в этот день было пред-
ставлено одиннадцатью юношами и девушками 
– юными горожанами, которые вместе с первы-
ми в их жизни паспортами получили путёвку в 
большую жизнь – трудную, но яркую, привлека-
тельную, но очень ответственную, сулящую много 
перспектив, но требующую полной самоотдачи… 
Надеемся, они надолго запомнят этот день, и он 
станет для них по-настоящему знаковым собы-
тием, трамплином для взлёта к грядущим успе-
хам и достижениям.
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ПРИЗВАНИЕ
Пусть хирург прежде действует умом и глазами и лишь потом – 

вооружённой скальпелем рукой.

В бытность мою студентом пятого кур-
са Пермского политехнического инсти-
тута мне довелось с однокашником по-
пасть на медицинскую комиссию. Сидим 
мы, как говорится, никого не трогаем, 
и вдруг в помещение входит совершен-
но незнакомый человек. И мы одновре-
менно восклицаем: «Хирург!», потому 
что было в его облике нечто такое, что 
безошибочно выдавало в нём его меди-
цинскую специализацию. Я вспомнил 
эту старую историю только потому, что в 
канун Дня медицинского работника мы 
хотим рассказать вам о хирурге Нине 
Николаевне Зориной, которая работает 
в медицинской клинике «Эликсир-Д» и 
опровергает устоявшиеся стереотипы. 

Работа хирурга отличается от работы вра-
чей других специальностей тем, что хи-
рургу приходится вмешиваться в орга-

низм больного с помощью ножа (скальпеля) и 
именно таким способом решать его проблемы. 
Хирург причиняет пациенту гораздо больше боли, 
нежели другие врачи, потому что он – последняя 
возможность спасти пациента. При этом любая 
операция – это риск не только для больного, ко-
торый доверяет рукам хирурга своё здоровье и 
свою жизнь, но и для самого хирурга. 

По сравнению с другими специальностями ра-
бота хирурга намного труднее физически, он не-
сёт значительно большую моральную ответствен-
ность за судьбу больного, имеет гораздо больше 
неприятностей, рабочее время его часто не нор-
мировано, и он вынужден принадлежать своему 
делу и днём, и ночью.

На его совести не просто лежит огромная от-
ветственность за жизнь и судьбу больного. О ней 
ему постоянно напоминают коллеги на патолого-
анатомических конференциях, медицинское на-
чальство, сами больные и их родственники.

Какими качествами он должен обладать? Тут 
мнения расходятся, но только потому, что люди 
оценивают его работу с разных точек зрения. Одни 
говорят о человеколюбии и объективности (а вдруг 
операция не так уж и необходима – должен ли он 
сказать об этом или действовать в соответствии с 
корпоративной этикой?). Другие – видимо, пред-
ставители Homo Sapiens современной формации 
– столь же уверенно утверждают, что хирург дол-
жен быть опытным, хладнокровным, решительным, 
расчётливым и умеющим быстро принимать реше-
ния – ни дать ни взять, наёмный убийца.

Относительно решительности – действитель-
но так. Это одно из важнейших качеств, необхо-
димых хирургу. Ведь иногда во время операции 
складывается ситуация, когда мгновения отделя-
ют жизнь от смерти. И буквально за несколько се-
кунд хирург должен принять единственно верное 
решение и суметь чётко реализовать его. Одним 
темпераментом тут не обойтись!

А по большому счёту, хирург ничем не должен 
отличаться от других врачей – просто он лечит 
другие болезни. Главное, что должно отличать 
хорошего хирурга, – высокий профессионализм. 
Впрочем, как любого врача, как человека любой 
другой профессии. 

При этом выполнение сложных многочасовых 
операций, стоя на ногах, чаще всего в условиях 
большого физического и душевного напряжения, 
жары и духоты, постоянного дефицита времени 
позволяет отнести труд хирурга к одному из са-
мых тяжёлых среди всех существующих в мире 
специальностей. Это дело явно не для белоручек. 
Можно смело утверждать, что хирург – это про-
летарий медицины.

Оценили все «прелести» хирургии? А те-
перь представьте, что весь этот набор 
ложится на хрупкие женские плечи. Не 

все могут подобное представить, потому-то и 
рождаются высказывания вроде таких: «Женщи-
на-хирург – это либо не женщина, либо не хи-
рург» или «Женщина-хирург – как морская свин-
ка, которая ни к свиньям, ни к морю никакого 
отношения не имеет». Да что там, оказывается, 
и в Древнем Риме отметились по этому поводу 
фразой: «Ne gladium tollas, mulier!», что в перево-
де на язык родных осин означает «Не берись за 
меч, женщина!».

А вот Нина Николаевна взялась и не пожале-
ла об этом…

Я познакомился с ней буквально через два 
месяца после её появления в нашем городе – в 

апреле 2002 года. И за это время она ничуть не 
изменилась, оставаясь всё такой же обаятельной, 
коммуникабельной, доброжелательной и… стре-
мительной. А о её высочайших профессиональ-
ных качествах и говорить не приходится. 

Как она стала медиком – презабавнейшая 
история. Родом Нина Николаевна из Уд-
муртии. Воспитывалась бабушкой, пото-

му что родители её уехали поднимать целину. По-
сле окончания средней школы пятеро девчонок из 
двух параллельных классов долго решали, куда 
же им поступать. И тут одна из них – литературно 
подкованная, умеющая очень красиво говорить, 
вдруг предложила: «А поехали поступать в меди-
цинский! Я видела – они, такие умные, выходят 
на улицу в распахнутых белых халатах… Как это 
красиво и романтично!». Что ж, взяли и поехали. 
А первым экзаменом в Ижевском мединституте, 
дающим право сдавать все остальные, было со-
чинение. Нина (по отчеству её тогда, естественно, 
ещё никто не называл) писала без ошибок, хотя её 
литературный стиль несколько хромал. В резуль-
тате она получила четыре с плюсом, сдала осталь-
ные экзамены и стала студенткой. Остальные чет-
веро подруг в медицинский так и не поступили. 

На последнем курсе ей надо было определить-
ся, какую специализацию получать. Выбор был не-
богат: либо гинекология, либо хирургия. Она без 
колебаний выбрала хирургию. Почему? Хирургия 
в переводе с латыни – рукоделие, а хирург, вы-
ходит, – это рукодельник. Нина же в детстве за-
нималась вышиванием, вязанием, резьбой по де-
реву, выпиливанием лобзиком, хорошо рисова-
ла и чертила, обладала красивым каллиграфиче-
ским почерком. По всему выходило, что быть ей 
хирургом, хотя она об этом и не догадывалась…

Профессор Владимир Владимирович Сумин, 
который курировал их немногочисленную группу 
(в ней было семь парней и одна девушка), мож-
но сказать, благословил её, напутствовав: «Толк 
из тебя выйдет. Дерзай!». 

Профессор был автором новой методики ре-
зекции желудка, которую Нина Николаевна до 
сих использует в своей хирургической практике. 
Он вёл только кружок, а непосредственно зани-
мался со студентами другой преподаватель. Ког-
да Нина и К0 первый раз пришли на операцию 
(выполнялась пересадка кожи ожоговому боль-
ному), и дерматомом начали тонким слоем сре-
зать здоровую кожу с бедра пациента, то от этой 
картины Нина потеряла сознание. Уже приходя в 
себя, она услышала вердикт руководителя: «Эта 
никогда хирургом не станет!». Но прав оказался 
всё-таки профессор (видимо, ему по званию по-
ложено лучше видеть перспективу), и наша ге-
роиня стала настоящим хирургом.

Нине Николаевне на своём веку довелось 
повидать немало хирургов, но идеалом 
и примером для подражания считала 

и считает заведующего хирургическим отделе-
нием Соликамской городской больницы Алек-
сандра Николаевича Пантелеева. Изумитель-
ный был хирург, всё делал очень красиво, на-
блюдать за его работой у операционного стола 
было одно удовольствие. 

В Чайковский Нина Николаевна приехала в го-
сти к двоюродной сестре – отдохнуть, город по-

смотреть. Ничего больше. Сестра обмолвилась, 
что больнице вроде нужны хирурги. В админи-
страции ЦГБ это подтвердили, более того, при-
гласили её на работу, уточнив, сколько она будет 
получать. Сумма выходила в полтора раза боль-
шей, чем та, что она получала в Соликамске, ра-
ботая в стационаре, на станции «Скорой помощи» 
и в медучилище. Этот факт плюс хорошая эко-
логия и значительно более спокойная в крими-
нальном плане обстановка и сыграли решающую 
роль в её переезде в Чайковский. Кстати, полу-
чив в ЦГБ первую зарплату, Зорина с расчёткой 
в руках отправилась в бухгалтерию, решив, что 
по ошибке ей начислили слишком много. 

Не случайно речь зашла и о криминале. 
В Соликамске, который называли «Стра-
ной вечнозелёных помидоров», работа-

ло много условно осуждённых и досрочно осво-
бождённых. Может, поэтому ни одно дежурство 
Зориной не обходилось без операций по поводу 
ножевых ранений. Однажды за дежурство их было 
сразу пять! Не случайно за Ниной Николаевной в 
соликамском врачебном сообществе прочно за-
крепилось прозвище «Кровавая Мэри». 

Оперирует уже сорок два года. Сколько опе-
раций за это время провела – не подсчитывала. 
Очень много! За это время многое могло изме-
ниться – и люди, и болезни. Да и опыт богатый 
поднакопился.  

Но Нина Николаевна считает, что болезни оста-
лись всё теми же. Когда была развёрнута антиал-
когольная компания, стало значительно меньше 
криминала, потом, правда, всё с лихвой вернулось 
на круги своя. А вот пациенты действительно из-
менились: стали моложе и беспардоннее, что ли. 
С панарицием вызывают «Скорую помощь». Вме-
сто того чтобы объяснить, что их беспокоит, по 
поводу и без повода обещают найти управу, вы-
вести на чистую воду, позвонить главному врачу 
и так далее. Люди воспитаны на Интернете, хоро-
шо знают, куда идти и кому жаловаться, но, уходя 
от врача, забывают поблагодарить и даже сказать 
«до свидания!». Обстановка стала очень нервной.

А опыт, конечно, помогает. Как-то госпитали-
зировали женщину, жалующуюся на боли в жи-
воте. Её посмотрели пять врачей и не смогли по-
ставить диагноз. Нину Николаевну тоже пригла-
сили на этот своего рода консилиум. Она сразу 
сказала: «Да у неё аппендицит!». В ходе успеш-
но проведённой операции диагноз подтвердился. 

Любимыми операциями Нина Никола-
евна считает те, в ходе которых под-
тверждается предварительный диагноз, 

ведь до начала операции он может быть только 
предположительным. А ещё любит те операции, 
в ходе которых удаётся преодолеть все техни-
ческие сложности, «перехитрить» патологию и 
сделать всё, как надо.

Беседуя, мы незаметно коснулись темы: а пе-
реживают ли хирурги за своих пациентов? Трав-
матолог Владимир Петрович Шашкин, например, 
говорил, что врач должен переживать за пациента 
как за самого близкого человека. Кто-то, напротив, 
утверждает, что если врач будет за всех пережи-
вать, то его надолго не хватит – не зря же даже су-
ществует термин «профессиональное выгорание». 

Нина Николаевна горячо воскликнула:

– Конечно, переживают! По крайней мере, по-
давляющее большинство. И ещё как пережива-
ют! Может, просто кому-то удаётся вида не пока-
зывать. Тот же Виктор Петрович Шепелев после 
трудных операций по вечерам из дома в больни-
цу прибегал, чтобы узнать о состоянии пациента. 
Сергей Зорин поступает так же. Думаю, мнение о 
том, что врачи не болеют душой за своих пациен-
тов, идёт от больных, которые с врачами как раз 
не общались или недовольны результатом лече-
ния. Честно говоря, есть врачи (их не так много), 
которые – чтобы спасти свою нервную систему – 
становятся пофигистами. А некоторые «эскулапы» 
вообще просят в их присутствии не вспоминать 
про клятву Гиппократа. Но погоды они не делают.

Помните знаменитую фразу из фильма 
«Покровские ворота», сразу вошедшую 
в анналы медицины: «Резать к чёртовой 

матери, не дожидаясь перитонита»? Что это – 
проявление классической хирургической реши-
тельности или просто образец чёрного хирурги-
ческого юмора? Сам слышал, как после опера-
ции по удалению аппендикса в ответ на вопрос 
пациента, когда он сможет приступить к трени-
ровкам, хирург сказал, как отрезал: «Какие тре-
нировки? Ты выживи сначала…» 

Нина Николаевна считает, что в такой завуали-
рованной форме проявляется маленькая челове-
ческая слабость – желание показать значимость 
своей работы в расчёте на благодарность. Это 
не есть хорошо. Сама она такой юмор в разго-
воре с пациентом категорически не приемлет, 
подчёркивая, что это просто недопустимо с лю-
бой точки зрения. А вот пошутить так в профес-
сиональной беседе со своими коллегами-врача-
ми – да ради бога и сколько угодно! 

Но чаще пациенты сетуют всё-таки не на свое-
образный юмор хирургов, а на то, что с ними не 
удаётся как следует пообщаться. Ведь родилась 
же шутка, что меньше хирурга с больным разго-
варивает только реаниматолог и патологоанатом.

По мнению Нины Николаевны, всё упирается 
в пресловутый дефицит времени. Утренний вра-
чебный обход превращается в утренний облёт. 
Одна-две минуты у больного – посмотрел по-
вязку и лист назначений, распорядился сделать 
перевязку, спросил про жалобы (они, конечно, 
есть), ответил, что это последствия операции, – 
и полетел дальше. Распорядился относительно 
выписки – и бегом в операционную. А сколько 
продлится операция – заранее не знает никто: 
можно и до часу задержаться, и до двух, и до 
трёх. Некогда разговаривать с больными! Поэ-
тому во время вечернего обхода и начинаются 
вопросы, но задают-то их не лечащему врачу, 
а дежурному, который может просто не знать 
всех нюансов! Скажи он что-то другое, и у боль-
ного начнётся тихая паника. 

Так и вьётся эта бесконечная медицин-
ская канитель: обходы, линейки, конфе-
ренции, операции, дежурства, кипа бу-

маг… Поэтому очень важно, подчёркивает Нина 
Николаевна, что здесь, в «Эликсире», на приём 
одного пациента отводится двадцать минут. Не 
всего, а целых! Есть время не просто по душам 
поговорить с человеком, от чего тому станет 
легче, а доходчиво объяснить, что с ним про-
исходит и как надо себя вести. 

Недавно на приём к ней пришла женщина с 
трофической язвой – следствием нелеченного 
и потому сильно запущенного варикозного рас-
ширения вен. Поскольку на приём в поликли-
нику она попасть не смогла, по советам «быва-
лых» занялась самолечением домашними сред-
ствами, что привело к возникновению серьёз-
ных проблем со здоровьем. 

Нина Николаевна обстоятельно рассказала ей, 
что нужно делать, какие средства использовать, 
какие нет, подчеркнув, что обязательно постоян-
ное бинтование ноги эластичным бинтом и так 
далее. Пациентка ушла очень довольная, хотя до 
излечения ещё очень далеко. Она не перестава-
ла удивляться: «Всё так просто! Почему же мне 
этого раньше никто не рассказал?».

Кстати, наверное, три четверти пациентов 
«Эликсира» – это люди, которые не смогли по-
пасть на приём в поликлинику. Остальная четверть 
– это те, кто уже  знает, что здесь пусть платно, но 
без очереди они могут получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь. А ещё и поговорить…

В античные времена наука и искусство спра-
ведливо объединялись в одно понятие. И пер-
вый афоризм «отца медицины», древнегре-
ческого врача и естествоиспытателя Гиппо-
крата – «Жизнь коротка, наука обширна, слу-
чай шаток, опыт обманчив, суждение затруд-
нительно» – относился именно к медицине. 
Зная Нину Николаевну Зорину уже четырнад-
цать лет, я могу утверждать, что она не про-
сто яркий и талантливый представитель хи-
рургии именно как симбиоза ремесла и ис-
кусства, отчего пациенты, которые оказыва-
ются в её умелых руках, только выигрывают; 
она, что важнее, – человек на своём месте…

Николай ГАЛАНОВ.



ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÒÎÐÃÎÂ  – ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÎÎÎ «ÏÐÈÊÀÌÑÒÐÎÉ» Ïîñòîë Ìàêñèì Âëà-
äèìèðîâè÷ (ÈÍÍ 590298936761, ÑÍÈËÑ 029-856-575-08, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ñâîäíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ-10833), ÷ëåí ÍÏ «ÑÐÎ ÀÓ Ñåâåðî-Çàïàäà» (ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 
1027809209471, ã.  Ñ.-Ïåòåðáóðã,  óë. Ñìîëüíîãî, 1/3, ï. 6; àäðåñ ôèëèàëà: 614068, ã. Ïåðìü, ÎÏÑ 68, à/ÿ 8560), 
àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè: 614068, ã. Ïåðìü, ÎÏÑ-68, äî âîñòðåáîâàíèÿ) ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîð-
íûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íàçíà÷åííûå íà 11.06.2015ã., íå ñîñòîÿëèñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ 
çàÿâîê. Óâåäîìëÿþ î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà - ÎÎÎ «Ïðèêàìñòðîé» 
(617742, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 1, ÈÍÍ/ÊÏÏ 5920018417/592001001, 
ÎÃÐÍ 1025902032727), ïðèçíàíî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ïåðìñêîãî êðàÿ 
îò 10.06.2013 ã. ïî äåëó ¹ À50–3142/2013. Èìóùåñòâî ñôîðìèðîâàíî â ëîò ¹ 1 - ïðàâî òðåáîâàíèÿ äåáèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè çà îêàçàííûå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè – 87 927,52 ðóá. 
Ïðèåì çàÿâîê ïî íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè ïðîèçâîäèòñÿ ñ 00:00 ìñê 25.07.2015ã. äî 00:00 ìñê 28.07.2015ã. 
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» (http://www.lot-online.ru). Ïðè îòñóòñò-
âèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùåé ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíè-
êà, êîòîðàÿ íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè 
èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî êàæäûå 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Âåëè÷èíà (øàã) ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé 
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè. Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëü-
íàÿ öåíà, ïî êîòîðîé ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî èìóùåñòâî, âõîäÿùåå â ëîò) – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.Çà-
ÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèåì: äåéñòâè-
òåëüíîé íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêè èç ÅÃÐÞË èëè èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ) ñðîê èçãîòîâëåíèÿ âûïèñêè 
íå ðàíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè, èëè íîòàðèàëüíóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè, íîòàðèàëüíî óäîñòî-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà) è ñâèäåòåëüñòâà ÈÍÍ, äëÿ íåðåçèäåí-
òîâ ÐÔ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÈÏ) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, êîïèè ðåøåíèÿ 
îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, íàèìåíîâàíèÿ, 
ñâåäåíèé îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ïàñïîðòíûõ 
äàííûõ, ñâåäåíèé î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà), íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, êîïèé 
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ñâåäåíèé î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñî-
âàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé 
çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèé îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâå-
äåíèÿ î çàÿâèòåëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì 
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé. Çàïðîñ íà îçíàêîìëåíèå ñ ìàòåðèàëàìè íàïðàâëÿòü íà e-mail: 
maxim_pos@mail.ru. Ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè 
çàÿâêà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» è óêàçàííûì 
â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì 
ê íèì òðåáîâàíèÿì èëè íåäîñòîâåðíû. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøèõ çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ 
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå â ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà äíåì îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî öåíå, 
óñòàíîâëåííîé íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì 
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà 
äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû 
ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòèè àêöåïòà. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ïîêóïàòåëåì óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà ïðîäàâåö èìååò ïðàâî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ðàñòîðãíóòü ýòîò äîãîâîð. Ñðîê îïëàòû - â 
òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïîêóïàòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëíîé 
îïëàòû. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêîâ îïëàòû ïîêóïàòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èìóùåñòâà. Ðåêâèçèòû 
äëÿ îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè: ÎÎÎ «Ïðèêàìñòðîé», ð/ñ 4070281007604001820 â Ïåðìñêîì ôèëèà-
ëå ÎÀÎ «ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ», ê/ñ 30101810800000000897, ÁÈÊ 045773897.

«ОÃНИ КАМÛ»
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 22 èþíÿ – ïî 28 èþíÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
18.06.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

20.06 21.06 22.06

Òåìïåðàòóðà â 5.00 18 0Ñ 21 0Ñ 23 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 30 0Ñ 33 0Ñ 34 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 752 ìì 750 ìì 749 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Â) 3 ì/ñ (ÞÂ) 3 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî ÿñíî

Îñàäêè âîçì. äîæäü âîçì. äîæäü âîçì. äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû  ñ 
óñòàíîâêîé: «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.

Ï Ð È Ö Å Ï Û  ë / à  « Ê ó ð ã à í » , 
ñòàíäàðòíûå, äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. 
Òåë. 8-902-80-08-555, 8-912-88-99-
890.

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

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

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

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.

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.

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.

СКВÀЖИНÛ 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

ÃÐУÇОПÅÐÅВОÇКИ.
ÃÀÇÅЛÜ-ÒÅНÒ. Услуги грузчиков. 

ÒÅЛ. 8-922-389-21-66.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè ãàçåòû «Îãíè Êàìû»,

ÏÎËÓ×ÀÞÙÈÅ ÃÀÇÅÒÓ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ» 
ÍÀ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÁÓËÜÂÀÐÅ, óáåäèòåëüíî ïðîñèì Âàñ ïîäîéòè 

ñ ïîäïèñíîé êâèòàíöèåé â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
ÄÎ 26 ÈÞÍß äëÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ ïóíêòà âûäà÷è 

(íà âûáîð: àâòîâîêçàë, êèîñê ó 3-ýòàæêè «×àéêà», äðàìòåàòð). 
Ñïðàâêè ïî òåë. 3-30-16.

ПЛИÒКÀ тротуарная.
Òел. 8-922-389-21-66.

ÎÁÌÅÍ

3-ÊÎÌÍ.ÊÂ. íà Çàðå, õð., 5/5 ýò., 
48/63 êâ.ì, ç/áàëêîí, æ/äâåðü, ïë.òðóáû, 
ñ÷åò÷èêè - íà 1-êîìí.êâ. â ëþáîì ð-íå, ñ 
äîïëàòîé. Òåë. 8-922-317-50-20.

ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó 
«Îãíè êàìû»
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
ïî ïîäïèñêå

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ
ñ ëè÷íûì ïîëó÷åíèåì
â ïóíêòàõ âûäà÷è - 

240 ðóá.:

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÏÎÑÅËÎÊ

1. Êèîñê íà àâòîâîêçàëå.

2. Òåàòð äðàìû è êîìåäèè   
 (âàõòà).

3. ÈÄ «Ðåãèîí», 1 ýòàæ

 (óë. Ê. Ìàðêñà, 19).

4. Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ 
 áèáëèîòåêà (óë. Ëåíèíà, 50).

5. ÒÖ «Ðóñü»  
 (îòäåë «Êîëîáîê»).

6. Êèîñê ó ìàãàçèíà 
 «×àéêà» (òðåõýòàæêà), 
 (óë. Ê. Ìàðêñà, 24).

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ

8. Ìàãàçèí «Ãëîáóñ». 

ÇÀÐß

9. Îòäåë æåíñêîé îäåæäû   
 (ìàãàçèí «Ôðåãàò»), òàêæå  
 ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó.

ÓÐÀËÜÑÊÀß

10. Ìàãàçèí «Êîëîáîê» 
 (óë. Ñîâåòñêàÿ, 34).

11. Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà 
 (óë. Ñîâåòñêàÿ,4), òàêæå 
 ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè, äëèííîìåð, 

îïòîì. Òåë. 8-909-107-62-52.

ÃÐÈÁÛ: ñìîð÷îê, ëèñè÷êà, áåëûé, 
áåðåçîâóþ ÷àãó, áåðåçîâóþ ïî÷êó, 
ëèïîâûé öâåò, èâàí-÷àé. Òåë. 8-909-
107-62-52.

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

Ìåäèöèíñêàÿ êëèíèêà «Ýëèêñèð-Ä»
óë. Ìèðà, 27, òåë. 3-80-03   

ÏÐÈ¨Ì ÂÅÄÓÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ:
 õèðóðã
 òåðàïåâò
 êàðäèîëîã
 íåâðîëîã
 îíêîëîã
 àêóøåð-ãèíåêîëîã
 îôòàëüìîëîã
 äåðìàòîâåíåðîëîã

ÂÎÇÌÎÆÅÍ ÂÛÅÇÄ 
ÂÐÀ×ÅÉ-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

è ïðîâåäåíèå ÓÇÈ è ÝÊÃ íà äîìó.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
Ëèö. ËÎ 59-01-002325  îò 31.01.2014 ã. ÌÇ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

ÓÑËÓÃÈ:
 îçîíîòåðàïèÿ 
 ãèðóäîòåðàïèÿ  
 ÝÊÃ 
 ÓÇÈ âíóòðåííèõ îðãàíîâ
 ñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã ÀÄ
 õîëòåðîâñêîå    

 ìîíèòîðèðîâàíèå

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÒÎÐÃÎÂ – ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÎÎÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌ-
ÏÀÍÈß» Ïîñòîë Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷ (ÈÍÍ 590298936761, ÑÍÈËÑ 029-856-575-08, ðåãèñòðàöèîííûé íî-
ìåð â ñâîäíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ-10833, ÷ëåí ÍÏ «ÑÐÎ ÀÓ Ñåâåðî-Çàïà-
äà» (ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471, ã. Ñ.-Ïåòåðáóðã, óë. Ñìîëüíîãî, 1/3, ï. 6), àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ 
êîððåñïîíäåíöèè: 614068, ã. Ïåðìü, ÎÏÑ-68, äî âîñòðåáîâàíèÿ) ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå 
èìóùåñòâà äîëæíèêà, íàçíà÷åííûå íà 11.06.2015ã., íå ñîñòîÿëèñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê. Óâåäîìëÿþ 
î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà - ÎÎÎ «Ãîðîäñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ» (617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Áóëüâàð Ïðèìîðñêèé, 38/1,ÈÍÍ/ÊÏÏ 5920031880/592001001, 
ÎÃÐÍ 109592000101), ïðèçíàíî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 
14.08.2013ã. ïî äåëó ¹ À50–903/2013. Èìóùåñòâî ñôîðìèðîâàíî â ëîò ¹ 1 - ïðàâî òðåáîâàíèÿ äåáèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàñåëåíèÿ çà îêàçàííûå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 424 404 ðóá.
Ïðèåì çàÿâîê ïî íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè ïðîèçâîäèòñÿ ñ 00:00 ìñê 25.07.2015ã. äî 00:00 ìñê 28.07.2015ã. íà 
ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» (http://www.lot-online.ru). Ïðè îòñóòñòâèè â 
óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùåé ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòî-
ðàÿ íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî êàæäûå 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Âåëè÷èíà (øàã) ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäà-
æè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè. Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ öåíà, ïî 
êîòîðîé ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî èìóùåñòâî, âõîäÿùåå â ëîò) – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâèòåëü ïðåä-
ñòàâëÿåò îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèåì: äåéñòâèòåëüíîé íà äåíü 
ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêè èç ÅÃÐÞË èëè èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ) ñðîê èçãîòîâëåíèÿ âûïèñêè íå ðàíåå 5 ðàáî-
÷èõ äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè, èëè íîòàðèàëüíóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè, íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè 
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà) è ñâèäåòåëüñòâà ÈÍÍ, äëÿ íåðåçèäåíòîâ ÐÔ íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà (ÈÏ) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, êîïèè ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè 
î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, íàèìåíîâàíèÿ, ñâåäåíèé îá îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ñâåäåíèé î 
ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà), íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ñâåäåíèé î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî 
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, 
ñâåäåíèé îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ñà-
ìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáè-
òðàæíûé óïðàâëÿþùèé. Çàïðîñ íà îçíàêîìëåíèå ñ ìàòåðèàëàìè íàïðàâëÿòü íà e-mail: maxim_pos@mail.ru. Ðå-
øåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè çàÿâêà íå ñîîòâåòñòâóåò 
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» è óêàçàííûì â ñîîáùåíèè î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì ê íèì òðåáîâàíèÿì èëè 
íåäîñòîâåðíû. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøèõ çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé 
ïëîùàäêå â ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà äíåì îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî öåíå, óñòàíîâëåííûé íà îïðåäå-
ëåííûé ïåðèîä âðåìåíè. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå 
íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîêóïà-
òåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î 
ïðèíÿòèè àêöåïòà. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ïîêóïàòåëåì óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïðîäàâåö 
èìååò ïðàâî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ðàñòîðãíóòü ýòîò äîãîâîð. Ñðîê îïëàòû - â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû çà-
êëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïîêóïàòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëíîé îïëàòû. Â ñëó÷àå íàðóøå-
íèÿ ñðîêîâ îïëàòû ïîêóïàòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èìóùåñòâà. Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû ïî äîãîâîðó 
êóïëè-ïðîäàæè: ÎÎÎ «Ãîðîäñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ», ð/ñ40702810300560003563 â ÎÀÎ «Áàíê Ìîñêâû».

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÒÅÐßÍÍÍÛÉ àòòåñòàò, âûäàííûé 
Ñîñíîâñêîé øêîëîé (×àéêîâñêèé ð-í, 
Ïåðìñêèé êðàé) â 2009 ã., íà èìÿ Ìàð-
òûíîâîé Àííû Âàñèëüåâíû, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÀß ÑÅÌÜß, ðåáåíîê-

èíâàëèä ñ ÄÖÏ ïðîñèò ïîìî÷ü âûåõàòü 
äîìîé íà Óêðàèíó. Áóäåì ðàäû ëþ-
áîé ïîìîùè. Ñ÷åò êàðòû â Ñáåðáàíêå 
4276490017988397.  ÑÏÀÑÈÁÎ. Òåë. 
8-922-35-60-267, 8-964-18-75-455.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò 
íàñåëåíèå î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííîãî 

ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ  â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñò. 22, 3918  Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ 
öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøå óêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,15, çàÿâëåíèÿ 
ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå admsosnovo@
mail.ru. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ,15, ò. 8 (3 424) 57738.

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, м2

Предоставляемое 
право

Кадастровый номер Разрешенное 
использование

Срок
подачи заявок

Пермский край, 
Чайковский район, 

с. Сосново, 
ул. Первомайская, 72 а

1311 аренда 59:12:0290000:1238 Личное подсобное 
хозяйство

с 19 июня
по 

20 июля
2015 г.

Пермский край, 
Чайковский район, 
д. Нижняя Гарь, ул. 

Центральная

1600 аренда Кадастровый квартал
59:12:0330000

Личное подсобное 
хозяйство

с 19 июня
по 

20 июля
2015 г .



Телепрограмма 22 июня – 28 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№ 132-135 (9527-9530)
19 июня 2015 г.

22 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 6

ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-

НИКОВ БРАКА» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Без следа - 6» (16+)
05.05 Т/с «Без следа - 6» (16+)
05.54 Т/с «Без следа - 6» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.25, 15.20, 02.15, 03.05 Время покажет 

(16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 03.10 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 «Старшая дочь» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Непокоренные (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ», 1 серия
03.10 Т/с «Закон и порядок -  20» (16+)
04.05 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 «Всё только начинается» (12+)
01.50 Т/с «Курсанты» (12+)
03.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ», 1 серия
05.10 Т/с «Закон и порядок -  20» (16+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: 

герои и предатели» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
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
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Холод-

ная война» (12+)
23.05 Без обмана: «Еда с антибиотика-

ми» (16+)
00.30 Д/с «Династiя: «Алексеичи» (12+)
01.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с Алексан-

дром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 Т/с «Меч - 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 Спето в СССР (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА»
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов»
14.00, 22.05 Т/с «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 Новая антология. Российские пи-

сатели: «Александр Кабаков»
15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
17.10 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
18.00 Неизвестная Европа: «Люксем-

бургский Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают»

18.30 Жизнь замечательных идей: 
«Пятна на Солнце»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25, 01.40 Д/ф «Коран - к истокам кни-

ги»
20.20 Острова: «Юбилей Светланы 

Крючковой»
21.00 Большой конкурс
23.15 Худсовет
00.35 Звезды мировой оперной сцены. 

Чечилия Бартоли
02.40 Играет Валерий Афанасьев

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.25 Большая разница (12+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.30 Мушкетёры в 3D (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Год 

в сапогах (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

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

(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 04.30 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: «Грани-

цы реальности» (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: «Пе-

пел божественного огня» (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: «Тайна 

египетских пирамид» (16+)
20.00, 00.35 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 04.50 Мультфильм (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)
10.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
12.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
16.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» (16+)
03.55 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.30 Д/с «Нечисть» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Санкт-

Петербург. Квартал аптекарей 
- хранитель формулы счастья» 
(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 «ВЫКУП» (16+)
04.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3: ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00, 23.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
02.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
03.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

(16+). Военный, приключения 
(Россия, 2009) Режиссер Сергей 
Бобров. В ролях. Михаил Ефре-
мов, Валерий Золотухин, Рена-
та Литвинова, Андрей Смоляков, 
Геннадий Хазанов. Кино(11)

11.25 «Приказано уничтожить». 2 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2009) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.15 «Без посредников» (12+)
12.30 «Приказано уничтожить». 2 се-

рия (16+). Продолжение сериа-
ла Кино(11)

12.50 «Приказано уничтожить». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2009) 
Кино(11)

13.40 «Приказано уничтожить». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2009) 
Кино(11)

14.35 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
1 серия (12+). Военный (Россия, 
Украина, 2011) Режиссер Алек-
сандр Даруга. В ролях: Алексей 
Воробьев, Владимир Гостюхин, 
Ксения Суркова, Алексей Гри-
шин, Николай Иванов

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Три дня лейтенанта Кравцова».1 

серия (12+). Продолжение сери-
ала

16.45 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
2 серия (12+). Сериал (Россия, 
Украина, 2011) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00  «Без посредников» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (16+)
19.30 «Коммуналка» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. ФЭС по вызову» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Убийство на бис» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Друг, которого не было» 

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+) Инф.(1)

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)

02.35 «Детективы. Когда помощь нужна 
самому» (16+). Сериал (Россия) 

03.20 «Детективы. И богатые страдают» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.00 «Детективы. Круговая порука» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.35 «Детективы. Семейные сюрпризы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.05 «Детективы. А мне наплевать» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Сиделка с прожи-
ванием» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» (16+)

07.40 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (18+)
10.00 Х/ф «ВЗЛЁТ» (12+)
12.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
14.15 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
15.30, 03.30 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
19.50 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
21.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
23.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
00.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
02.15 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!» 

(12+)
08.00, 09.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.30 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (12+)
12.35, 13.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ», 1-4 серии (16+)
16.50 Д/ф «Часовые памяти. Город воин-

ской славы Волоколамск» (6+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
19.15 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
21.30, 23.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
01.45 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 

(16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

DISNEY

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

11.10, 14.00, 14.20, 15.00, 17.15 Муль-
тфильм (6+)

19.30 Анимационный фильм «Тролль в 
Центральном парке» (6+)

21.00, 03.30 Мультфильм (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - королева вои-

нов» (16+)
02.30, 03.00 Т/с «Неземной сёрфинг» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.50, 09.30, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 16.15, 16.50, 
18.00, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 22.40, 01.35, 03.20, 05.30, 
07.00, 07.15 М/ф

15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» (12+)
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ», 1 серия 

(12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.50 Служба спасения домашнего за-

дания
05.05 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
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 «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джун-
глей», «Стекло» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Геракл у Адме-
та», «Жил у бабушки козел» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зор-
ро», «Почему у льва большая гри-
ва?» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Необыкновен-
ный матч», «Цветок папоротни-
ка», «Птице-лов» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Кострома» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Назло» (0+)

ТНВ

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

07.10 Сегодня не было рассвета... (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Д/ф «Война миров. Начало» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Концерт «Песни военных лет» (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, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.25 Весенние выкрутасы-2015 (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)

ОТР

06.45, 11.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Фабрика чудес. От лица 

зрителей» (12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 01.00 Д/ф «Пушкам в унисон» 

(12+)
09.35, 00.50 Специальный репортаж 

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

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45, 01.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)

EUROSPORT

06.00, 00.30, 01.45, 04.00, 05.00 Футбол: 
Кубок мира. Женщины. Канада. 
1/8 финала (0+)

11.30 Авто и мотоспорт: Мотоспортив-
ный журнал (0+)

11.45 Велоспорт: 4 этап (0+)
13.15 Легкая атлетика: Командный Чем-

пионат Европы (0+)
16.00 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем. 

День 1 (0+)
00.00 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
00.15 Конный спорт: Скачки. Обзор не-

дели (0+)
01.30 Футбол (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.15 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
12.15 Эволюция
13.45, 23.20 Большой спорт
14.05 Диверсанты: «Ликвидатор»
15.00 Диверсанты: «Полярный лис»
15.50 Диверсанты: «Убить гауляйтера»
16.45 Диверсанты: «Противостояние»
17.35 Полигон: «Оружие Победы»
18.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+)
23.35, 04.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
03.10 24 кадра (16+)
03.45 Формула-1. Гран-при Австрии
06.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ 1000

07.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

09.50 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
(16+)

11.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
13.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
15.10 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
18.50 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

(16+)
20.30, 03.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 

(12+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
05.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

УЗИКОВ БРАКА» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬ-

ЯНКОЙ» (12+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Без следа - 6» (16+)
04.40 Т/с «Без следа - 6» (16+)
05.30 Т/с «Без следа - 6» (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 «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.20, 02.20, 03.05 Время пока-

жет (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 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 «Всё только начинается» (12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ», 2 серия
03.10 Т/с «Закон и порядок -  20» (16+)
04.05 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 «Всё только начинается» (12+)
01.50 Т/с «Курсанты» (12+)
03.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ», 2 серия
05.10 Т/с «Закон и порядок -  20» (16+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ», 

1 и 2, 3 и 4 серии (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.40, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Еда с антибиотика-

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Михаил Евдоки-

мов» (16+)
00.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
05.10 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: 

герои и предатели» (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с Алексан-

дром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч - 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15 Наблюдатель
11.15, 00.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.45, 23.20 Д/ф «Время прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00, 22.05 Т/с «Белая гвардия»
14.50, 02.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.10 Новая антология. Российские пи-

сатели: «Михаил Шишкин»
15.35 Д/ф «Его Превосходительство то-

варищ Бахрушин»
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Острова: «Иван Иванов-Вано»
18.00 Неизвестная Европа: «Страсбург, 

Аббатство Эшо, или Слепая, да-
рующая зрение»

18.30 Жизнь замечательных идей: «Этот 
двуликий атом»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25, 01.55 Д/ф «Трафальгар»
20.20 Живое слово
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.30 Профессионал (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 С меня хватит! (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.00 Секреты древних краса-
виц (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 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: «Почему 

так дорого?» (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: «Лов-

цы душ. Вторжение» (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: «Велика-

ны древнего мира» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
04.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)
10.05, 20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.05, 16.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
04.25 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(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: «Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба» (12+)

15.30, 20.00, 03.00 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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00, 23.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
02.20 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
04.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Без посредников» (12+)
06.20  «Специальный репортаж» (12+) 
06.30 Новости «Час Пик»(16+)

07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Контрудар» (12+). Военный 

(СССР, 1985) Режиссер Влади-
мир Шевченко. В ролях. Михаил 
Ульянов, Виктор Павлов, Генна-
дий Корольков, Всеволод Платов, 
Александр Денисов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Без посредников» (12+)
12.30 «Контрудар» (12+). Продолжение 

фильма Кино(11)
12.55 «Подвиг Одессы» (12+). Воен-

ный, драма (СССР, 1985) Режис-
сер Владимир Стрелков. В ролях: 
Всеволод Шиловский, Наталья 
Гундарева, Игорь Скляр, Юрий 
Шлыков, Роман Громадский. 
Кино(11)

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

на пятьдесят» (12+). Детектив 
(СССР, 1972) Режиссер Алек-
сандр Файнциммер. В ролях: Ва-
силий Лановой, Ирина Скобцева, 
Владимир Осенев, Игорь Ледого-
ров, Наталья Величко. Кино(11)

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

Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Неслучайный взрыв» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Горько» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. По справедливости» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Собачье сердце» (16+). Фанта-
стика, драма, комедия (СССР, 
1988) Режиссер Владимир Борт-
ко. В ролях: Владимир Толоконни-
ков, Евгений Евстигнеев, Борис 
Плотников, Роман Карцев, Нина 
Русланова. Кино(11)

02.40 «Подвиг Одессы» (12+). Воен-
ный, драма (СССР, 1985) Режис-
сер Владимир Стрелков. В ролях: 
Всеволод Шиловский, Наталья 
Гундарева, Игорь Скляр, Юрий 
Шлыков, Роман Громадский. 
Кино(11)

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

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» (16+)

07.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 
СВОБОДА!» (12+)

09.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛ-
НОЙ ЛУНЕ» (16+)

11.30 Х/ф «СВОЙ»
12.55 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
14.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)

19.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(12+)

21.30 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЁНКОМ»

22.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
00.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (16+)
01.55 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТ-

ВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
19.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
21.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

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

(16+)
00.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ», 

1-4 серии (16+)
04.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!» 

(0+)

DISNEY

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

11.10, 14.00, 14.20 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Астерикс 

и викинги» (6+)
15.00, 17.15, 21.00, 03.30 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Любопыт-

ный Джордж» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - королева вои-

нов» (16+)
02.30, 03.00 Т/с «Неземной сёрфинг» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.50, 09.30, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 16.15, 16.50, 
18.00, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 22.40, 01.00, 01.35, 03.15, 
05.30, 07.00, 07.15 Мультфильм

15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» 

(12+)
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ», 2 серия 

(12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.50 Служба спасения домашнего за-

дания

05.05 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
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 «ВСАДНИК НАД 
ГОРОДОМ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Приключения 
велосипедиста», «Лёлек-луна-
тик», «Рекс: «Рекс и такса» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джун-
глей», «Барашек» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Возвращение 
с Олимпа», «Человек, который 
умел творить чудеса» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зор-
ро» 12+, «И я бы мог...» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Старые знако-
мые», «Ивасик-Телесик», «Бук-
вы из ящика радиста» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Волчище-Серый хво-
стище» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Наизнанку» (0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Счастливый шанс» (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 ис-

ламу (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
21.00 Трибуна Нового Века (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)
02.00 Д/ф «Легенды дикой природы» 

(6+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» (12+)

ОТР

06.45, 11.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Фабрика чудес. Ре-

жиссёр-мультипликатор» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 01.00 Д/ф «Пушкам в унисон» 

(12+)
09.35, 00.50 Специальный репортаж 

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

ем Николаевичем (12+)

10.50, 13.45 Спортивный регион (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
20.45, 01.45 Технопарк (12+)
00.20 Де-факто (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 12.30 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. 1/8 финала 
(0+)

13.45 Конный спорт: Скачки. Обзор не-
дели (0+)

14.00 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем. 
День 1 (0+)

16.00 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем. 
День 2 (0+)

00.00 Бокс (16+)
01.30 Чемпионат Мира в классе Туринг 

(0+)
02.00 Автогонки: Суперкубок Порше. 

Австрия (0+)
02.30 Автогонки: Серия Blancpain 

Endurance Поль Рикар (0+)
03.30 Автогонки (0+)
04.00 Мотокросс: Чемпионат Мира. Гер-

мания (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.10, 01.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.10, 03.20 Эволюция
13.45, 23.20 Большой спорт
14.05, 15.50 Т/с «Две легенды» (16+)
17.40 Освободители: «Воздушный де-

сант»
18.35 Освободители: «Разведчики»
19.30 Освободители: «Танкисты»
20.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.35, 04.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ 1000

07.30 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
(12+)

09.00 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» (16+)

10.30 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-
КАМ» (16+)

12.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
14.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
16.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
18.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
20.20 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
23.55 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
02.10 Х/ф «ОХОТА» (16+)
04.10 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
05.50 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 

(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 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
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 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный  миллио-

нер» (12+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Без следа - 6» (16+)
04.50 Т/с «Без следа - 6» (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, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Т/с «Курсанты» (12+)
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ», 3 серия

04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 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 «Всё только начинается» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.35 Т/с «Курсанты» (12+)
04.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ», 3 серия
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ»
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)
13.35, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Михаил Евдоки-

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Наркобароны 

застоя» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
03.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» (6+)
05.25 Простые сложности (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с Алексан-

дром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч - 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ»
12.40, 23.45 Д/ф «Парад Победы»
13.30, 23.20 Д/с «Запечатленное время: 

«Два парада Победы»
14.00, 22.00 Т/с «Белая гвардия»
14.50, 02.45 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 Новая антология. Российские пи-

сатели: «Павел Крусанов»
15.35, 20.20 Живое слово
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь: «Огюст Ро-

ден и Камила Клодель»
18.00 Неизвестная Европа: «Ахен - тре-

тий Рим, или Первая попытка 
объединения Европы»

18.30 Жизнь замечательных идей: «Не-
евклидовы страсти»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая исто-

рия Жанны д’Арк»
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 Худсовет
00.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.30 С меня хватит! (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 Эффект Колибри (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 6 кадров (16+)
01.00 Стальная бабочка (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 Смотреть всем! 

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Зеле-

ный Солярис» (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: «Ве-

ликая сила слова» (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: «Ядер-

ные войны каменного века» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.30 Чистая работа (12+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.05, 16.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
12.55, 18.00 КВН на бис (16+)
13.55 Средa обитания (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
04.45 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(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: «Мете-

обункер. Зашифрованный про-
гноз» (12+)

15.30, 20.00, 03.00 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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)
05.15, 06.15, 07.15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00, 23.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
02.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
04.00 Д/с «Звёздная жизнь» (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 «Десант» (16+). Боевик (Казах-

стан, 2000) Режиссер Лейла 
Аранышева. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Александр Трубицын, 
Арман Асенов, Нурлан Утешев, 
Саят Исембаев. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Десант» (16+). Продолжение 

фильма Кино(11)
13.10 «Перекресток» (12+). Мелодрама, 

музыкальный (Россия, Беларусь, 
1998) Режиссер Дмитрий Астра-
хан. В ролях: Леонид Ярмольник, 
Анна Легчилова, Александр Еф-
ремов, Ольга Самошина, Ольга 
Беляева. Кино(11)

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

рии Медичи» (12+). Детектив 
(СССР, 1980) Режиссер Рудольф 
Фрунтов. В ролях: Валерий Ры-
жаков, Клара Лучко, Эммануил 
Виторган, Евдокия Урусова, Ана-
толий Егоров. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Верный Гриня» (16+).

Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Ответственный подход» (12+)
19.55 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Приятный вечер» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Алхимик» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Пигмалион» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 «Ва-банк» (16+). Комедийный 

боевик (Польша, 1981) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска 
Кино(11)

02.00 «Пятьдесят на пятьдесят» (12+). 
Детектив (СССР, 1972) Режиссер 
Александр Файнциммер. В ролях: 
Василий Лановой, Ирина Скоб-
цева, Евгений Весник, Владимир 
Осенев, Игорь Ледогоров, Ната-
лья Величко. Кино(11)

03.40 «Контрудар» (12+). Военный 
(СССР, 1985) Режиссер Влади-
мир Шевченко. В ролях: Михаил 
Ульянов, Виктор Павлов, Генна-
дий Корольков, Всеволод Платов, 
Александр Денисов. Кино(11)

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

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» (16+)

07.35 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ»

09.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(12+)

10.25 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

11.45 Х/ф «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» (12+)
13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
19.55 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
21.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 

КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
22.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
00.20 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
01.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(0+)
07.50, 09.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.00, 13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

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

(16+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА» 

(12+)
02.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
04.15 Х/ф «ФАКТ» (16+)

DISNEY

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

11.10, 14.20, 15.00, 17.15 Мультфильм 
(6+)

12.30 Анимационный фильм «Любопыт-
ный Джордж» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Балто» 
(6+)

21.00, 03.30 Мультфильм (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - королева вои-

нов» (16+)
02.30, 03.00 Т/с «Неземной сёрфинг» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.50, 09.30, 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, 
22.25, 22.40, 01.00, 01.35, 03.15, 
05.30, 07.00, 07.15 Мультфильм

15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» (12+)
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ», 3 серия 

(12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.50 Служба спасения домашнего за-

дания

05.05 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
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 «ТАЙНА ГОРНО-
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Путешествие 
в августе», «Тола», «Рекс: «Рекс 
- полиглот» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джун-
глей», «Небылицы в лицах» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Аргонавты», 
«Про мышонка, который хотел 
стать сильным» (12+)

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

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-Пух», «От 
дождя до дождя», «Контакт», 
«Великан-эгоист», «Три панька 
на ярмарке» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Вожак» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Наоборотная пла-

нета» (0+)

ТНВ

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

07.10, 04.00 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
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, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
19.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
21.00 Трибуна Нового Века (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Д/ф (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» (12+)

ОТР

06.45, 11.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Фабрика чудес. Автор 

сценария» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Территория кино. Вре-

мя Армена» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45, 01.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости

12.20 Д/ф «Пушкам в унисон» (12+)
14.00, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
21.20 Д/ф «Парад Победы» (12+)
21.50 Концерт «Спасибо за верность, по-

томки» (12+)
23.20 Д/ф «Живые, пойте о нас» (12+)
00.20 Де-факто (12+)

EUROSPORT

11.30 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+)

12.00, 01.40 Футбол: Кубок мира. Жен-
щины. Канада. 1/8 финала (0+)

13.30 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем. 
День 2 (0+)

16.00, 03.15 Теннис: Турнир ATP. Ноттин-
гем. День 3 (0+)

00.00, 01.30 All sports: Избранное по сре-
дам (0+)

00.05 Конный спорт: Новости конного 
спорта (0+)

00.10 Конный спорт (0+)
00.25 Гольф: Европейский тур. Женщи-

ны (0+)
00.40 Гольф: Гольф-клуб (0+)
00.50 Парусный спорт: регата La Giraglia 

Rolex Cup (0+)
01.20 All sports: Лучшее за месяц (0+)
01.25 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.10, 01.55 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.10, 03.55 Эволюция
13.45, 18.30, 23.50 Большой спорт
14.05, 15.50 Т/с «Две легенды» (16+)
17.40 Освободители: «Истребители»
18.55 Первые Европейские игры. Пляж-

ный футбол. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Азербай-
джана

20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00.15, 04.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ 1000

07.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
09.25 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)
11.30 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 

СВИДАНИЙ» (16+)
13.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
14.30 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
17.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
19.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
23.55 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
01.55 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
03.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
05.50 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(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 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Анимационный фильм «Волшеб-

ный меч» (12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 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 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (12+)
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ», 4 серия
04.15 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 «Всё только начинается» (12+)
00.55 Т/с «Курсанты» (12+)
04.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ», 4 серия
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк» (16+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-

НЯ» (16+)
13.30 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Наркобароны 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Образ 

врага» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
00.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная судь-

ба» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ»
04.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ»

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с Алексан-

дром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч - 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.30 Россия, любовь моя! «Культура 

тувинцев»
14.00, 22.00 Т/с «Белая гвардия»
15.10 Новая антология. Российские пи-

сатели: «Илья Бояшов»
15.35, 20.20 Живое слово
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью.Бо-

рис Иванов»
18.00 Неизвестная Европа: «Париж - 

город влюбленных, или Благо-
словение Марии Магдалины»

18.30 Жизнь замечательных идей: «Не-
вероятный 102-й»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
23.15 Худсовет
23.20 Д/с «Запечатленное время: «Зна-

мя Победы над Рейхстагом во-
дружено!»

23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»

01.15 Л. Бетховен. Симфония № 7. 
Кшиштоф Пендерецкий и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского

02.45 Д/ф «Фидий»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.40 Мышиная охота (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 Стальная бабочка (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 6 кадров (16+)
01.00 Мышиная охота (0+)
02.50 Животный смех (0+)
05.50 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, 22.00 Смотреть всем! (16+)

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

09.00 Документальный проект: «Следы 
богов» (16+)

10.00 Документальный проект: «Ору-
жие богов» (16+)

11.00 Документальный проект: «На-
следники богов» (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: 

«Живая и мертвая вода» (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: «Техно-

логии древних богов» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-

РЯД» (16+)
23.05 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.00 Церемония вручения нацио-

нальной телевизионной премии 
ТЭФИ-2015 (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.40 Мультфильм (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
11.05, 16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
04.40 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(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: «Крас-

нодар. Проклятие древних захо-
ронений» (12+)

15.30, 20.00, 03.00 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 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» (16+)
03.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (16+)
05.15, 06.15, 07.15 Т/с «Гавайи 5-0» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)

12.00, 23.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (12+)
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Ответственный подход» (12+)
06.15 «Специальный репортаж» (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 «Тихая застава» (16+)
Военная драма (Россия, 2010) Реж. 

Сергей Маховиков. В ролях: Анд-
рей Чадов, Сергей Селин, Игорь 
Савочкин, Раджабали Хусейнов, 
Нино Нинидзе. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Увидеть завтра» (16+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Тихая застава» (16+). Продол-

жение фильма Кино(11)
12.55 «Турецкий гамбит» (16+). Боевик, 

военный, детектив (Россия, 2005) 
Режиссер Джаник Файзиев. В ро-
лях: Егор Бероев, Ольга Красько, 
Марат Башаров, Владимир Иль-
ин, Дмитрий Певцов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.55 Советский детектив. «Три не-

настных дня» (12+). Детектив, 
криминальный (СССР, 1978) Ре-
жиссер Лев Цицульковский. В 
ролях: Юрий Яковлев, Эрнст Ро-
манов, Валерий Никитенко, Ири-
на Акулова, Геннадий Богачёв. 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Поездка в Милан» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Заказ» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Бегство под залог» (16+). 

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

риал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 «Ва-банк - 2» (16+). Комедий-

ный боевик (Польша, 1984) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрашак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска, 
Бронислав Вацлавский Кино(11)

01.50 «Перекресток» (12+). Мелодрама, 
музыкальный (Россия, Беларусь, 
1998) Режиссер Дмитрий Астра-
хан. В ролях: Леонид Ярмольник, 
Анна Легчилова, Александр Еф-
ремов, Ольга Самошина, Ольга 
Беляева. Кино(11)

04.00 «Ларец Марии Медичи» (12+). 
Детектив (СССР, 1980) Режис-
сер Рудольф Фрунтов. В ролях: 
Валерий Рыжаков, Клара Луч-
ко, Эммануил Виторган, Евдо-
кия Урусова, Анатолий Егоров. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт дилетант» 
(16+)

07.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИ-
ОН»

09.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(12+)

10.25 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕ-
ЕК» (12+)

11.40 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА 
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»

13.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ»
21.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
00.00 Х/ф «ЗАГОН» (16+)
01.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Победоносцы: «Конев 
И.С» (6+)

06.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-

СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(0+)
21.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.55 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГА-

РОМ» (12+)
02.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

DISNEY

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

11.10, 14.00, 14.20 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Тролль в 

Центральном парке» (6+)
15.00, 17.15, 21.00, 03.30 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Балто - 2: 

В поисках волка» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - королева вои-

нов» (16+)
02.30, 03.00 Т/с «Неземной сёрфинг» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.50, 09.30, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 16.15, 16.55, 
18.00, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 22.40, 01.35, 03.15, 05.30, 
07.00, 07.15 М/ф

15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» (12+)
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ», 1 серия (12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.50 Служба спасения домашнего за-

дания
05.05 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
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 «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «В лесу», «Зим-
ние развлечения», «Рекс: «Рекс - 
телезритель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джун-
глей», «Голубой метеорит» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Прометей», 
«Два богатыря» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КА-
ЧЕЛИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зор-
ро», «Девица Бигелоу, или Жева-
тельная история» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-Пух Идет 
в гости», «Жили-были матреш-
ки», «Горе не беда», «Веселая 
карусель», «Катигорошек» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Разноцветная исто-
рия» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Не поделили бел-
ку» (0+)

ТНВ

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

07.10, 04.00 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Счастливый шанс» (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» 

(6+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)

ОТР

06.45, 11.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Фабрика чудес. Ре-

жиссёр-постановщик» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Территория кино. 

Свежий ветер» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45, 01.45 От первого лица 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

13.45 Специальный репортаж (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)

EUROSPORT

11.35, 00.00 Футбол: Кубок мира. Жен-
щины. Канада. 1/8 финала (0+)

13.00 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем. 
День 3 (0+)

16.00, 03.45 Теннис: Турнир ATP. Нот-
тингем. 1/4 финала (0+)

01.00 Боевые искусства: Бойцовский 
клуб (0+)

03.00 Ралли: ERC Бельгия (0+)
03.15 Чемпионат мира в классе Туринг 

(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.10, 02.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 18.30, 00.40 Большой спорт
14.05, 15.40 Т/с «Летучий отряд» (16+)
17.25 Освободители: «Артиллеристы»
18.55 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Финалы. Прямая трансляция 
из Азербайджана

21.15 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
01.00, 04.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
12.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(16+)
14.20 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
16.30 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
18.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
20.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
22.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
23.50 Х/ф «ОХОТА» (16+)
01.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.50 Х/ф «ДАР» (16+)
06.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
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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 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
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 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(16+)
04.15 Анимационный фильм «Стальной 

гигант» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Курортный роман» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.00 Живой звук
02.50 Торжественное закрытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля

04.10 Горячая десятка (12+)
05.20 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+)
23.00 Юморина (12+)
00.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.50 Торжественное закрытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля

04.10 Живой звук
06.00 Горячая десятка (12+)
07.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «АВРОРА» (16+)
13.55 Обложка. Письмо Саманты 

(16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (16+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.30 Жена. История любви. Мария 

Кожевникова (16+)
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с Алек-

сандром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
01.35 Тайны любви (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «БАБЫ»
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем»
12.50 Письма из провинции: «Мур-

манск»
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ»
15.10 Новая антология. Российские пи-

сатели: «Александр Терехов»
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Царская ложа
18.00 Неизвестная Европа: «Людвиг 

Второй: безумие или стремление 
к святости?»

18.30 Жизнь замечательных идей: 
«Охотники за планетами»

19.15, 01.55 Искатели: «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»

20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА»

21.15 Линия жизни: «К юбилею Сергея 
Мирошниченко»

22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА»
01.45 Мультфильм
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Святоша (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Уральские пельмени (16+)
20.30 Уральские пельмени (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
00.00 Схватка (18+)
02.10 Гостья из будущего (0+)
04.45 Нереальная история (16+)
05.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 22.00, 03.40 Смотреть 

всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Се-

кретный план богов» (16+)
10.00 Документальный проект: «Про-

клятье Монтесумы» (16+)
11.00 Документальный проект: «Плане-

та хочет любить» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
14.00 Документальный проект: «Ночь 

после судного дня» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Власть огня» (16+)
18.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
01.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
04.15 Т/с «Туристы» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)
09.30 Гигантские стройки (16+)
16.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
22.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00.15 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
03.30 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)

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: «Ге-

ниальные открытия за колючей 
проволокой «Крестов» (12+)

15.30, 01.45 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 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.45 Европейский покерный тур (18+)
03.45, 04.30, 05.30 Т/с «Последовате-

ли» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (0+)

07.30, 18.55, 23.40 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (0+)
09.50 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (0+)
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ», 1 и 2 серии (0+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10  «Увидеть завтра» (16+)
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 «Русский бизнес» (16+). Комедия 

(Россия, 1993) Режиссер Михаил 
Кокшенов, Марк Айзенберг. В ро-
лях: Савелий Крамаров, Михаил 
Кокшенов, Семён Фарада, Ната-
лья Крачковская, Вадим Захар-
ченко. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Возвращение резидента» (12+)
Детектив (Россия, 1982) Реж. Вениа-

мин Дорман. В ролях: Георгий 
Жженов, Петр Вельяминов, Ва-
дим Захарченко, Леонид Броне-
вой, Любовь Соколова, Николай 
Граббе, Борис Химичев, Ирина 
Азер, Борис Иванов, Леонид Яр-
мольник, Николай Прокопович, 
Татьяна Окуневская. Кино(11)

15.10 «Конец операции «Резидент» 
(12+). Детектив (Россия,1986) 
Реж. Вениамин Дорман. В ро-
лях: Георгий Жженов, Петр Ве-
льяминов, Николай Прокопович, 
Евгений Герасимов, Леонид Бро-
невой, Ирина Азер, Евгений Кин-
динов, Александр Граве, Ирина 
Розанова, Юлия Жженова, Бо-
рис Химичев, Леонид Ярмольник. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Конец операции «Резидент» 

(12+)
Продолжение фильма Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Боа для Сусанны» (16+)
Сериал (Россия) 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 «Жизнь без преград» (12+)
21.20 «След. Детский конкурс красо-

ты» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.05 «След. Колыбельная» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.55 «След. Невинные» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
23.40 Новости «Час Пик»(16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.20  «Специальный репортаж» (12+)
00.30 «Без посредников» (12+)
00.40 «Увидеть завтра» (16+)
01.00 «Лига справедливости» (12+)
01.20 «Ответственный подход» (12+)
01.40 «Специальный репортаж» (12+)
01.50 «Жизнь без преград» (12+) 
02.00 «Детективы. Верный Гриня» (16+)
Сериал (Россия). Кино(11)

02.45 «Детективы. Мертвый глаз» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
03.25 «Детективы. Выпускной» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. Поездка в Милан» 

(16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Ценный ребенок» 

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

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» (16+)

07.45 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» (16+)

09.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(12+)

10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
12.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
13.55 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.05 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
22.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
02.05 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(6+)

08.00, 09.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
12.20, 13.15 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ», 1-4 

серии (12+)
16.55 Д/ф «Комиссар госбезопасности» 

(12+)
18.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
20.30, 23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)

00.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ» 

(16+)

DISNEY

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

11.10, 15.00 Мультфильм (6+)
17.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Балто - 3: 

Крылья перемен» (6+)
21.15 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» (12+)
23.00, 02.30 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РО-

ЖДЕСТВО РИЧИ РИЧА» (6+)
00.45 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 

ЛАПУШКИ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.45, 09.30, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 18.00, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 22.40, 
01.00, 01.55, 05.30, 07.00 М/ф

17.30 Детская песня года
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» (12+)
02.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ», 2 серия (12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.50 Служба спасения домашнего за-

дания
05.05 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
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 «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Тайна Толы», 
«Толины именины», «Рекс: «Рекс - 
защитник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джунглей», 
«Что случилось с крокодилом» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фаэтон - сын Сол-
нца», «Пингвины» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зорро», 
«Храбрый король» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-Пух и день 
забот», «Ванька Жуков», «Охотни-
чье ружье», «Теплый хлеб» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Про Буку» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Нежурнальный по-

двиг» (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 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Счастливый шанс» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 В мире знаний (6+)
14.00 Т/с «Весенние выкрутасы-2015» (0+)
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 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Т/с «В одну сторону» (16+)
03.30 Т/с «Бедняжка» (12+)

ОТР

06.45, 11.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Фабрика чудес. Ани-

матор» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Территория кино. 

Продюсеры советского кино» 
(12+)

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

10.50, 20.45, 01.45 От первого лица 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.30 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» 

(12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)

EUROSPORT

11.30, 20.00, 21.30, 22.45, 03.45 Футбол: 
Кубок мира. Женщины. Канада. 
1/8 финала (0+)

13.00 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем. 
1/4 финала (0+)

16.00 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем 
(0+)

00.15 Футбол (0+)
00.45, 04.30 Футбол: Кубок мира. Жен-

щины. Канада. 1/4 финала (0+)
03.00 Конный спорт: Скачки. Обзор не-

дели (0+)
03.15 Ралли: ERC Бельгия. День 1 (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.10, 02.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45, 18.30, 00.40 Большой спорт
14.05, 15.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)
17.40 Освободители: «Морская пехота»
18.55 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Финалы. Прямая трансляция 
из Азербайджана

21.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
01.00 Первые Европейские игры. Транс-

ляция из Азербайджана
04.40 Смешанные единоборства. BELLA-

TOR. Александр Волков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция). 
Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.20 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)

10.00, 17.50 Х/ф «ДАР» (16+)
12.00 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
14.10 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)
15.50 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
19.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
23.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
04.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
05.30 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-

КАМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Хор» (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 «Сашатаня» (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
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.20 Т/с «Без следа - 6» (16+)
05.10 Т/с «Без следа - 6» (16+)

Первый
Т7

04.50, 06.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!!!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Московская сага» (16+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция Первого канала. ДО-

стояние РЕспублики: «Игорь Ни-
колаев»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.55 Танцуй! Объявление победителя
01.35 Х/ф «ОМЕН» (18+)
03.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» (16+)

Россия 1
Т7

05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
(12+)

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Местное вре-

мя
08.30 Укротители звука (12+)
09.25 Субботник
10.05, 04.30 Д/ф «Рецепт Победы. Ме-

дицина в годы Великой Отечест-
венной войны» (12+)

11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
15.15 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
00.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
02.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 

(12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
(12+)

09.30 Сельское утро
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.20, 13.20, 16.30 Вести-Местное вре-

мя
10.30 Укротители звука (12+)
11.25 Субботник
12.05, 06.30 Д/ф «Рецепт Победы. Ме-

дицина в годы Великой Отечест-
венной войны» (12+)

13.30 Кулинарная звезда
14.35, 16.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
17.15 Субботний вечер
19.05 Улица Весёлая (12+)
20.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
02.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
04.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 

(12+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Х/ф «АВРОРА» (16+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
10.25, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
14.40 Тайны нашего кино: «Кавказская 

пленница» (12+)
15.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право голоса (16+)
00.55 Специальный репортаж: «Образ 

врага» (16+)
01.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-

НЯ» (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
05.10 Д/с «Звериная семья: «Детены-

ши» (12+)

НТВ

05.40, 00.55 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны (16+)
08.55 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым

20.00 Самые громкие русские сенсации 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-

ТА»
11.45 Острова: «Николай Караченцов
12.30 Большая семья: «Ольга Яковле-

ва»
13.25 Пряничный домик: «Бисеропле-

тение»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20, 01.55 Музыкальная кулинария. 

Пуччини и Лукка
15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА»
17.20 Больше, чем любовь: «Марк Ша-

гал и Белла Розенфельд»
18.00 Романтика романса: «Игорю Ша-

ферану посвящается...»
18.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев»
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-ПА-

УКА»
00.30 Юрию Визбору посвящается... Ве-

чер бардовской песни
01.40 Мультфильм
02.50 Д/ф «Навои»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Барашек Шон (0+)
07.35 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.00 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.25 Гостья из будущего (0+)
16.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
16.30 Ералаш (0+)
16.45 Тачки (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Громобой (12+)
22.15 Звёздная пыль (16+)
00.40 Гостья из будущего (0+)
04.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 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 Задорнова «Не 

дай себе заглохнуть!» (16+)
21.10 Концерт Михаила Задорнова 

«Мужчины и женщины» (16+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)

02.00 Х/ф «ОСОБЬ - 3» (16+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
07.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
09.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
11.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
13.30 Как уходили кумиры: «Евгений 

Леонов» (12+)
14.00 Как уходили кумиры: «Владимир 

Басов» (12+)
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)
18.45 Т/с «Туман - 2» (16+)
22.45, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
04.35 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
09.45 Анимационный фильм «Маленький 

полярный медвежонок - 2» (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗА-

МУЖ» (0+)
14.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (0+)
16.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (6+)
19.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
04.15, 05.15, 06.15, 07.15 Т/с «Гавайи 

5-0» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (0+)

07.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ», 1-4 серии (16+)

11.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ», 
1-4 серии (12+)

15.15, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00, 04.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
02.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» (6+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Алиса в Зазеркалье». «Пер-
вая скрипка». «Самый малень-
кий гном». «А что ты умеешь?». 
«Змей на чердаке». «Приклю-
чение на плоту». «Лиса-стро-
итель». «Пятачок». «Маша 
больше не лентяйка». «Чудес-
ный колокольчик». «Волшебное 
лекарство».»Вовка в тридевя-
том царстве» (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» (16+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.15 «Без посредников» (12+)
11.25 «Жизнь без преград» (12+)
11.35 «Ответственный подход» (12+)
11.55 «След. Заказ» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
12.40 «След. Пигмалион» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.30 «След. Алхимик» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. По справедливости» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Горько» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.00 «След. Друг, которого не было» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Убийство на бис» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. ФЭС по вызову» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Кулинар». 1 серия (16+). Боевик, 

приключения (Россия, Украина, 
2012) Режиссер Андрей Иванов 
(VII), Михаил Макаренко. В ролях: 
Игорь Ботвин, Сергей Гамов, Ро-
ман Агеев, Сергей Русскин, Де-
нис Кириллов. Кино(11)

20.00 «Кулинар». 2 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

20.55 «Кулинар». 3 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

21.55 «Кулинар». 4 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

22.55 «Кулинар». 5 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

23.50 «Кулинар». 6 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

00.50 «Турецкий гамбит» (16+). Боевик, 
военный, детектив (Россия, 2005) 
Режиссер Джаник Файзиев. В ро-
лях: Егор Бероев, Ольга Красько, 
Марат Башаров, Владимир Иль-
ин, Дмитрий Певцов. Кино(11)

03.20 «Возвращение резидента» (12+). 
Детектив (Россия, 1982) Реж. Ве-
ниамин Дорман. В ролях: Георгий 
Жженов, Петр Вельяминов, Ва-
дим Захарченко, Леонид Броне-
вой, Любовь Соколова, Николай 
Граббе, Борис Химичев, Ирина 
Азер, Борис Иванов, Леонид Яр-
мольник, Николай Прокопович, 
Татьяна Окуневская ... Кино(11)

05.35 «Конец операции «Резидент» 
(12+). Детектив (Россия,1986) 
Реж. Вениамин Дорман. В ро-
лях: Георгий Жженов, Петр Ве-
льяминов, Николай Прокопович, 
Евгений Герасимов, Леонид Бро-
невой, Ирина Азер, Евгений Кин-
динов, Александр Граве, Ирина 
Розанова, Юлия Жженова, Бо-
рис Химичев, Леонид Ярмольник 
... Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» (16+)

07.45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»

09.00 Х/ф «ЯГУАР» (16+)
10.35 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 

КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
13.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
19.55 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
21.35 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)
23.20 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (6+)
07.40, 09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 Папа сможет? (6+)
10.35 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Полный вперед!» (12+)
17.00, 18.20 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (6+)
19.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (0+)
21.50, 23.20 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ 

АВИАКАТАСТРОФЫ» (16+)
00.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
02.00 Х/ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО» (12+)
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 10.50, 11.30, 14.20, 03.25 Муль-
тфильм (6+)

11.00 Мама на 5+ (0+)
16.30 Анимационный фильм «Балто» 

(6+)
18.00 Анимационный фильм «Балто - 2: 

В поисках волка» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Лис и 

пес» (0+)
21.15 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-

ЛЕЙ» (6+)
23.15 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

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

КАРУСЕЛЬ

09.00, 10.55, 13.00, 13.50, 16.45, 18.20, 
20.35, 22.25, 22.40, 02.25, 05.10, 
07.00 Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
10.30 Лентяево
12.30 Воображариум
14.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ»
18.00 Форт Боярд (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.40 Большие буквы
03.10 Т/с «Однажды в деревне»
03.45 Дорожная азбука
04.25 Копилка фокусов
04.55 Пора в космос!
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 «СКАЗКА О 
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ», 1 се-
рия (12+)

06.30, 12.30, 18.30 «Уроки живой при-
роды», «Утренняя зарядка», 
«Чудеса света», «Допрыгни до 
облачка» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Стра-
на Великого Дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Персей», «Мы-
шонок и красное солнышко» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Зонт», «Лапы, крылья и Хво-
сты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Малыш и Кар-
лсон», «Неудачники», «Веселая 
карусель», «Кукушка и скворец» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Козлик и его горе» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Незаметные дела» 
(0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» (12+)
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 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Юбилейный вечер Халима Заля-

лова (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, 04.00 Концерт Артема Пискуно-

ва (6+)
17.40 В центре внимания (12+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту 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 «ЭЛЕН» (16+)
02.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)

ОТР

06.45 Кинодвижение (12+)
07.20 Мифы медицины (12+)
07.30, 12.45 Д/ф «Без грифа «Совер-

шенно секретно-2». Петляков. 
Крылья победы» (12+)

08.00, 14.35 Большая наука (12+)
08.55, 21.20 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
12.05 За дело! (12+)
13.10 Школа. 21 век (12+)
13.45 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)

15.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» (12+)

16.55, 04.40 Д/ф «Вятская кукарача» 
(12+)

17.20, 05.10 Д/ф «Питомцы славы» 
(12+)

17.50, 05.40 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» 
(12+)

19.20 Д/ф «Неоконченное детство. Го-
род солнца и его обитатели» 
(12+)

19.50 Д/ф «Тайны Британского музея» 
(12+)

20.30 Большое интервью (12+)
21.00 Новости
00.30 Х/ф «РУДИН» (12+)
02.00 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.30, 21.15, 22.45, 00.45, 03.30, 
04.30 Футбол: Кубок мира. Жен-
щины. Канада. 1/4 финала (0+)

11.30 Настольный теннис: Япония (0+)
15.30, 20.00 Гребля на байдарках и ка-

ноэ: Слалом, Кубок мира Поль-
ша (0+)

17.00 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем 
(0+)

18.00 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем. 
Финал (0+)

21.00 Конный спорт: Скачки. Обзор не-
дели (0+)

00.15 Футбол (0+)
03.00 Ралли: ERC Бельгия. Обзор (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.00 Панорама дня. Live
10.30 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
13.45, 18.30, 00.40 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра (16+)
15.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
18.55 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Финалы. Прямая трансляция из 
Азербайджана

21.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
01.00, 04.20 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
02.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
06.50 Профессиональный бокс

ТВ 1000

07.40 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
09.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)
10.55 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» 

(16+)
12.50 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

(16+)
14.30 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
16.35 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 

СВИДАНИЙ» (16+)
18.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
20.05 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
22.00, 04.15 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
00.10 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
02.00 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
06.35 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
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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 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
16.45 Comedy Woman (16+)
17.40 Comedy Woman (16+)
18.40 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 

(16+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.50 Т/с «Без следа - 6» (16+)
04.40 Т/с «Без следа - 6» (16+)
05.30 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.40, 06.10 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Парк. Новое летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» (16+)
16.40 Теория заговора
17.45 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия 

игр
23.40 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ»

08.35, 03.50 Планета собак
09.10 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
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 «ПОДРУГИ» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.35 Церемония вручения националь-

ной премии «Радиомания-2015»
01.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ»

10.35, 05.50 Планета собак
11.10 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
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 «ПОДРУГИ» (12+)
16.20 Смеяться разрешается
18.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.35 Церемония вручения националь-

ной премии «Радиомания-2015»
03.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (6+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 00.10 События
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.15 Концерт «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» (16+)
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
21.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.25 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
04.15 Д/с «Знаменитые соблазнители: 

«Клинт Иствуд» (12+)
05.05 Д/с «Звериная семья: «Дикие па-

паши» (12+)

НТВ

06.05, 00.35 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 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Тайны любви (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа с 

Кириллом Поздняковым
20.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35, 23.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
12.00 Легенды мирового кино: «Джек 

Николсон»
12.30 Россия, любовь моя! «Жизнь хан-

тов»
13.00 Гении и злодеи: «Валериан Зу-

бов»
13.30 Д/ф «Вороны большого города»
14.25 Пешком... «Москва бронзовая»
14.55 Юрию Визбору посвящается... Ве-

чер бардовской песни
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки»
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18.00 Контекст
18.40 Всемирная выставка ЭКС-

ПО-2015 в Милане. Специальный 
репортаж

18.55 Ренцо Арборе и «Итальянский ор-
кестр». Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце

20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.40 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Анна Нетребко, Петр 
Бечала, Нино Мачаидзе в опере 
Дж.Пуччини «Богема». Дирижер 
Даниэл Гатти. Зальцбургский фе-
стиваль, 2012 год

01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «Священная тайна Си-

бири»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк гер-

цогов Мальборо»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Барашек Шон (0+)
07.35 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.00 Том и Джерри (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олуха (6+)
10.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Лиловый шар (0+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
16.30 Звёздная пыль (16+)
18.55 Громобой (12+)
20.40 Стрелок (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.05 Большой вопрос. Третий сезон (16+)
01.05 МастерШеф (16+)
02.00 Лиловый шар (0+)
03.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
05.50 Х/ф «ОСОБЬ - 3» (16+)

08.00, 17.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)

10.00, 19.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)

11.45, 21.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» (16+)

13.30 Концерт Михаила Задорнова «Не 
дай себе заглохнуть!» (16+)

15.40 Концерт Михаила Задорнова 
«Мужчины и женщины» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 03.20 Мультфильм (0+)
06.45, 14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ 

РЕВАНШ» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Т/с «Туман - 2» (16+)
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (6+)
14.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
16.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (0+)
18.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
04.15, 05.15, 06.15, 07.15 Т/с «Гавайи 

5-0» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (0+)

07.30, 18.55, 23.20 Одна за всех (16+)
08.00, 22.20, 04.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
10.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА», 1-4 серии (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.00 «Ух ты, говорящая рыба!». «Ну, 
погоди!». «Храбрый заяц». «Волк 
и теленок». «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)

Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (16+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Я шагаю по Москве» (12+). Ко-
медия, мелодрама (СССР, 1963) 
Режиссер Георгий Данелия. В 
ролях: Никита Михалков, Гали-
на Польских, Евгений Стеблов, 
Алексей Локтев, Любовь Соколо-
ва. Кино(11)

12.40 Легенды нашего кинематографа. 
«Ребёнок к ноябрю» (16+). Ко-
медия, музыкальный (Украина, 
1992) Режиссер Александр Пав-
ловский. В ролях: Лариса Ша-
хворостова, Лариса Удовиченко, 
Андрей Анкудинов, Сергей Ма-
ковецкий, Александр Панкратов-
Черный. Кино(11)

14.45 Легенды нашего кинематографа. 
«Дело Румянцева» (12+). Детек-
тив, криминальный (СССР, 1955) 
Режиссер Иосиф Хейфиц. В ро-
лях: Алексей Баталов, Николай 
Крючков, Евгений Леонов, Нел-
ли Подгорная, Сергей Лукьянов. 
Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Без посредников» (12+)
18.00 «Главное». Информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Кулинар». 7 серия (16+). Боевик, 

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

20.25 «Кулинар». 8 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

21.25 «Кулинар». 9 серия (16+). Боевик, 
приключения (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

22.25 «Кулинар».10.серия (16+). Бое-
вик, приключения (Россия, Укра-
ина, 2012) Кино(11)

23.25 «Кулинар».11 серия (16+). Бое-
вик, приключения (Россия, Укра-
ина, 2012) Кино(11)

00.25 «Кулинар».12 серия (16+). Бое-
вик, приключения (Россия, Укра-
ина, 2012) Кино(11)

01.25 «Тихая застава» (16+). Военная дра-
ма (Россия, 2010) Реж. Сергей Ма-
ховиков. В ролях: Андрей Чадов, 
Сергей Селин, Игорь Савочкин, 
Раджабали Хусейнов, Нино Нинид-
зе. Кино(11)

03.10 «Русский бизнес» (16+). Комедия 
(Россия, 1993) Режиссер Михаил 
Кокшенов, Марк Айзенберг. В ро-
лях: Савелий Крамаров, Михаил 
Кокшенов, Семён Фарада, Ната-
лья Крачковская, Вадим Захар-
ченко. Кино(11)

04.40 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» (16+)

07.45 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)
09.55 Х/ф «ПАКЕТ»
11.10 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
12.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
14.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
21.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
23.00 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» 

(18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (0+)
09.00 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Полный вперед!» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
22.45, 23.20 Т/с «Телохранитель - 2 !» 

(12+)
02.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 11.30, 03.00 Мультфильм (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)
14.20 Х/ф «ПЯТЕРКА   КЛАДОИСКАТЕ-

ЛЕЙ» (6+)
16.15 Анимационный фильм «Балто - 3: 

Крылья перемен» (6+)
17.55 Анимационный фильм «Лис и 

пес» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Спирит - 

душа прерий» (6+)
21.30 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 

ЛАПУШКИ» (6+)
23.15 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» (12+)
00.55 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.00, 10.55, 12.55, 14.25, 16.05, 17.50, 
20.00, 20.30, 22.25, 22.40, 05.10 М/ф

10.30 Секреты маленького шефа
12.30 Школа Аркадия Паровозова
14.00 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Т/с «Дети саванны»
02.10 Лабиринт науки
02.55 Большие буквы
03.25 Т/с «Однажды в деревне»
03.45 Дорожная азбука
04.25 Копилка фокусов
04.55 Пора в космос!
05.50 Ребята и зверята
06.10 Спроси у Всезнамуса!
06.25 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СКАЗКА О 
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ», 2 се-
рия (12+)

06.30, 12.30, 18.30 «Уроки живой приро-
ды», «Азбука безопасности на до-
роге», «Чудеса света», «Змей на 
чердаке» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Стра-
на Великого Дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лабиринт. По-
двиги Тесея», «Поросенок в ко-
лючей шубке» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Ночь перед Ро-
ждеством», «Пропавшая грамо-
та», «Кто пасется на лугу?» (16+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Инструмент», «Лапы, крылья и 
Хвосты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Карлсон вер-
нулся», «Наша няня», «Заветная 
мечта», «Комаров» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Дерево и кошка» 
(12+)

22.50 Шишкин лес: «Нетерпение» (0+)

ТНВ

07.00 Долой трущобы! (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.15 Байки от Ходжи Насретдина (12+)
13.30 Если хочешь быть здоровым... (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00, 19.00 Секреты татарской кухни 

(12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Юбилейный концерт Айдара Файз-

рахманова (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 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 «ДЕНЬ КОЛУМБА» (18+)
03.40 Концерт Динара Бадретдинова (6+)

ОТР

07.05 Большое интервью (12+)
07.30 Д/ф «Неоконченное детство. 

Город солнца и его обитатели» 
(12+)

08.00, 14.30 Большая наука (12+)
08.55, 13.35, 20.05 Д/ф «Генерал из 

«Команды лейтенантов». Пер-
вый тайм. Город солнца и его 
обитатели» (12+)

09.20, 14.00, 20.30 Д/ф «Генерал из 
«Команды лейтенантов». Вто-
рой тайм. Город солнца и его 
обитатели» (12+)

09.50, 05.55 За дело! (12+)
10.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ» (12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.25 Основатели (12+)
12.40 Д/ф «Перехват» (12+)
13.10 Студия «Здоровье» (12+)
15.25, 02.40 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
18.35 Х/ф «РУДИН» (12+)
21.00, 02.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

00.25 Фильм-размышление «Испо-
ведь в четыре четверти пути» 
(12+)

EUROSPORT

06.00, 18.00, 19.15 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. 1/4 финала (0+)

11.30 Настольный теннис: Япония. Фина-
лы (0+)

14.00 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
14.30, 15.30, 16.30 Чемпионат Мира в 

классе Туринг: Ле Кастеллет (0+)
17.30, 21.45 Теннис: «Матс пойнт» (0+)
20.45 Теннис: Турнир ATP. Ноттингем. Фи-

нал (0+)
22.15 Авто и мотоспорт: Мотоспортивный 

журнал (0+)
22.30, 23.55 Конный спорт (0+)
22.35 Конный спорт: Монако (0+)
23.45 Конный спорт: Скачки. Обзор неде-

ли (0+)
00.00 Бокс (16+)
02.00 Футбол: Старшая лига футбола: 

New York City FC (США) - Нью-Йорк 
Ред Булз (США) (0+)

04.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
Portland Timbers (США) - Seattle 
Sounders FC (США) (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30 Моя рыбалка
11.15 Язь против еды
11.45 Рейтинг Баженова. Война миров 

(16+)
12.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
14.00, 20.40, 23.15 Большой спорт
14.25 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Команды. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана

17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)

20.55 Церемония закрытия Первых Ев-
ропейских игр. Прямая трансля-
ция из Азербайджана

23.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
03.40 ЕХперименты: «Необычные зда-

ния мира»
05.05 Мастера: «Военный водолаз»
05.35 Максимальное приближение: 

«Экстрим по-каталонски»
06.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
10.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
12.40 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
14.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
16.40, 06.25 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
18.20 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
20.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
00.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» (16+)
04.50 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
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Проект «Шкатулка компо-
зитора» будет способ-
ствовать сохранению, 

развитию и использованию исто-
рико-культурного наследия Чай-
ковского муниципального района. 
В ходе реализации проекта «Шка-
тулка композитора» будет создан 
интерактивный арт-центр с совре-
менной музейной экспозицией, 
посвященной П.И.Чайковскому и 
современным композиторам, чьи 
имена связаны с г. Чайковский.  
Это будет то место на террито-
рии, где можно будет узнать о ве-
ликом композиторе, чьё имя носит 
наш город, о традициях и дости-
жениях. С этой целью будет соз-
дан основной музыкальный тури-
стический маршрут города - Арт- 
центр «Шкатулка композитора», 
который станет важным центром 
творчества, перекрестком культур 
и  многих видов искусств.

В основе работы арт-центра 
«Шкатулка композитора» – инте-
рактивный метод («Inter» – зна-
чит взаимный, «act» – действо-
вать) – означает взаимодейство-
вать, находиться в режиме бе-
седы, диалога с кем-либо. Дру-
гими словами, в отличие от ак-
тивных методов, интерактивные 
ориентированы на более широ-
кое взаимодействие людей. При-
влечение потока туристов, уста-
новления творческого сотрудни-
чества, взаимодействие различ-
ных видов культурной деятель-
ности, народных художествен-
ных промыслов станет сильным 
вектором новой культурной тури-
стической направленности в Чай-
ковском муниципальном районе, 
предоставит уникальную возмож-
ность гражданам глубже узнать и 
наглядно ознакомиться с насле-
дием и культурными традициями 
Пермского  края. 

Создание интерактивной зоны 
«Шкатулки» будет наполнено 
большим содержанием о жиз-
ни и творчестве  композитора 
П.И.Чайковского и о самом горо-
де, о событиях в его культурной 
жизни. Это позволит жителям и 
гостям молодого города прикос-
нуться к истокам возникновения 
музыкальных жанров от 19 века 
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  ИЗ СОЧИ – 
С ПОБЕДОЙ!

С очередной победой верну-
лись творческие коллективы 
Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» с финала корпоратив-
ного фестиваля-конкурса «Фа-
кел» ОАО «Газпром», который 
в этот раз прошел в олимпий-
ском Сочи, на Красной Поляне. 

В этом году конкурс собрал 
1700 участников из 38 до-
черних обществ и органи-

заций ОАО «Гзпром». ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» представляли 
артисты Культурно-спортивного цен-
тра (КСЦ) Общества в составе: ан-
самбль русской песни «Забава» (ру-
ководитель О. Юшкова), театр танца 
«Вертикаль» (руководитель О. Югова), 
Образцовый хореографический ан-
самбль «Солнышко» (руководитель Т. 
Югова) и Сергей Косихин, принявший 
участие в конкурсе «Юный художник». 

По словам художественного руково-
дителя КСЦ Ольги Юшковой, конкурс 
«Факел» становится с каждым годом 
ярче и профессиональней. Поэтому 
побеждать на фестивале очень почётно 
и приятно. «Радует ещё и то, что чле-
ны жюри каждый раз оценивают наши 
коллективы по достоинству, а испол-
няемые ребятами номера находят при-
знание не только у жюри, но и у зрите-
лей», – говорит Ольга Владимировна. 

Этот год не стал исключением. Все 
коллективы заняли призовые места! 
«Забава» и «Солнышко» стали побе-
дителями в своих номинациях. Вто-
рого места были удостоены танцоры 
«Вертикали». Почётное третье место 
занял Сергей Косихин. 

К слову сказать, после выступле-
ния ансамбля русской песни «Заба-
ва», к артистам подошла председа-
тель жюри, народная артистка Рос-
сии Александра Пермякова и призна-
лась: «Я всегда говорю всем замеча-
ния. Но в ваш адрес у меня их нет. 
Спели идеально!».

Помимо конкурса, в рамках фести-
валя всегда проводится много разно-
образных творческих мероприятий. В 
этот раз организаторы создали для 
участников две программы: «Сияние 
Юга» и «Сияние Севера». Во вторую 
был включен ансамбль русской пес-
ни «Забава». Творческий коллектив 
порадовал зрителей одним из своих 
любимых номеров – песней «Морош-
ка». Эту композицию солисты ансам-
бля подготовили совместно с авто-
ром проекта «Играй, баян!» Владими-
ром Сёминым. 

Находясь на Красной Поляне, участ-
ники фестиваля-конкурса «Факел» не 
могли не ощутить дух недавно про-
шедшей здесь зимней Олимпиады. 
Тем более что для них была орга-
низована специальная экскурсия по 
олимпийским объектам, возведён-
ным в посёлке. Посетили обществен-
но-культурный центр «Галактика», по-

строенный силами ОАО «Газпром». 
Незабываемые впечатления остави-
ла поездка по канатной дороге и про-
гулка к морю.

Когда участники конкурса приехали 
в Чайковский, был уже поздний вечер. 
Несмотря на это, у главного здания 
Культурно-спортивного центра газо-
виков играла торжественная музыка. 
Победителей встречали букетами роз 
и салютом!

Безусловно, на этой радостной вол-
не мы не могли не подойти к руково-
дителю делегации, заместителю ди-
ректора - художественному руково-
дителю КСЦ Ольге Юшковой, которая 
следующим образом прокомменти-
ровала успешное выступление арти-
стов в Сочи:

– Я хочу сказать большое спаси-
бо художественным руководителям 
наших творческих коллективов. Ведь 
от них во многом зависит успех ар-
тистов. И очередная победа на «Фа-
келе» – это ещё одно доказательство 
их профессионализма. Несмотря на 
успехи своих подопечных, руководи-
тели коллективов не останавливаются 
на достигнутом. Они постоянно нахо-
дятся в творческом поиске. Подгото-
вив тот или иной номер, они без кон-
ца преобразовывают его и старают-
ся довести до совершенства. За это 
ребята относятся к ним с большим 
уважением и во всем им доверяют. 
Порой они даже сами подключаются 
к процессу создания номера и сме-
ло делятся своими идеями с препо-
давателями.

Также от всей души хочу поблаго-
дарить руководство ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и лично гене-
рального директора предприятия Вик-
тора Александровича Чичелова за все-
стороннюю поддержку наших творче-
ских начинаний. 

Анна СЕНТЯКОВА.
Дипломом лауреата 1-й степени награжден 

Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко».

Ансамбль русской песни «Забава» исполняет задорную «Морошку»

КУЛЬТУРА

ИЗ СВОДКИ ОТДЕЛА МВД РФ

Шкатулка 
композитора

до современной академической 
музыки в рамках международных 
композиторских академий, кото-
рые ежегодно проходят в нашем 
городе. Также в  арт-центре «Шка-
тулка композитора» будет распо-
лагаться  выставка изделий на-
родного промысла «Чайковский 
сувенир»,  что позволит всем же-
лающим ознакомиться с народ-
ными ремеслами, с изделиями 
мастеров, приобрести сувенир-
ную брендовую продукциию. Арт-
центр сможет пополняться новы-
ми произведениями искусств – от 
ремесла до современных форм – 
перфомансов и инсталляций – но-
выми формами современного ис-
кусства, объединяя их в «Шкатул-
ке композитора». Открытие арт-
центра определит дальнейшее 
развитие туризма, которое най-
дет воплощение в объединении 
инфраструктуры площади и объ-
ектов культуры в единое культур-
ное пространство под названием 
«Град искусств», что станет нача-
лом туристического маршрута в 
г. Чайковский: площадь Искусств 
с памятником П.И.Чайковскому, 
арт- центр «Шкатулка композито-
ра», Чайковское музыкальное учи-
лище, Чайковскую детскую школу 
искусств №1, Центральную дет-
скую библиотеку. 

По словам организаторов про-
екта Чайковского районного цен-
тра развития культуры,  «Град ис-
кусств» станет сердцем Чайков-
ского, эпицентром всех культур-
ных событий – брендов, идеаль-
ным местом для event- проектов 
– от фестиваля 3D рисунков на 
асфальте и конкурсом ледовых 
скульптур – до перфомансов и 
пленеров на площади Искусств, 
станет местом встречи музыкан-
тов со всего мира. Проект реа-
лизуется при активной поддерж-
ке  администрации Чайковско-
го района, управления культуры, 
при активном участии Чайковско-
го краеведческого музея,  Меж-
поселенческой районной библио-
теки им.Бурашникова, совета ди-
ректоров школ дополнительного 
образования, общественных ор-
ганизаций. 

Тимур КАМОВ.

Новый проект  главы Чайковского муниципального рай-
она Юрия Геннадьевича Вострикова под названием 
«Шкатулка композитора», поддержанный ООО «Лукойл 
– Пермь» в 2015 году, станет еще одним знаковым со-
бытием в культурной жизни  Чайковского района. Про-
ект стал победителем в номинации «Духовность и куль-
тура» в 175-летний юбилей великого композитора. Ре-
ализация проекта осуществляется МАУК «Чайковский 
районный центр развития культура».

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В различных регионах страны участились случаи ново-

го вида «телефонного мошенничества». 
На мобильный телефон с номера «900» приходит СМС-

сообщение примерно следующего содержания:  «Уважа-
емый клиент! В связи с изменением в законодательстве 
РФ и во исполнение ФЗ-115 РФ (мошеннические дей-
ствия), каждый клиент обязан пройти дополнительную 
идентификацию. В случае отказа банк будет вынужден 
заблокировать активные счета до момента идентифика-
ции клиента. Для прохождения процедуры без визита в 
офис банка отправьте в ответном СМС номер вашей кар-
ты (16-18 цифр). С уважением, Ваш банк». 

Сотрудники органов внутренних дел рекомендуют 
гражданам внимательно относиться к звонкам и сооб-
щениям с незнакомых номеров. Во избежание преступ-

ных посягательств в отношении ваших сбережений не 
разглашайте свои личные, финансовые и прочие дан-
ные незнакомым лицам, ни при каких обстоятельствах.  
Если речь идет о блокировании вашей банковской кар-
ты,  звоните в клиентскую службу банка по телефону, 
указанному на карте. Во всех случаях, касающихся пе-
ревода денежных средств в ответ на  просьбы о финан-
совой помощи, в обязательном порядке стоит перепро-
верять поступившую информацию, перезванивать род-
ственникам, попавшим в беду. 

Пресекайте все попытки, когда по телефону у вас 
требуют информацию  о  ваших личных данных, номе-
ре банковской карты, паспорта, пин-кода.  При появ-
лении подозрений в том, что ваш собеседник являет-
ся преступником, немедленно обращайтесь в полицию.



ПЯТНИЦА, 19 июня 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 132-135 (9527-9530)1414
ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогу в жизнь дал «Синтон»
Июнь для выпускников школ – особенный месяц, пора экзаменов и выпуск-

ной вечер. Проходят годы, но школьная жизнь не забывается,  всё было как 
будто вчера.

Своими воспоминаниями делятся выпускники 2008 года лицея «Синтон» Ро-
ман Агадуллин и Борис Дементьев.

Борис Дементьев, выпускник МГУ, 2013 г.

2007 год, Роман Агадуллин, капитан команды игры «Счастливый рейс», 
получает кубок победителя из рук вице-премьера России Дмитрия Медведева.

– В Чайковском есть много учебных 
заведений. Почему вы и ваши родите-
ли выбрали именно лицей «Синтон» для 
получения вами общего образования? 

Роман Агадуллин: 
– В 1997 году я посещал детский сад № 

40, а там так было принято сдавать прямо 
в детском саду вступительные тесты для 
поступления в лицей, ну и я попробовал, 
оказалось удачно. Да и потом, эта была 
самая близкая школа от моего дома, ме-
тров 20. Тогда лицей был единственным 
учебным заведением, где первоклассники 
вроде бы уже школьники, но до сих пор 
учатся в детском саду.  Четырехразовое 
питание, сон, прогулки, игры, в общем, 
всё, как в детском саду. Родителям было 
очень удобно. Утром увел, вечером сыто-
го, обученного забрал.  Поступить и учить-
ся в лицее очень престижно.

Борис Дементьев: 
– Когда в 1997 году пришла пора моим 

родителям выбирать, куда же отправить 
грызть гранит науки своё чадо, “Синтон” 
уже славился своими педагогами, инди-
видуальным подходом к каждому учени-
ку, новыми образовательными програм-
мами и отдельным вниманием к творче-
ским способностям ребенка. Поэтому вы-
бор пал именно на лицей.

– Что вы будете рассказывать своим 
собственным детям о лицее?

Роман Агадуллин: 

– Детство - самая лучшая пора в жизни 
каждого человека, жаль, что понимаешь 
это, только став взрослым. А когда дет-
ство проходит интересно, – это двойная 
радость. Ведь мы настолько были  зара-
жены лицейской жизнью – классные, вне-
классные занятия, спорт, тренировки, – 
нам просто  было некогда и неинтерес-
но, как другим подросткам, тупо ходить  
по улицам, сидеть у подъезда, распивать 
пиво. Мы с одного мероприятия, устав-
шие, бежали на другое.

Борис Дементьев: 

– Своим детям буду рассказывать о той 
уникальной атмосфере, царившей и ца-
рящей в коридорах лицея, о том ощуще-
нии братства и единства учеников, педа-
гогов и всех причастных к этому заведе-
нию и, конечно же, о замечательной сту-
дии “Та-ра-рам”.

– Что дал вам лицей в плане личност-
ного роста?

Роман Агадуллин: 
– В лицее учат  не только писать и счи-

тать,  но и думать, высказывать и отста-
ивать свою точку зрения. Все эти каче-
ства мне пригодились в дальнейшей жиз-
ни. Помогают и сейчас, жить одному в чу-
жой стране, а это очень непростая вещь. 
Но закаленный лицейский дух, сила воли, 
упорство - всё это мне помогает.

Борис Дементьев: 
– Лицей научил стремиться к совершен-

ству во всех начинаниях, лицей показал и 
приучил к здоровой конкуренции среди 
лицеистов, лицей воспитал во мне здоро-
вое чувство честолюбия и, в то же время, 
развил чувство справедливости и стрем-
ление к новым знаниям. 

– Каковы ваши достижения по окон-
чании лицея? Где вы сейчас и чем за-
нимаетесь?

Роман Агадуллин: 

– После окончания лицея, я сразу посту-
пил в Финансовый университет при пра-
вительстве РФ, в Москву, и успешно его 
закончил. Затем, после окончания ВУЗа в 
2013 году, я устроился в фирму Philips, в 
казначейство.  К нам, естественно, часто 
приезжали иностранцы,  и через полгода я 
оказался в Польше, где  в настоящее вре-
мя проживаю в г. Лодзь, работаю старшим 
бухгалтером.

Борис Дементьев: 

– Окончание лицея предоставило мне воз-
можность выбирать место продолжения обу-
чения среди лучших ВУЗов страны. В резуль-
тате я стал осваивать профессию юриста в 
Московском Государственном Университете 
им. М.В. Ломоносова. В 2013 году успеш-
но выпустился с Юридического факультета 
специалистом. Мои занятия в студии “Та-ра-
рам” помогли в развитии своего собствен-
ного творчества.В настоящий момент по-
кинул мегаполис и вернулся в родной Чай-
ковский. Считаю, что нужно развивать свою 
малую родину, а большие города необосно-
ванно переоценены с точки зрения качества 
жизни, и местной власти необходимо сде-
лать всё возможное, чтобы создать благо-
приятный «инвестиционный» климат для мо-
лодых профессионалов. Работаю по специ-
альности юристом.

– Чем вы увлекались в лицее, поми-
мо учебы? Удавалось ли совмещать 
успешную учебу и свои хобби?

Роман Агадуллин: 
– В лицее чем только я не увлекался. В 

начальных классах это были  разные круж-
ки по интересам. Затем больше стал увле-
каться спортом: футбол, баскетбол, легкая 
атлетика. Хоть в лицее и нет своего спор-
тивного зала, но спорту уделяется боль-
шое внимание. Всё  с пацанами успева-
ли: и учиться, и после учебы мяч погонять.

Борис Дементьев: 
– В лицее мне удалось позаниматься в 

вокальной студии «Та-ра-рам», походить в 
театральную студию «Бибигон», что, без-
условно, помогает мне во взрослой жиз-
ни. Немаловажно, что учителя непремен-
но шли навстречу, если занятия пропу-
скались по уважительным причинам, свя-
занным с нашими хобби. Кроме того, ли-
цей всегда уделял и продолжает уделять 
большое внимание развитию физической 
культуры учеников, приобщению к спорту 
и здоровому образу жизни, несмотря на 
отсутствие собственного спортзала – это 
и всевозможные турслёты, и дни здоро-
вья, и участие в командных соревновани-
ях в различных видах спорта. Всё это, в 
совокупности с интересными и прогрес-
сивными методиками учителей в каждом 
предмете, позволяет развить в ребенке 
разностороннюю личность, осознать, по 
какой дороге пойти во взрослую жизнь.

– Чувствовали ли вы, что вам легче 
остальных сокурсников в первый год 
обучения в университете усваивать 
программу? Связано ли это с получени-
ем фундаментальных знаний в лицее?

Роман Агадуллин: 
– В лицее действительно очень слож-

ная учебная программа, но  сейчас я это-
му даже рад. В даль-
нейшем я миллион 
раз говорил спаси-
бо своему лицею и 
учителям, потому что 
Москва - она ошибок 
не прощает. Мне не 
было стыдно за свои 
знания перед сокурс-
никами, даже  перед 
столичными, которые 
учились в дорогих 
спец. школах.

Борис Дементьев: 
– Юриспруденция – 

настолько специфич-
ная отрасль, что при 
её изучении напря-
мую не помогает хо-
рошее знание какого-
то отдельного пред-
мета, и ты не про-
должаешь  погружать-
ся в уже проходимые 
в школе науки, а по-
стигаешь совершенно 
новое. Тем не менее, 
юрист должен быть 
начитан, обладать 
безусловной грамот-
ностью речи, умени-
ем логично мыслить 
и излагать мысли как 
устно, так и на бума-
ге, обладать познани-
ями в истории и эко-
номике. Именно по-
следние два предме-
та в университете да-
вались мне довольно 
легко, особенно эко-
номика: сделанные 
еще в 11 классе кон-
спекты пригодились 
аж на третьем курсе.

– Продолжаете ли вы общаться со 
своими бывшими одноклассниками?

Роман Агадуллин: 
– Со своими одноклассниками, как дру-

жили со школьной скамьи, так и до сих пор 
дружим: с Борей Дементьевым, Раилем 
Салаховым, Максимом Петровым, Славой 
Пиуновым. Наша дружба была настолько 
крепка, что решили поступать  учиться в 
один город. Все выбрали Москву. Никто 
из нас даже не сомневался, что не посту-
пит, потому что чувствовали: знания, полу-
ченные в лицее, очень хорошего качества.

Борис Дементьев: 
– Да, с момента окончания лицея про-

шло вот уже 7 лет, а я по-прежнему обща-
юсь и сохраняю теплые дружеские отно-
шения со своими одноклассниками, чему 
несказанно рад! Иногда мне кажется, что 
Москва нас так объединила, и, наверное, 
это отчасти правда. В то же время, повто-
рюсь, «Синтон» в силу своих небольших и 
необычных размеров обладает сплачива-
ющим эффектом, результатом чего явля-
ется ощущение братства и приобщения к 
чему-то особенному.

– Что вы хотите пожелать будущим 
выпускникам? 

Роман Агадуллин: 
– Жизнь настолько не предсказуема, 

что невозможно подготовить себя к тому, 
чтобы все было по плану. Поэтому толь-
ко трудолюбие и целеустремленность по-
могут достичь чего-то. Труд, труд и еще 
раз труд.

Борис Дементьев: 
– Всегда помните, что главная в жиз-

ни профессия – быть человеком. Дерзай-
те мечтать и воплощайте мечты в жизнь!

Пётр ИВАНОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 

информирует о предстоящем предоставлении земельных участков на территории Чайков-
ского городского поселения, в соответствии со статьями 39.6, 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством 
уведомительный характер), в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0000000:394, г. Чайковский 142573,0 аренда Садоводство
59:12:0000000:389, г. Чайковский 87753,0 аренда Сады, огороды
59:12:0010227:6, г. Чайковский 56642,0 аренда Садоводство

Предоставление земельных участков (уведомительный характер), 
в безвозмездное пользование в соответствии со ст. 39.10 

Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предоставляемое 
право Разрешенное использование

59:12:0000000:18900, 
г. Чайковский 17681 Безвозмездное 

пользование
Спортивные и физкультурно-оздоровитель-
ные объекты

59:12:00000000:18902, 
г. Чайковский 75025,0 Безвозмездное 

пользование
Спортивные и физкультурно-оздоровитель-
ные объекты

59:12:0010617:76, 
г. Чайковский 1333,0 Безвозмездное 

пользование
Спортивные и физкультурно-оздоровитель-
ные объекты

59:12:0010326:27, 
г. Чайковский 21289,5 Безвозмездное 

пользование Земельные участки набережных, пляжей

59:12:0010307:36, г. Чайков-
кий, ул. Кабалевского 40118,0 Безвозмездное 

пользование
Для объектов оздоровительного и рекреаци-
онного назначения

59:12:0010302:7, г. Чайковский 4830,0 Безвозмездное 
пользование Для размещения гребной базы

59:12:0010223:9, 
г. Чайковский, ул. Азина 508,0 Безвозмездное 

пользование
Земельные участки учреждений физической 
культуры и спорта

59:12:0010615:13, 
г. Чайковский, ул. Энтузиастов 18291,0 Безвозмездное 

пользование
Земельные участки храмов и других религи-
озных объектов

Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством 

(уведомительный характер), в соответствии со ст. 34 Федерального закона

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предоставляемое 
право Разрешенное использование

59:12:0010236:1211, г. Чайковский, 
ул. Гагарина 881,0 собственность Открытые автостоянки для временно-

го хранения легковых автомобилей
59:12:0010245:586, г. Чайковский, 
ул. Камская 1200,0 собственность Открытые автостоянки для временно-

го хранения легковых автомобилей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

        15.06.2015          № 782

Об утверждении документации по планировке 
территории по объекту “Распределительные газопроводы 
д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, постановления адми-
нистрации Сосновского сельского поселения от 10 декабря 2014 года № 243 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Распределительные газопроводы д. Дедушкино, 
Чайковский район, Пермский край», протокола публичных слушаний по рас-
смотрению документации по планировке территории от 29 мая 2015 года, за-
ключения о результатах публичных слушаний от 29 мая 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в составе 

проекта планировки и проекта межевания по объекту «Распределительные газо-
проводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край».

 2. Опубликовать настоящее постановление, документацию по планиров-
ке территории в течение семи рабочих дней с момента подписания в газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковско-
го муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, председателя комитета градостроительства и развития инфра-
структуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

        15.06.2015       № 789

О создании межведомственной комиссии 
по вопросам оказания комплексной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, реализацией Соглашения о взаимодействии между 
Территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муниципально-
му району и администрацией Чайковского муниципального района по оказанию комплексной и экстренной помощи 
населению Чайковского муниципального района по предоставлению социальных гарантий  на территории Чайковско-
го муниципального района от 02 апреля 2015 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по вопросам оказания комплексной помощи гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке, при администрации Чайковского муниципального района (далее - Комиссия).
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии. 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района-главы адми-

нистрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 15.06.2015 № 789    

ПОЛОЖЕНИЕ
о  межведомственной комиссии по вопросам оказания комплексной помощи гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке, при администрации Чайковского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам оказания ком-

плексной помощи гражданам, нуждающимся в социальной под-
держке, при администрации Чайковского муниципального района 
(далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным с 
целью единого подхода в организации централизованного предо-
ставления комплексной помощи населению по социально значимым 
вопросам, сокращения сроков, упрощения административных про-
цедур, повышения комфортности социальной среды, повышения 
уровня удовлетворенности деятельностью органов местного само-
управления, органов государственной власти и иных организаций.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, Уставом и законами Пермского края, указами и распоряже-
ниями губернатора Пермского края, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Пермского края, распоряжениями пред-
седателя Правительства Пермского края, приказами исполнитель-
ных органов государственной власти Пермского края, правовыми 
актами администрации Чайковского муниципального района, Со-
глашением   о   взаимодействии между Территориальным управ-
лением Министерства социального развития Пермского края по 
Чайковскому муниципальному району и администрацией Чайков-
ского муниципального района по  оказанию комплексной и экс-
тренной помощи  населению Чайковского муниципального райо-
на по предоставлению социальных гарантий  на территории Чай-
ковского муниципального района от 02 апреля 2015 года, а также 
настоящим Положением. 

II. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях формирования механизма ком-

плексного межведомственного взаимодействия и оказания ком-
плексной межведомственной помощи гражданам, выработки пред-
ложений и решений по вопросам оказания указанной помощи.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. анализ проблем граждан, обратившихся за предоставле-

нием комплексной межведомственной помощи;
2.2.2. разработка плана мероприятий для решения вопросов ока-

зания комплексной межведомственной помощи гражданам, обра-
тившимся в администрацию Чайковского муниципального района;

2.2.3. анализ имеющейся практики оказания комплексной меж-
ведомственной помощи, корректировка данного механизма на 
уровне территории;

2.2.4. контроль исполнения решений по оказанию комплексной 
межведомственной помощи гражданам.

III Функции Комиссии 
3.1. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.1. рассмотрение представленных участниками межведом-

ственного взаимодействия материалов в отношении граждан, при-
знанных находящимися в трудной жизненной ситуации;

3.1.2. рассмотрение предложений участников межведомствен-
ного взаимодействия по использованию ресурсов оказания ука-
занной помощи, имеющихся у каждого из участников;

3.1.3. принятие решений по оказанию комплексной межведом-
ственной помощи конкретным гражданам, признанным находящи-
мися в трудной жизненной ситуации, утверждение плана меро-
приятий по выходу гражданина из трудной жизненной ситуации;

3.1.4. подготовка ежемесячного отчета о деятельности Комис-
сии по оказанию комплексной межведомственной помощи и от-
правка отчета в Министерство социального развития Пермского 
края (по запросу).

IV. Права Комиссии
4.1. Комиссия обязана:
- разрабатывать меры комплексной помощи гражданам, нуж-

дающимся в комплексной межведомственной помощи и сопро-
вождении;

- рассматривать предложения и разрабатывать  рекомендации 
по повышению качества и доступности предоставляемых гражда-
нам государственных и муниципальных услуг;

4.2. Комиссия вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке у террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов исполнительной власти Пермского края, 
органов местного самоуправления Чайковского муниципального 
района, государственных учреждений и организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
необходимую информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии;

- привлекать к работе экспертов и специалистов.
4.3.Председатель Комиссии:
4.3.1. осуществляет общее руководство Комиссией и утверж-

дает повестку дня.
4.3.2. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осу-

ществляет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. осуществляет информирование членов Комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте про-
ведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до их начала;

4.4.2. оформляет протокол по результатам работы комиссии.

V. Регламент работы  Комиссии
5.1. Комиссия является коллегиальным органом.
5.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместите-

ля председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии, в ко-
личестве не менее пяти человек. 

5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района.

5.4. Для обеспечения объективной оценки проблем граждан, 
обратившихся за предоставлением комплексной помощи, Комис-
сия привлекает к своей работе в качестве экспертов специали-
стов структурных подразделений органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, представителей органов 
службы занятости населения, общественных и коммерческих ор-
ганизаций, иных учреждений и организаций.

5.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях. При их от-
сутствии по уважительным причинам в работе Комиссии прини-
мают участие лица, исполняющие обязанности отсутствующих 
членов Комиссии.

5.6. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Ко-
миссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседа-
нии Комиссии присутствует не менее половины от общего чис-
ла ее членов.

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве 
голосов голос Председателя является решающим. При голосовании 
каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществля-
ется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.

5.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем Комиссии, и является обязательным 
для исполнения участниками межведомственного взаимодействия 
в целях оказания комплексной межведомственной помощи граж-
данам, признанным находящимися в трудной жизненной ситуации.

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

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие дни ежеднев-
но 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.

В Чайковское  

подразделение 

ОАО «КС–Прикамье»

Коммунальные
Системы –
Прикамье

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

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда.

СТОИМОСТЬ ПО ПОДПИСКЕ НА ПОЧТЕ:ОТКÐÛТА 
ПОДПИСКА 

на газету 
«Огни камы»

на II полугодие 2015 г.
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СТОИМОСТЬ по подписке
В ÐЕДАКÖИИ ÃАЗЕТÛ
с личным получением

в пунктах выдачи – 240 руб.:



ПЯТНИЦА, 19 июня 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 132-135 (9527-9530)
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МУÏ «Сàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄРЕС èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðеспуáлика Óдмуртия, ã. Сарапул, ул. Ðаскольникова, 152

 ТЕЛЕÔОН: (34147) 4-12-83

Вûõîäиò ïî âòîðниêàì
и ïяòниöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

БЕССМЕРТНÛÕ
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Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358С

Оáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Оáúåì 4 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
18.06.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ПЯТНИЦА, 19 июня 2015 г.1616
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АФИØА, 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

ул. Промышленная, 5/1
тел. 8 (34241) 3-70-07

от 4150 р.

от 2000 р.

от 1390 р.

от 5400 р.

от 1450 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 2600 р.

от 1300 р.

от 770 р.

изделия

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)

ïî 24 èþíÿ
«Øïèîí» 2D, êîìåäèÿ
«Êðàñîòêè â áåãàõ» 2D, êîìåäèÿ

ïî 28 èþíÿ
«Ìàøà è Ìåäâåäü. Ãåðîÿìè íå 

ðîæäàþòñÿ. Íîâûå ýïèçîäû» 2D, 
ìóëüòôèëüì

«Ìàøà è Ìåäâåäü. Òðóäíî áûòü 
ìàëåíêèì. Äðóãèå èñòîðèè» 2D, 
ìóëüòôèëüì

ïî 1 èþëÿ
«Ìèð Þðñêîãî ïåðèîäà» 3D, ôàí-

òàñòèêà

ïî 8 èþëÿ
«Ïîëòåðãåéñò» 3D, óæàñû

ïî 22 èþëÿ
«Ãîëîâîëîìêà» 3D, ìóëüòôèëüì

Ëè÷íàÿ ïàñåêà Âèêòîðà Äîöåíêî

21 июня с 1000 до 1500 во Дворце молодежи
пройдёт ВÛСТАВКА-ПРОДАЖА М¨ДА
юга России, Алтая, Башкирии;
продукты пчеловодства, живица (кедровая)

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННÛМ СРЕДСТВОМ.
ИП Доценко Ю.В., ОГРН 308345903500083, г. Волгоград

Ëè÷íàÿ ïàñåêà Âèêòîðà Äîöåíêî

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННÛМ СРЕДСТВОМ.

Àëòàéñêèå áàëüçàìû íà òðàâàõ, êðåìà äëÿ ñóñòàâîâ.
À òàêæå äîìàøíåå ìàñëî – ïîäñîëíå÷íîå,
ãîð÷è÷íîå, ðàñòîðîïøè, ëüíÿíîå
3 ËÈÒÐÀ Ì¨ÄÀ
(ÏÎÄÑÎËÍÓÕ, ÐÀÇ-ÂÈÅ) – ÎÒ 1000 ÐÓÁ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЛÜÕОВСКОГО 
СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
 17.06.2015               №  120

О результатах публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов Ольховского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Ольховское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Оль-
ховском сельском поселении, утвержденным решением Совета депу-
татов Ольховского сельского поселения от 16.07.2008 г. № 260, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Ольховское сель-
ское поселение» и заслушав информацию организационного комите-
та по подготовке и организации публичных слушаний,

Совет депутатов решил:
1. Информацию организационного комитета об итогах публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов Ольховского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Ольховское сельское поселение» при-
нять к сведению.

2. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов Ольховского сельского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Ольховское сельское 
поселение» состоявшимися.

3. Рассмотреть проект решения Совета депутатов Ольховского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Ольховское сельское поселение» в оконча-
тельной редакции.

4. Опубликовать решение в газете «Огни Камы». Контроль за испол-
нением решения оставляю за собой.

М.Л. КЛАБУКОВ, 
глава сельского поселения 

председатель Совета депутатов 
Ольховского сельского поселения.

*Условия по кредиту «Зрелая семья» являются льготными по сравнению с кредитом «Универсальный с программой комплексного страхования». 
Кредит предоставляется заемщикам, состоящим в браке, в возрасте на момент оформления 40-55 лет для женщин, 40-60 лет для мужчин. Ус-
ловия кредита: срок 1-60 мес, мин. сумма 3 000 руб., макс. сумма по программе «Доверие», «Доверие+» 300 000 руб., для новых клиентов 200 
000 руб. Ставка по программе «Доверие+» 30% годовых, «Доверие» 31% годовых, для новых клиентов 40% годовых. Ставки действуют с 27.04.15 
и являются сниженными по сравнению со ставками, действовавшими с 14.01.15 по 26.04.15. По желанию заемщика возможно снижение ставки 
на 4-5,5% в зависимости от выбранных рисков при оформлении страховки жизни в компании по выбору заемщика. «Доверие» для тех, кто име-
ет положит. кредитную историю в БыстроБанке (ни один платеж за последние 6 мес. не был просрочен более чем на 100 руб. на срок более 30 
дней). «Доверие+» для тех, кто пользовался кредитом «Доверие» и имеет положит. кредитную историю по нему. Количество кредитов ограниче-
но, подробности по тел. 8-800-333-22-65. ПАО «БыстроБанк», лицензия Банка России №1745. Реклама.

3000 зрелых семей смогут изменить свою жизнь в ближайшее время благодаря 
социальной инициативе «Èзмени Жизнь» от ÁыстроÁанка. Ставки по кредиту «Зрелая 
семья» снижены. В кредит можно оформить до 300 ООО рублей, а потратить сумму 
можно на любые изменения. Узнайте, как получить кредит на сайте: www.bystrobank.ru

Àëåêñàíäðà Åâñååâè÷à Ãëóìîâà
 ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМÛ И 

ОБÚЯВЛЕНИÉ
РЕДАКÖИИ ГАЗЕТÛ

«ОГНИ КАМÛ»

3-30-16

АКÖИЯ!
При покупке 1 кг. мёда

1 кг. – в подарок
(в акции участвуют не все

сорта мёда!)

Àëåêñàíäðà Åâñååâè÷à ÃëóìîâàÀëåêñàíäðà Åâñååâè÷à ÃëóìîâàÀëåêñàíäðà Åâñååâè÷à Ãëóìîâà
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Радостных дней, удачи, тепла,
Чтоб нежность всегда тебя дома ждала.
Чтоб здоровье крепчало и не подводило,
Чтоб веселье частенько в твой дом заходило.
Ïоздравляем тебя в день рождения твой,
Мы хотим, чтоб всегда ты был молод душой.
Мы желаем, чтоб сердце от счастья кричало.
Øестьдесят – ýто новое в жизни начало.

С любовью и уважением – 
жена, дети и внуки.

У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний!
Ïусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода –
Неважно сколько лет пробило.

Папа, мама, 
семьи брата и сестер.

Радостных дней, удачи, тепла,
Чтоб нежность всегда тебя дома ждала.
Чтоб здоровье крепчало и не подводило,
Чтоб веселье частенько в твой дом заходило.
Ïоздравляем тебя в день рождения твой,
Мы хотим, чтоб всегда ты был молод душой.
Мы желаем, чтоб сердце от счастья кричало.
Øестьдесят – ýто новое в жизни начало.

С любовью и уважением – 
жена, дети и внуки.

У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний!
Ïусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода –
Неважно сколько лет пробило.

Папа, мама, 
семьи брата и сестер.


