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Учредителями конкурса вы-
ступил Дворец молодёжи 
при поддержке отдела мо-

лодёжной политики управления 
культуры и молодёжной политики 
администрации Чайковского му-
ниципального района, управления 
общего и профессионального об-
разования, администраций сред-
них специальных и высших учеб-
ных заведений территории. Орга-
низатором выступило молодёжное 
общественное объединение «Совет 
молодёжи Чайковского муниципаль-
ного района».

Конкурс проводится уже во вто-
рой раз. В этом году к студенческим 
активам присоединились школьные, 
поэтому в конце учебного года по-
бедители конкурса будут опреде-
ляться в двух категориях: студенты 
и старшеклассники. 

На Параде свои активы предста-
вили: лицей «Синтон», школы №№1 
и 10, Чайковский техникум промыш-

Ïарад 

ленных технологий и управления, 
индустриальный колледж, му-
зыкальное училище, юго-запад-
ное территориальное отделение 
«Управления общежитиями СПО 
ПК», Чайковский филиал ПНИПУ и 
Чайковский технологический ин-
ститут. Студенчество пока пред-
ставлено более полновесно, чем 
учащиеся школ, ему и предста-
вить себя проще в силу возрас-
та и большего опыта, но, думает-
ся, скоро всё может измениться.

Оценивало выступления пред-
ставительное жюри, в которое 
вошли заместитель главы муни-
ципального района по социаль-
ным вопросам Александр Пой-
лов, начальник отдела молодёж-
ной политики Оксана Бардакова, 
главный специалист по дополни-
тельному образованию управле-
ния общего и профессионально-
го образования Ирина Роянова и 
почётный работник сферы моло-

дёжной политики Российской Фе-
дерации, директор Дворца моло-
дёжи Марина Илюхина. Уже по со-
ставу жюри, которому пришлось 
определять лучших, вкушая за-
дор и напор молодости, можно 
оценить уровень заинтересован-
ности властных структур в акти-
визации работы с подрастающим 
поколением.

Лучшим среди студенческих 
самоуправлений по итогам стар-
тового этапа признан совет Чай-
ковского музыкального училища, 
а среди школьных активов – пар-
ламент лицея «Синтон». 

Это только начало долгого пути, 
финиш которого маячит где-то в 
мае. В ходе нелёгкой борьбы у 
каждого из активов будет возмож-
ность побороться за главный приз 
конкурса – туристическую поезд-
ку. Куда? Пока секрет. Тем инте-
реснее будет участникам…

Дерзайте! 
Главный итог Парада даже не 

в том, что выявлен сильнейший 
на этом этапе молодёжный ак-
тив, а в возможности ещё раз 
внимательно присмотреться к 
тому, чем живёт нынешняя мо-
лодёжь. Ну, а следующий этап 
конкурсного марафона пройдёт 
в декабре, и предстанет он в 
облике фестиваля интеллек-
туальных игр «Зимняя сказка». 

Ждём с нетерпением!
Николай ГАЛАНОВ.

Во Дворце молодёжи в рамках муниципального конкурса 
«Лучший молодёжный актив Чайковского муниципального 
района» прошла презентация органов самоуправления об-
разовательных учреждений. За три минуты каждая дружина 
(или её лидер) должна была максимально полно, ярко и убе-
дительно рассказать о себе, о своей деятельности и дости-
жениях. Полёт фантазии и творческий подход к делу в ходе 
презентации ничем и никем не ограничивался. Забегая впе-
рёд, подчеркнём, что мероприятие, продолжавшееся ровно 
час, собрало под свои знамёна сто пятьдесят человек. 

молодёжных активов
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Культура всегда заслуженно 
была козырной картой ру-
ководства нашего города – 

практически с момента его зарожде-
ния. Более того, именно она форми-
ровала облик нового города Прика-
мья через сознание людей, которые 
не просто так решили присвоить ему 
имя своего великого земляка – ком-
позитора Петра Ильича Чайковского. 
Они были к этому подготовлены.

Сегодня жизненно важно соединить 
одухотворённость, настоящую увле-
чённость детей и взрослых, массо-
вость прошлых лет с современными 
подходами и организационно-техно-
логическими возможностями по ор-
ганизации работы в сфере культуры. 
Она должна быть продуманной, вы-
веренной и следовать чёткой страте-
гии, чтобы не было авральной работы 
на грани нервного срыва, потому что 
гостей территории нужно встречать 
легко, с непринуждённой приветли-
вой улыбкой.

Мы постоянно слышим, что нуж-
но больше привлекать население к 
управлению, а это значит – давать 
ему возможность для самореализации 
через творчество. А сделать это мож-
но только за счёт культуры. Владими-
ру Ильичу Ленину упорно приписыва-
ют глупейшую мысль о том, что у нас 
якобы каждая кухарка может управ-
лять государством. На самом деле он 
говорил, что у нас должны быть соз-
даны такие условия, чтобы каждая ку-
харка смогла научиться управлять го-
сударством. И в этом без культуры 
тоже никуда.

Сами понимаете, что звучат цели и 
задачи культуры очень красиво, но их 
реализация – тяжкий и сложный труд, 
пусть и для кого-то любимый. А те-
перь помножьте всё это на нынешние 
экономические трудности, из-за кото-
рых финансирование сферы культуры 
нельзя назвать даже скудным. 

Теперь мы подготовлены к тому, 
чтобы точнее воспринять рассказан-
ное Еленой Ивановной…

Итак, несмотря ни на что, ос-
новными направлениями в 
работе управления культу-

ры и молодёжной политики остаются: 
– работа по формированию по-

ложительного общественного мне-
ния и поднятие культурного имиджа 
Чайковского района – как на терри-
тории Пермского края, так и за его 
пределами; 

– продолжение усилий по включе-

Культура для нас особенно важна
На последнем аппаратном совещании начальник управления культуры и молодёжной политики адми-
нистрации Чайковского муниципального района Елена Смирнова рассказала о мероприятиях между-
народного, российского и краевого уровней, проведённых за девять месяцев текущего года. Но пре-
жде поговорим о культуре на уровне обобщений…

нию культурных проектов территории 
в общероссийское и мировое культур-
ное пространство;

– организация и реализация крае-
вых, межрегиональных и международ-
ных творческих проектов как продукта 
событийного туризма; 

– работа по совершенствованию си-
стемы выявления и поддержки ода-
рённых детей.

Организация и проведение полно-
масштабных проектов на нашей тер-
ритории осуществляется во взаимо-
действии с предприятиями, партнёра-
ми, общественными организациями. 
Итогом этого стал календарь культур-
ных событий, направленный на разви-
тие и узнаваемость территории.

Главными темами фестивалей 
этого года стали 70-летие По-
беды в Великой Отечественной 

войне и Год литературы, а основным 
инициатором и организатором фе-
стивального движения на территории 
является Чайковский районный центр 
развития культуры. 

Открыл фестивальное движение 
Межрегиональный фестиваль право-
славного пения «Сретенские встречи». 
Он возрождает многовековые тради-
ции православных концертов духов-
ной музыки, традиции национальной 
культуры, приобщает людей к истин-
ным духовным ценностям. Особенно 
важно, что фестиваль расширяет свои 
границы, позволяет участникам и го-
стям устанавливать творческие и дру-
жеские связи, популяризировать пра-
вославную музыку, приобщать моло-
дёжь к высокой духовной культуре. В 
его конкурсной программе приняли 
участие учащиеся детской школы ис-
кусств и детской музыкальной школы.

География VII Фестиваля «Дети-де-
тям» в этом году особенно обширна 
– почти две тысячи участников. С это-
го года он поменял статус с краево-
го на Всероссийский. Юбилей Петра 
Ильича Чайковского добавил интере-
са к нашей территории, поэтому заяв-
ки на участие поступили со всех угол-
ков России. Зрительская аудитория за 
три фестивальных дня составила бо-
лее четырёх тысяч человек.

Двадцать четвёртого апреля в рам-
ках сельскохозяйственной ярмарки 
прошёл краевой народный праздник 
«Козьма-огородник». В нём приняли 
участие творческие коллективы и со-
листы, самодеятельные артисты и ма-
стера-ремесленники. Возраст участ-
ников был неограничен. На праздни-

ке присутствовали более двух тысяч 
зрителей.

Уже в пятый раз в праздничные май-
ские дни прошёл краевой Фестиваль-
конкурс любительских оркестров, в ко-
тором приняли участие более двухсот 
человек из семи территорий Пермско-
го края и Удмуртской Республики. В 
этом году он был посвящён 175-летию 
со дня рождения Чайковского. Коли-
чество зрителей превысило шесть с 
половиной тысяч человек. 

С 5 по 7 июня наша территория 
была гостеприимным хозяином и ор-
ганизатором краевого праздника дет-
ского хорового искусства в рамках XII 
фестиваля искусств имени Д. Каба-
левского «Наш Пермский край». Фе-
стиваль, проводимый с 1977 года по 
инициативе композитора Дмитрия Бо-
рисовича Кабалевского, стал неотъем-
лемой частью творческой деятельно-
сти учреждений образования и куль-
туры Прикамья.

Нынешний был уникален тем, 
что хоры-участники включи-
лись в творческий экспери-

мент, результатом которого стало вы-
ступление первого сводного танцую-
щего хора Пермского края. В фести-
вале приняли участие 25 делегаций, 
общее количество участников – 700 
человек. Зрителей было гораздо боль-
ше – пять тысяч человек. 

Межнациональный фестиваль се-
мейного творчества «Венок Прика-
мья» прошёл с 21 по 25 июня. Это уни-
кальное событие, сочетающее в себе 
своеобразный этнический марафон, 
межнациональное общение, культур-
ный отдых, реализацию творческого 
потенциала. 

В рамках фестиваля прошли дни уд-
муртской, русской, татарской и баш-
кирской культур, состоялось знаком-
ство с народными промыслами и тра-
дициями проживающих на Урале наци-
ональностей. Участниками фестиваля 
стали сто два человека. 

Двадцать третьего августа состо-
ялся народный праздник «Яблочный 
Спас». Этот праздник проводится с 
2007 года с целью возрождения на-
родных традиций в проведении пра-
вославных праздников и обрядов, 
привлечения внимания к традицион-
ной народной культуре. В его рамках 
прошёл межмуниципальный открытый 
фестиваль «Спасские напевы» с уча-
стием фольклорных коллективов и ан-
самблей народной песни и танца. В 
фестивале приняли участие коллек-

тивы и исполнители Пермского края, 
Республики Удмуртия, мастера народ-
ных промыслов и ремёсел, пропаган-
дирующие фольклорное и народное 
творчество. 

С 29 августа по 12 сентября прохо-
дила V Международная академия мо-
лодых композиторов. Чайковский в 
очередной раз стал местом, где со-
брались талантливые молодые испол-
нители, композиторы и музыковеды из 
15 стран. Проект является уникальным 
и значимым как для Чайковской тер-
ритории, так и для всех его участни-
ков – от профессоров до слушателей, 
которых в этом году приехало более 
пятидесяти человек. 

В рамках Академии сорок восемь 
специалистов учреждений культуры 
Чайковского района прошли курсы по-
вышения квалификации. Кроме обра-
зовательного процесса, академистами 
были организованы концертные про-
граммы и творческие встречи.

С 24 по 26 сентября мы принимали 
Краевой открытый фольклорный фе-
стиваль «Осеннее многоцветие». Он 
проводился в рамках проекта «Фе-
стивальное Прикамье: 59 фестивалей 
59 региона». В нём приняли участие 
24 коллектива и 28 индивидуальных 
участников из 12 территорий Перм-
ского края и соседних республик – 
всего 291 человек.

Двадцать первого октября в селе 
Кемуль состоялся краевой семинар-
практикум «Роль сельского культур-
но-досугового учреждения в разви-
тии территории». Актуальность и не-
обходимость подобного мероприятия 
особенно чётко просматривается в со-
временных условиях. Десять муници-
пальных районов приняли участие в 
его проведении, сорок два учрежде-
ния культуры, более ста семидесяти 
человек стали его участниками.

А теперь немного о челове-
ческом потенциале – как 
сферы культуры, так и не-

посредственно территории.
В системе учреждений, подведом-

ственных управлению культуры, рабо-
тает три учреждения дополнительно-
го образования: «Чайковская детская 
школа искусств №1», «Чайковская дет-
ская музыкальная школа №2» и «Чай-
ковская районная детская школа ис-
кусств» с филиалами в посёлках При-
камский, Марковский и в селе Боль-
шой Букор. На первое сентября ко-
личество обучаемых в них составило 
1349 человек. 

На сегодняшний день одним из при-
оритетных направлений в работе уч-
реждений остаётся выявление и под-
держка одарённых, талантливых де-
тей. Подтверждением высокой резуль-
тативности образовательного процес-
са служат победы наших учащихся в 
конкурсах и фестивалях исполнитель-
ского мастерства и изобразительного 
искусства. В этом году ребята приня-
ли участие в 55 конкурсах и фестива-
лях различного уровня.

Лауреатами и дипломантами меж-
дународных, всероссийских, регио-
нальных и краевых конкурсов стали 
415 учащихся школ дополнительно-
го образования. Самые талантливые 
дети, достигшие наивысших резуль-
татов в культурной и творческой дея-
тельности, стали стипендиатами бла-
готворительного фонда депутата За-
конодательного Собрания Пермско-
го края Виктора Александровича Чи-
челова.

Чайковская районная межпоселен-
ческая библиотека имени Николая Бу-
рашникова приняла участие во Все-
российском конкурсе «100 лучших би-
блиотек России», по итогам которого 
она стала лауреатом конкурса. Дирек-
тор библиотеки – Елена Вячеславовна 
Панкратова – получила почётный знак 
«Библиотекарь года – 2015». 

В апреле сотрудники Чайковского 
краеведческого музея приняли уча-

стие в Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Грибушкин-
ские чтения», где выступили с докла-
дами о выставочных проектах «Моза-
ика финно-угорской кухни» и «На пути 
к звёздам».

В июле в систему учреждений, 
подведомственных управле-
нию культуры, влились четы-

ре учреждения сферы молодёжной 
политики: Дворец молодёжи, соци-
ально-досуговый центр детей и мо-
лодёжи «Лидер», межпоселенческий 
многофункциональный центр для мо-
лодёжи «Мечта» и межпоселенческий 
многофункциональный центр для мо-
лодёжи «Ровесник». 

Дворец молодёжи принял участие 
в организации и проведении шести 
значимых мероприятий краевого и 
всероссийского значения. Воспитан-
ники ДМ стали участниками междуна-
родных фестивалей – таких, как теа-
тральный фестиваль в Швебиш-Хал-
ле (Германия) и фестиваль детского 
и молодёжного творчества «Зажигаем 
звёзды» (г. Ижевск). Творчество кол-
лективов Дворца отмечено высокими 
наградами и положительными отзы-
вами членов жюри. 

Досуговый центр «Лидер» осущест-
вляет свою деятельность по следую-
щим направлениям: спортивно-оздо-
ровительное, художественно-эстети-
ческое, социально-педагогическое и 
гражданско-патриотическое. 

Богатым на награды стал нынеш-
ний год и для воспитанников Театра 
моды «Палитра» молодёжного центра 
«Мечта». Творческий коллектив стал 
дипломантом республиканского фе-
стиваля «Силуэт» (г. Воткинск), Все-
российского фестиваля «Зарни Пи-
лем» (г. Ижевск) и второго Между-
народного экологического конкурса 
«Эко-бум-2015» (г. Пермь). 

Воспитанники молодёжного центра 
«Ровесник» приняли участие в шести 
творческих конкурсах краевого, все-
российского и международного уров-
ней, завоевав девятнадцать призовых 
мест. Особо стоит отметить вокаль-
ный коллектив «Сияние» – победитель 
Международного конкурса-фестиваля 
«Московское время» и VII Всероссий-
ского открытого фестиваля-конкурса 
искусств «Дети – детям». Воспитан-
ники объединения «Ступени» стали 
победителями II Молодёжного инте-
грированного фестиваля творчества 
«Открытка» в номинации «Музыкаль-
ное направление». 

В молодёжных центрах «Лидер» и 
«Ровесник» активно ведётся работа 
по развитию объединений спортив-
ной направленности. Ребята, занима-
ющиеся в спортивных объединениях, 
из года в год показывают стабильно 
высокие результаты, благодаря тре-
нерам, работающим в учреждениях. 
Одним из самых ярких достижений 
стало выступление семилетней Ми-
ланы Имайкиной на первенстве мира 
по русским шашкам в городе Адлер, 
где она стала серебряным призёром. 

Завершая своё выступление, 
Елена Ивановна подчеркнула:

– Можно с уверенностью 
сказать, что Чайковский муниципаль-
ный район продолжает сохранять и 
приумножать славные культурные 
традиции, благоприятно влияющие 
на имидж территории, который спо-
собствует развитию туризма, приво-
дит к новым полезным контактам и 
делает территорию более конкурен-
тоспособной.

Слегка (подчёркиваю – слегка!) 
драматизируя ситуацию, можно 
уверенно сказать, что мы живём 
«на все сто», лишь пока жива куль-
тура. Не станет её, падёт она под 
ударами финансовых проблем или 
непонимания её роли в жизни чело-
века, и нашим уделом станет вла-
чение жалкого существования…

Николай ГАЛАНОВ.

Праздник детского хорового искусства
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Мероприятие прошло под руковод-
ством заместителя краевого Минз-
драва Людмилы Чудиновой и главы 

района Юрия Вострикова. В заседании приня-
ли участие директор департамента социальной 
политики Елена Кравчук, главные внештатные 
врачи Министерства здравоохранения, руково-
дители медицинских организаций края и Чай-
ковского района и представители учреждений 
соцведомств района. 

Приветствуя участников заседания, Юрий 
Востриков отметил важность рассматриваемой 
темы и подчеркнул, что улучшение демографи-
ческих показателей, создание условий для ком-
фортной, здоровой и счастливой жизни граж-
дан – одна из главных задач органов власти. 
Решая проблемы по улучшению демографиче-
ской ситуации, администрация района органи-
зовала плодотворное межведомственное вза-
имодействие. 

Основной целью работы штаба стал анализ 
демографической ситуации в муниципальных 
образованиях, определение «узких мест» в ра-
боте тех или иных служб и определение даль-
нейшей тактики.

С докладом о демографической ситуации в 
Чайковском районе выступила и.о. начальника 
Центрального территориального управления 
по организации медицинской помощи насе-
лению Наталья Дубчинская. Она отметила, что 
наша территория является одной из немногих 
в Пермском крае, где на протяжении пяти по-
следних лет фиксируется положительная де-
мографическая динамика и наблюдается есте-
ственный прирост населения.

В то же время за последние три года пока-
затель общей смертности находится на одном 
уровне, без тенденции к снижению. Продолжа-
ется рост смертности от туберкулёза и новооб-
разований, ниже среднекраевых – смертность 
от болезней системы кровообращения, дыха-
ния и пищеварения. Специалисты ЦТУ подчер-
кивают, что снижение смертности по последним 
трём причинам произошло благодаря соблю-
даемым порядкам маршрутизации пациентов 
на дополнительные обследования и лечение.

Проведя анализ ситуации в Чайковском рай-
оне, специалистам медицинских организаций 
был предоставлен перечень предложений. Во-
первых, повысить диспансерное и профилакти-
ческое наблюдение за пациентами на амбула-
торном этапе с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания и пищеваре-
ния, эндокринными заболеваниями. Во-вторых, 
обратить внимание медицинских работников на 
онконастороженность, выявление онкологиче-
ских заболеваний видимых локализаций на ран-
них стадиях. Также при контроле за проведени-
ем диспансеризации обратить внимание на на-
правление пациентов на 2-й этап и выявление 
заболеваний. Сейчас процент людей, направ-
ленных на 2-й этап диспансеризации и завер-
шивших его, низок – менее 60%. Остальные жи-
тели бросают обследование на половине пути. 

И.о. главного врача Чайковской городской 
поликлиники №1 Галина Кустова рассказала о 
роли первичного звена оказываемой амбула-
торно-поликлинической помощи в сохранении 
здоровья населения, а главный врач Чайковской 
ЦГБ Александр Кожевников доложил о возмож-
ностях современной медицины в Чайковском.

В частности, он поделился планами развития 
учреждения. Это: 

– получение лицензии на высокотехнологи-
ческую медицинскую помощь по травматоло-
гии, офтальмологии, абдоминальной хирургии; 

– решение вопроса об открытии региональ-
ного сосудистого центра (РСЦ) по кардиологии 
и неврологии на базе первичного сосудистого 
отделения (ПСО) ЦГБ; 

– открытие отделения реабилитации на базе 
городской поликлиники №1 обеспечит следу-
ющий этап – появление точки шаговой доступ-
ности, где можно массово восстанавливать па-
циентов после инсультов;

– ввод в эксплуатацию нового здания СМП с 
перспективным открытием на её базе филиа-
ла учебного центра Территориального центра 
медицины катастроф.

Снижение смертности – задача не только 
отрасли здравоохранения, поскольку большую 
роль среди причин человеческих потерь игра-
ют немедицинские факторы. В решении этой 
проблемы должны принимать активное уча-
стие все службы, в том числе органы власти 
на местах. О роли местного самоуправления в 

улучшении демографических показателей рас-
сказал заместитель главы Чайковского муни-
ципального района по социальным вопросам 
Александр Пойлов.

Он отметил, что разработан план мероприя-
тий по улучшению демографической ситуации. 
Его основными векторами является работа по 
совершенствованию системы здравоохранения 
в районе, профилактика правонарушений, ста-
бильная работа системы образования, соци-
альная поддержка населения, реализация мо-
лодёжной политики, разработка программ по 
поддержке семей и детей.

Ведомствами реализуются муниципальные 
целевые программы, при администрации Чай-
ковского района действуют межведомственные 
комиссии (советы), на которых рассматривают-
ся основные направления по улучшению демо-
графических показателей, обсуждаются выяв-
ленные недостатки в работе, подводятся ито-
ги деятельности. 

Между администрацией муниципального рай-
она и Министерством здравоохранения Перм-
ского края заключено соглашение о взаимо-
действии в сфере здравоохранения, которое 
осуществляется в следующих формах: обмен 
информацией; взаимное оказание правовой, 
методической и иной помощи в сфере здра-
воохранения; участие в проводимых отчётных, 
координационных совещаниях, конференциях, 
семинарах, заседаниях коллегий. 

Во втором полугодии нынешнего года адми-
нистрация Чайковского муниципального райо-
на выполнила свои обязательства по программе 
привлечения и закрепления врачебных кадров. 
В результате четырём врачам – молодым спе-
циалистам – была осуществлена выплата еди-
новременной материальной помощи в размере 
100 тысяч рублей. В 2015 году будет завершен 
первый этап ремонта помещений по Примор-
скому бульвару, 21 для дальнейшего предостав-
ления жилья специалистам социальной сфе-
ры; на втором этапе запланированы работы по 
перепланировке четырёх квартир в 2016 году. 

Александр Николаевич поделился с участ-
никами заседания опытом организации взаи-
модействия органов власти с предприятиями 
и предпринимателями; с главами поселений 
Чайковского муниципального района; Центром 
занятости населения; общественными органи-
зациями; военкоматом, органами внутренних 
дел, миграционной службой, службой исполне-
ния наказаний, службой по контролю за оборо-
том наркотиков, Южным территориальным от-
делом Управления Роспотребнадзора; коорди-
нации взаимодействия социальных ведомств 
администрации.

Анализируя его доклад, Людмила Чудинова 
отметила уникальный опыт Чайковской терри-
тории по выстраиванию межведомственного 
взаимодействия и похвалила работу некото-
рых служб и ведомств, а также рекомендовала 
администрации района и ведомствам продол-
жить свою деятельность по улучшению демо-
графических показателей по скорректирован-
ному Плану мероприятий. 

По завершении заседания Людмила Никола-
евна, общаясь с представителями СМИ, подчер-

кнула, что Чайковский муниципальный район для 
проведения этого заседания выбран не случайно: 
показатели здоровья населения на территории 
самые лучшие в крае. Это радует, это сегодня 
ещё раз было подтверждено. Хотя при той орга-
низации медицинской помощи, что существует 
на территории и при том активном межведом-
ственном взаимодействии,  резервы ещё есть.

Чайковский – третий по численности населе-
ния район в Пермском крае, и его вклад в об-
щую статистику весьма значителен. Поставив 
сегодня конкретные и реальные задачи, можно 
добиться ещё лучших результатов по улучше-
нию показателей здоровья населения.

– Людмила Николаевна, чем Чайковский 
район может поделиться в этом вопросе с 
другими территориями?

– Одним из решений сегодняшнего заседа-
ния штаба было предложение вынести опыт 
Чайковского муниципального района по меж-
ведомственному взаимодействию на Совет за-
местителей глав территорий Пермского края, 
который пройдёт на следующей неделе. Зав-
тра мы внесём такое предложение, и, думаю, 
оно будет принято.

Если говорить о резервах, то я бы хотела об-
ратиться к населению города и района с напо-
минанием о необходимости заинтересованно-
сти в своём здоровье и о формировании здоро-
вого образа жизни. Взять ту же диспансериза-
цию взрослого населения. Явка населения всё 
равно очень незначительна, особенно на дооб-
следование. Между тем, все возможности для 
этого есть и всё это совершенно бесплатно. 

Второе направление – это активное лечение 
лиц с уже выявленными заболеваниями, в пер-
вую очередь, с артериальной гипертензией и 
ишемической болезнью сердца. Не надо оста-
ваться со своим диагнозом один на один, а вы-
полнять рекомендации врачей и обязательно 
принимать назначенные ими препараты! 

К большому сожалению, уровень инфарктов 
и инсультов в Чайковском муниципальном рай-
оне и в Пермском крае в целом ещё достаточ-
но высок. А причина одна – нелеченная арте-
риальная гипертензия. 

Что касается формирования приверженности 
здоровому образу жизни, у вас есть очень хо-
роший Центр здоровья. Важно, чтобы не только 
пожилые люди, а также трудоспособное населе-
ние и молодёжь, начиная с возраста восемнад-
цати лет, хотя бы раз в год приходили в Центр 
здоровья для выявления факторов риска, ведь 
лет через десять они могут привести к серьёз-
ным проблемам со здоровьем. 

– Причины повышенной смертности на 
каждой территории могут быть разными, 
но одинаковыми, видимо, остаются общие 
принципы работы по её снижению?

– Подходы очень понятные: что необходимо 
делать медицинским организациям в плане со-
хранения здоровья населения и как работать в 
рамках межведомственного взаимодействия. В 
нём мы наибольшее внимание уделяем такой 
проблеме, как алкоголизация населения. Не 
секрет, что в настоящее время доля умерших 
на дому от артериальной гипертензии и нахо-
дящихся в состоянии алкогольного опьянения 

Заседание оперативного штаба
Демографическая ситуация в Чайковском муниципальном районе – одна из самых 
благополучных в Пермском крае – к такому выводу пришли участники выездно-
го заседания краевого оперативного штаба по  снижению смертности населения 
при министре здравоохранения   Пермского края.

составляет более шестидесяти процентов. И 
без межведомственного взаимодействия нам 
с этой проблемой не справиться.

Свою точку зрения на ход заседания опе-
ративного штаба и его итоги высказал и 
глава Чайковского муниципального района 
Юрий Востриков:

– Прошло заседание штаба, который работа-
ет на территории всего Пермского края. На нём, 
конечно, подводятся определённые итоги, но и 
принимаются решения, которые в дальнейшем 
повлияют на снижение смертности уже на ка-
кой-либо другой территории. Сегодня в прото-
кол были внесены несколько решений, которые 
могут напрямую повлиять на снижение смертно-
сти населения конкретно у нас в районе.

Конечно, это происходит благодаря рабо-
те, которая ведётся нашими соответствующи-
ми службами, ответственными за это: и ме-
дицинскими учреждениями, и территориаль-
ным управлением Минсоцразвития, и муници-
пальными служащими, которые в силу своих 
должностных обязанностей занимаются этими 
вопросами. Их активность и достигнутые ре-
зультаты деятельности отражены в статистике 
Пермского края, что уже привлекло внимание, 
что повлияет на дальнейшую работу по сниже-
нию смертности в крае.

Одним словом, прошло нормальное рабо-
чее заседание, которое будет иметь реальные 
результаты.

– Юрий Геннадьевич, касались ли участ-
ники заседания в ходе обсуждения других 
проблем?

– У нас сегодня несколько уровней оказания 
первичной медицинской помощи. То, что до-
ступно сегодня нашей медицине, относится ко 
второму уровню. В случае же сложных заболе-
ваний пациентов нужно направлять в медицин-
ские учреждения краевого центра. Это не со-
всем удобно. 

Так вот, сегодня приняты решения, благода-
ря которым, людям, страдающим некоторыми 
заболеваниями – в частности, офтальмологиче-
скими и онкологическими, помощь можно будет 
оказывать здесь, на месте. Для этого ЦГБ и по-
ликлиника получат необходимые лицензии, а в 
2016-м или 2017-м году приобретут необходи-
мое оборудование с помощью края, ведь там 
прекрасно понимают, что в пермские больни-
цы больных со всего Прикамья не положишь и 
не пролечишь. Тем более, мы можем привлечь 
сюда дополнительных специалистов, в первую 
очередь, из Удмуртии, которые могут приезжать 
к нам и оказывать медицинскую помощь самого 
высокого уровня в наших лечебных учреждени-
ях. Тем более некоторые категории больных – 
пожилые люди и те, кто находятся в сложном 
социальном положении, просто не имеют воз-
можности выехать куда-либо для проведения 
лечения даже при наличии необходимого на-
правления от врача. 

Это всё мы сегодня тоже обсуждали. Я нор-
мально отношусь к тому, что, если территория 
готова, край готов помочь ей в том, чтобы ме-
дицинская помощь более высокого уровня ока-
зывалась непосредственно на территории. При-
нятые решения отражены в протоколе, они смо-
гут помочь и в снижении смертности.

– А есть ли какие-то подвижки в вопро-
се введения в строй новой станции «Ско-
рой помощи»?

– В крае ей рады. Сегодня Минздравом уже 
выстроены планы, какого вида помощь она бу-
дет оказывать населению южного куста. Это 
важно и с точки зрения снижения смертности 
населения. На станции предполагается развёр-
тывание крупного учебного пункта. Мы наде-
емся, что на следующей неделе министерство 
имущества выпустит необходимое постанов-
ление о передаче ССМП в краевую собствен-
ность, и медики начнут туда заезжать и обжи-
ваться на новом месте.

В последние годы руководством страны 
уделяется повышенное внимание как во-
просам охраны и укрепления здоровья на-
селения, так и снижению смертности от 
ряда причин. Так что прошедшее на нашей 
территории заседание служит прекрасным 
подтверждением целенаправленной поли-
тики в этом вопросе на всех уровнях. Бу-
дем надеяться, что подобная последова-
тельность и преемственность действий при-
несёт свои плоды уже в самой ближайшей 
перспективе. 

Николай ГАЛАНОВ.
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Государственные и муниципальные 
услуги – легко и быстро!

По словам Натальи Владимировны, в со-
ответствии с Указом №601 Президента 
России Владимира Путина задача орга-

нов местного самоуправления – к 2018 году обе-
спечить возможность получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде 
не менее чем семьюдесятью процентами жите-
лей страны. Пока же их доля не превышает де-
сяти процентов. Выходит, за неполные три года 
должен произойти весьма значительный рост!

Почему же внедрение идёт пока так медлен-
но? Тут сказывается техническое и программ-
ное несовершенство существующих порталов; 
недоверие к Интернету и предлагаемым через 
него услугам (Узнаёте кредо нашего человека? 
Интернету и государству он не верит, а мошен-
никам разных мастей – всегда пожалуйста!); 
нежелание чиновников вникать в новое дело и 
прилагать чрезмерные, по их мнению, усилия 
для продвижения новшества; наконец, ещё не у 
всех есть доступ к Интернету. Но в любом слу-
чае важное значение приобретает популяриза-
ция такого способа получения услуг.

Сегодня в электронную форму переведены 
уже четырнадцать услуг из тридцати трёх, ока-
зываемых администрацией Чайковского муни-
ципального района. 

Ажиотаж вокруг получения услуг в электронной 
форме возник с началом учебного года, когда ро-
дители не смогли получить доступ к электронным 
дневникам детей, не зарегистрировавшись на пор-
тале. Дело в том, что эта услуга, как и многие дру-
гие, заведены через портал госуслуг со всеми вы-
текающими из этого последствиями.

Мы с вами за много лет привыкли, что решить какой-либо насущный 
вопрос (или, говоря казённым слогом, получить государственные и 
муниципальные услуги) можно лишь путём непосредственного обра-
щения в соответствующее ведомство. И далеко не всегда это проис-
ходит быстро и безболезненно для нервной системы. Но на дворе уже 
XXI век, и то же самое можно легко и просто сделать через Интернет, 
не выходя из дома, не обивая пороги высоких кабинетов и не теряя 
времени в очередях: зарегистрироваться по месту жительства, опла-
тить штрафы ГИБДД, отправить запрос в нужное ведомство и заказать 
множество других электронных услуг. Всё это доступно через портал 
электронного правительства «Госуслуги» (http://www.gosuslugi.ru/). 
Этой теме был посвящён состоявшийся 6 ноября брифинг, который 
провела начальник сектора муниципальных услуг администрации 
Чайковского муниципального района Наталья Панькова.

Итак, портал госуслуг является единой точкой 
доступа к информационным системам различных 
ведомств. В соответствии с российским законода-
тельством он предоставляет информацию об ус-
лугах и ведомствах из федерального реестра го-
суслуг. При оказании электронных услуг исполь-
зуется система межведомственного взаимодей-
ствия и информационная система ведомств для 
обработки электронного заявления.

Использование портала, во-первых, избавит 
пользователей от необходимости разбираться в 
том, куда и за какой бумагой надо идти, следить, 
не пришло ли время посетить Пенсионный фонд 
и налоговую инспекцию, и так далее.

Во-вторых, граждане могут зайти к чиновникам 
всего один раз (а в будущем, возможно, не по-
требуется и этого), чтобы получить бумажный до-
кумент, скреплённый подписью и синей печатью.

В-третьих, портал государственных услуг обе-
спечивает гражданам удобный и оперативный до-
ступ к информации о том, как быстро и удобно по-
лучить те или иные услуги в органах исполнитель-
ной власти и местного самоуправления. Регистра-
ция автомобиля в ГИБДД – это услуга, оформле-
ние загранпаспорта – это услуга, справка о состо-
янии счета в Пенсионном фонде – это тоже услуга. 

Важно, что теперь можно будет отслеживать вы-
полнение заказанных услуг. Отпадёт нужда ходить 
по кабинетам и обзванивать приёмные и справоч-
ные – достаточно будет войти в свой личный ка-
бинет на портале. Исчезнет необходимость об-
ращаться в различные ведомства за получением 
платёжных документов, с которыми потом нужно 
идти в банк для оплаты.

Наиболее востребованными услугами являют-
ся: запись на приём к врачу, возможность узнать 
о своих штрафах ГИБДД и свою налоговую за-
долженность, оформление загранпаспорта, по-
дача заявления на регистрацию брака, запись на 
регистрацию автомобиля, регистрация по месту 
жительства, оформление пособия по беремен-
ности, доступ к электронному дневнику детей… 

Возможно получение таких муниципальных 
услуг, как приём заявления и документов с це-
лью постановки на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилье; предоставление выписки из рее-
стра муниципального имущества; выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции…

Список оказываемых через портал услуг по-
стоянно расширяется.

Для того, чтобы иметь доступ ко всем услу-
гам, необходимо зарегистрироваться. Сделать 
это можно онлайн на портале госуслуг http://
www.gosuslugi.ru . Для этого достаточно ука-
зать фамилию, имя и номер мобильного теле-
фона, на который система направит цифровой 
код. Далее пользователь должен ввести его, что 
позволит заполнить анкету. 

В ней следует указать свои паспортные дан-
ные и страховой номер индивидуального лице-
вого счёта в системе обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС) и выбрать на карте 
региона центр активации (пункт подтверждения 
личности), удобный для получения кода актива-
ции учётной записи на портале. 

Существует три вида учётной записи: упрощён-
ная, стандартная и подтверждённая. 

При обращении за подтверждением своей 
учётной записи необходимо предъявить па-
спорт для подтверждения личности. В Чайков-
ском муниципальном районе подтвердить свою 
учётную запись на портале госуслуг можно по 
четырём адресам: 
1. В Чайковском филиале Пермского краевого 

многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (ул. Ленина, 39а, Дворец молодёжи). 

2. В центре активации в администрации Чайков-
ского муниципального района (ул. Ленина, 37, 
третий этаж, кабинет 45, тел. 3-68-74). 

3. В отделении почтовой связи ФГУП «Почта 
России» (с помощью заказного письма). 

4. В филиале ОАО «РосТелеКом».
Зарегистрировавшись, можно узнать, какие 

вообще услуги можно получить через этот пор-
тал, как по срокам зарегламентирована та или 
иная услуга, как её некачественное или просро-
ченное исполнение можно обжаловать в суде…

Надеемся, теперь вам стали понятнее пре-
имущества и удобства пользования порталом 
«Госуслуги». Воспользуйтесь этими возможно-
стями и Вы!

Рассказывая о способах получения госу-
дарственных и муниципальных услуг, мы со-
знательно ничего не сказали о многофункци-
ональном центре (МФЦ), где оказание услуг 
ведётся по принципу «одного окна»: сдал в 
него документы и через определённое вре-
мя пришёл туда же за готовыми. Это станет 
темой отдельной статьи.

Николай ГАЛАНОВ.

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Акт проверки подписан всеми чле-
нами комиссии под председатель-
ством заместителя министра энер-

гетики Российской Федерации А.В. Чере-
зова.

Работа комиссии (с 9 по 11 ноября) ста-
ла заключительным этапом проверок ком-
пании РусГидро. До этого (с 21 сентября 
по 30 октября 2015 года) специальные ко-
миссии проверяли готовность ГЭС, ГАЭС 
и геотермальных электростанций к рабо-
те в ОЗП 2015-2016 г. В состав этих ко-
миссий входили представители РусГидро, 
территориальных управлений Ростехнад-
зора, МЧС России и региональных диспет-
черских управлений ОАО «Системный опе-
ратор ЕЭС». 

Объекты РусГидро готовы к зиме
РусГидро получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 
2015-2016 годов. Получение этого документа означает, что все объекты компании 
готовы к работе в условиях отрицательных температур, когда на гидроэнергетиков 
возлагается особая ответственность за энергообеспечение всех потребителей. 

В ходе работы члены комиссии провели 
осмотр зданий, сооружений и оборудования 
генерирующих объектов, оценили ход ре-
монтных кампаний, проверили выполнение 
требований по регламентному обслуживанию 
устройств релейной защиты и автоматики. На 
всех генерирующих объектах РусГидро были 
проведены тренировки оперативного персо-
нала по отработке действий при ликвидации 
аварий в условиях низких температур и ин-
структажи по особенностям работы в усло-
виях зимнего максимума нагрузок. По итогам 
работы комиссий, все филиалы и ДЗО Рус-
Гидро получили паспорта готовности к зиме. 

Напомним, что паспорт готовности к зиме 
Воткинской ГЭС (Пермский край, г. Чайков-
ский) был выдан 15 октября 2015 г.

*Готовность компании к работе в зимних 
условиях проверялась Межведомственной 
комиссией Министерства энергетики с уча-
стием представителей Ростехнадзора, ОАО 
«Системный оператор ЕЭС», ЗАО «Техниче-
ская инспекция ЕЭС» и МЧС России. Про-
верка проводилась в соответствии с «По-
ложением о проверке готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-зим-
ний период», утвержденным Правительствен-
ной комиссией по обеспечению безопасно-
сти электроснабжения. Основным критерием 
готовности энергокомпании к зиме является 
подтверждение выполнения условий готовно-
сти её генерирующих объектов к работе при 
низких температурах и прохождении макси-
мума потребления электрической и тепловой 
энергии, среди которых соблюдение требо-
ваний законодательства Российской Феде-
рации по промышленной безопасности, вы-
полнение ремонтных программ, реализация 
мероприятий, предписанных надзорными ор-
ганами, подготовка аварийного запаса.

Подготовка и прохождение осенне-зим-
него периода – один из самых ответствен-
ных периодов в работе ГЭС. В холодное 
время года существенно возрастает общая 
нагрузка на единую энергосистему страны 
(ЕЭС). Принцип работы гидроэлектростан-
ций позволяет оперативно реагировать на 
изменения потребностей энергосистемы: 
по заданию Системного оператора ЕЭС 
мощность гидроэлектростанции в течение 
короткого времени может быть сведена 
до минимума или доведена до максимума. 
Такой регулирующей способностью ГЭС 
принципиально отличаются от тепловых и 
атомных электростанций. Именно гидро-
станции покрывают пики нагрузок (макси-
мумы энергопотребления) в энергосисте-
ме, поддерживают заданные параметры 
мощности и служат гарантом надёжности 
её функционирования.

Пресс-служба 
ПАО «РусГидро».
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На каникулы – в «Газпром»
Во время школьных каникул старшеклассники из Чайковского и 
Можги, обучающиеся в «Газпром-классах» Нового образовательно-
го центра и Гимназии №8, совершили экскурсию в Инженерно-тех-
нический центр (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В ходе 
визита они познакомились с деятельностью ИТЦ и посетили инфор-
мационно-выставочный центр газотранспортного предприятия.

Проект «Газпром-класс», на-
правленный на профориен-
тационную работу с учащи-

мися старших классов, стартовал в 
этом году в рамках реализации По-
литики управления человеческими ре-
сурсами ПАО «Газпром». Чайковские 
и можгинские школьники проходят 
углублённое изучение физики и ма-
тематики, готовятся к поступлению в 
профильные вузы. В процессе обуче-
ния они знакомятся с производствен-
ными подразделениями предприятия, 
со спецификой их деятельности, с ос-
новными профессиями, традициями и 
корпоративной культурой газовиков. 

Одно из таких знакомств прошло в 
ИТЦ, на территории которого распо-
лагается Информационно-выставоч-
ный центр ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Здесь учащиеся узнали 
историю создания и развития пред-
приятия – с 1984 года по настоящее 
время. Им рассказали, какие виды 
работ выполняются для обеспечения 
бесперебойного транспорта газа, ка-
кое оборудование, инструменты и 
технологии для этого применяются, 
какие профессии на сегодняшний 
день представлены в Обществе. Так-
же старшеклассники увидели один из 
важнейших технологических узлов га-
зотранспортной системы – компрес-
сорную станцию в миниатюре. По за-
вершении экскурсии старшеклассни-
кам дали возможность проверить по-

лученные знания: их разделили на ко-
манды, которые соревновались друг 
с другом в ответах на вопросы о га-
зовой промышленности и ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Затем состоялось знакомство с це-
хом подготовки производства ИТЦ, 
которое началось с инструктажа по 
технике безопасности. В роли экс-
курсовода выступил начальник цеха 
Рамиль Галимов. Экскурсия по цеху 

сопровождалась подробным расска-
зом Рамиля Миневича о  производи-
мых здесь работах и используемом 
оборудовании. 

Завершением визита в ИТЦ ста-
ла торжественная церемония посвя-
щения старшеклассников в учащиеся 
«Газпром-класса». Им были вручены 

соответствующие сертификаты и на-
грудные знаки. С этим знаменатель-
ным событием их поздравили предста-
вители Можгинского линейного произ-
водственного управления магистраль-
ных газопроводов и администрации 
газотранспортного предприятия. Они 
пожелали старшеклассникам успехов 
в учёбе, глубокого освоения выбран-
ной профессии в профильных вузах и 
долгожданного поступления на работу 
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Александр ШИЛОВ.

Экскурсия в музее

Знакомство с производством

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Светлана Жидкова, классный руководитель «Газпром-класса» НОЦ:

– Сотрудничество по программе «Газпром-классы» только начинается, 
прошло чуть больше двух месяцев обучения, и скоро мы будем подводить 
первые итоги. Пока мы можем говорить о том, что заинтересованность в 
этом начинании проявляется с обеих сторон, и наши ученики с удоволь-
ствием приняли приглашение посетить ИТЦ. Я уже слышала, как они де-
лятся друг с другом отзывами, они в полном восторге. Для нашего клас-
са это первый визит на объект «Газпрома», поэтому сегодня все мы от-
крыли для себя много нового. Лично меня особенно впечатлил музей – я 
совсем не ожидала увидеть экспозицию, размещённую на двух этажах, и 
того, что в конце экскурсии мы станем участниками конкурса. Это было 
очень интересно и познавательно. И если нас ещё раз пригласят на по-
добное мероприятие, мы обязательно согласимся!

Екатерина Гудкова, учащаяся «Газпром-класса» НОЦ:
– Многие в городе знают о «Газпром-классе» в НОЦ и воспринима-

ют это, к сожалению, несколько неправильно – считают, что у нас какие-
то особые условия обучения, что в этот класс просто так не попасть. У 
нас обычный класс, мы учимся так же, как все, только углублённо изу-
чаем физику с математикой, встречаемся с представителями предпри-
ятия «Газпром трансгаз Чайковский», а теперь ещё начали выезжать на 
его производственные объекты. В этот раз мне всё очень понравилось – 
и цех, и музей. Даже не могу сказать, что запомнилось больше. Хотелось 
бы, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще, потому что я 
сейчас как раз пытаюсь получить больше информации о том, какие про-
фессии существуют в «Газпроме» и чем занимаются представители каж-
дой из них. Это поможет определиться с выбором специальности и по-
ступлением в вуз. Я очень рассчитываю на то, что смогу стать целевым 
студентом газотранспортного предприятия, поступив в профильный вуз 
в Перми или Казани.

В этот день в Чайковском музы-
кальном училище для сотруд-
ников ОМВД России по Чай-

ковскому району, ветеранов службы, 
их близких родственников и многочис-
ленных гостей состоялось празднич-
ное мероприятие. Перед его началом 
с приветственным словом к присут-
ствующим обратился глава Чайков-
ского муниципального района Юрий 
Востриков и отметил, что этот празд-
ник давно стал всенародным, что го-
ворит об отношении граждан России 
к вашей нелёгкой ответственной служ-
бе. Дело, которому вы посвятили свою 
жизнь, требует высокого профессио-
нализма, отличной подготовки, совре-
менных знаний, а нередко – мужества 
и самопожертвования. Глава района 
подчеркнул, что за последние пять лет 
количество преступлений, раскрывае-
мых на Чайковской территории, уве-
личилось в десятки раз, что преступ-
ность из года в год идёт на убыль и 
это не могут не замечать наши жите-
ли. В Чайковском Отделе служат про-
фессионалы своего дела, а главное 
– продолжаются славные традиции, 
которые были заложены многими по-
колениями сотрудников органов вну-
тренних дел. Юрий Геннадьевич по-
благодарил полицейских за нелёгкую 
ежедневную работу, пожелал успехов 
в службе и всем крепкого здоровья.

С наилучшими пожеланиями к стра-
жам порядка и ветеранам обратился  
глава городского поселения Алексей 
Третьяков: 

– Мне вдвойне приятно здесь при-
сутствовать как человеку, который в 
прошлом являлся сотрудником ОВД, 
– сказал Алексей Витальевич. – Боль-
шое вам спасибо за тот вклад, кото-
рый вы вносите в безопасность нашей 
территории, и как бы тяжело нам не 
было, в плане финансового обеспе-
чения, городские власти будут ока-
зывать поддержку отделу внутренних 
дел в решении самых важных задач.

Та служба, без которой
нам не жить…

С праздником своих подчинён-
ных и ветеранов органов вну-
тренних дел поздравил на-

чальник ОМВД России по Чайковско-
му району Владимир Плишкин, кото-
рый поблагодарил стражей порядка 
за службу, отметив, что именно от них 
зависит спокойствие и уверенность 
в безопасности чайковских граждан. 

– У нас ещё много проблем и есть 
над чем работать. Но каждый чело-
век должен знать, что в любое вре-
мя, будь то праздники или будни, по-
лицейские, которые непрерывно не-
сут свою службу, придут на помощь, 
встанут на пути криминала и насилия.

– В Чайковском отделе внутренних 
дел свято чтут традиции, начатые де-
сятки лет назад ветеранами МВД, – 
обратился со сцены к присутствую-
щим председатель Совета ветеранов 
Давид Волк. Общественный совет при 
ОМВД и Совет ветеранов по сей день 
поддерживают связь поколений. Мно-
гие офицеры в отставке вносят огром-
ный вклад в общее дело полицейской 
службы, ведут неоценимую работу с 
действующими сотрудниками поли-
ции. Давид Фроимович отметил, что 
двое наших ветеранов находятся в 
преклонном возрасте. Это Иван Ва-
сильевич Коврижных, который отме-
тил 94-й год рождения, и  Павел Ильич 
Фефелов, которому скоро исполнится 
90 лет, но, несмотря на возраст, они 
активно интересуются работой отде-

Официальную часть мероприя-
тия разбавляли концертные номе-
ра, подготовленные музыкантами и 
танцорами Чайковского музыкаль-
ного училища и детской школы ис-
кусств. Особенно приятным и не-
ожиданным стали выступления ин-
спектора отделения по делам не-
совершеннолетних Евгении Котом-
киной с дочерью Катей, исполнив-
ших песню о нелёгкой полицейской 
службе, а также Савелия Садилова 
со стихотворением про полицейско-
го – внука ветерана службы участко-
вых уполномоченных полиции Нико-
лая Чухрина и сына Надежды Сади-
ловой – инспектора отдела кадров. 
Кто знает, может, маленький Саве-
лий тоже захочет перенять эстафе-
ту своих близких родственников и 
будет в дальнейшем носить погоны.

Не забыли в тот день и о тех, кого 
нет рядом с нами. Минутой молча-
ния присутствующие почтили память 
ребят, которые ценой своей жизни 
спасали людей, выполняя служеб-
ный долг, и тех, кто не дожил до се-
годняшнего дня.

Чайковских полицейских с про-
фессиональным праздником так-
же поздравили руководители пред-
приятий и организаций города и 
района. Все выступающие вырази-
ли признательность сотрудникам и 
ветеранам МВД за вклад в дело ох-
раны правопорядка, за профессио-
нализм и самоотверженность, пре-
данность долгу и готовность всегда 
прийти на помощь.

Наталья СТЕПАНОВА.

Очередное звание получает 
инспектор по делам 

несовершеннолетних 
Ирина Варламова

В течение многих лет 10 ноября 
называли Днём милиции. После 
реформы МВД он получил другое 
название, однако суть от этого не 
изменилась. В этот день честву-
ют тех, кто стоит на страже пра-
вопорядка, оберегая покой граж-
дан России.

ла и принимают участие в жизни чай-
ковских стражей порядка.

По традиции, Давид Фроимович 
поздравил коллег своими стихами, 
написанными к профессиональному 
празднику:

«Когда беда приходит к человеку,
И возникает в помощи нужда,
Он обращается в полицию с надеждой
И звонит по известному 02.
И знает, что придут к нему на помощь,
И разрешат любой его вопрос,
Сотрудники полиции в погонах,
Ведь им страной доверен этот пост.
Несите гордо званье - полицейский!  
Ведь вам покой доверил наш народ. 
Не забывать традиций милицейских,
Блюсти закон и двигаться вперед!
Вас с праздником сегодня поздравляют
Все жители района и друзья.
Успехов в службе, долгих лет желают
Служить закону – вот ваша стезя!»

В день профессионального 
праздника пятерым сотруд-
никам Чайковского ОМВД 

Владимир Плишкин вручил очередные 
офицерские звания, ещё одиннадцать 
полицейских за безупречную службу 
были удостоены благодарственных 
писем с занесением записи в личное 
дело. Также  за плодотворное взаи-
модействие и сотрудничество благо-
дарностью от ОМВД России по Чай-
ковскому району отмечены местные 
средства массовой информации.
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го развития личности. Кстати, как 
и современные крупные корпора-
ции развитых стран…

А зрелище действительно полу-
чилось захватывающее! Вдруг на 
сцене появился человек в чёрном, 
«агент и шпион», весь в поисках 
звезды удачи, которая должна со-
путствовать успеху каждого участ-
ника фестиваля на пути к пьеде-
сталу почёта. Интрига растёт! На 
каждого из них у шпиона заведено 
краткое «досье»: характер испол-
нителя, его хобби, предпочтение 
тому или иному жанру искусства. 
И после обнародования «досье»-
представления следовало исполне-
ние конкурсного концертного номе-
ра с демонстрацией на экране сю-
жетного киноэпизода. А этот синтез 
искусства словами уже не передать 
– это надо смотреть и слушать! 

Солисты-певцы и вокальные ан-
самбли разных составов с разны-
ми манерами пения, хореогра-
фические дуэты и коллективы, 
творческие конгломераты – ис-
полнители оригинальных жаров, 
– концерт-«солянка», сымпрови-
зированный под любой вкус, при-
ятно нас ошеломил и позабавил 
разнообразием жанров, стилей и 
видов искусства, представленных 
конкурсными номерами. «Отшли-
фовать» всё это и благополучно 
соединить – искусство великое из 
серии очевидного невероятного! 

Отсюда – и количество номина-
ций. В состав жюри вошли работ-
ники культуры и молодёжной по-
литики Чайковского района. 

Любой фестиваль творчества 
без сенсаций – что кекс без из-
юма! К примеру,  у слушателей 
всегда захватывает дух от вос-
торга неожиданное восхождение 
на высшую ступеньку пьедестала 
почёта конкурсанта-новичка «без 
бойцовского опыта». Иными сло-

СИБУР открывает «Формулу успеха»

Вдохновение, мастерство плюс креатив! Из таких «ингредиен-
тов» творчества заводчане-химики составили «ФОРМУЛУ УСПЕ-
ХА – 2015» на III корпоративном фестивале художественной са-
модеятельности среди работников «УРАЛОРГ-СИНТЕЗ». 6 ноя-
бря в концертном зале музыкального училища 60 участников в 
шестнадцати концертных номерах боролись за право называться 
самыми лучшими! А, в конечном счёте, победили многочислен-
ные болельщики и гости, получившие перед выходными днями 
заряд бодрости и хорошего настроения. 

По противоположности 
восприятия праздничного 
шоу, зрительская аудито-

рия делилась на две части. Первая, 
внушительная – заводчане-химики, 
их друзья и знакомые. Каждый из 
них – болельщик, знающий, за кого 
«держать кулачки». Для них конкур-
сант – «свой человек», такой же ра-
ботник родного предприятия. Толь-
ко более смелый и креативный, 
собравшийся с духом раскрыть 
на сцене свои творческие способ-
ности. В скрижали фестивального 
движения «Формула успеха» запи-
саны имена его первопроходцев – 
нынешних конкурсантов: солисток-
вокалисток Елены Семейниковой, 
Валентины Суриной и Олеси Пе-
черских, дуэта Екатерины Бары-
шевой и Дмитрия Игонина, а так-
же участников ансамбля «Лазоре-
вый цветок» в составе Ольги Юр-
ковой, Людмилы Седовой, Га-
лины Антоновой, Ирины Камен-
ских, Клавдии Кустовой и Свет-
ланы Голомидовой. 

От фестиваля к фестивалю 
именно в среде зрителей-хими-
ков зарождается желание испытать 
свои творческие силы. После про-
шлогоднего «ристалища» вновь от-
важились войти в когорту конкур-
сантов Светлана Шарафутдинова – 

нынешний лауреат, «золотой голос» 
«Уралоргсинтеза». В одном ряду с 
нею – «серебряные» дипломанты 
«Формулы успеха – 2015»: участ-
ники группы «Позитивный квин-
тет» и молодёжного объединения 
«Мы». Всполохами «бронзы» оза-
рилось выступление ансамбля «Но-

вый элемент», обладате-
ля гран-при предыдуще-
го фестиваля.   

Вторую малую часть 
зрителей составила 
«стайка птиц залётных», 
которым понравилось 
время препровождения 
на двух предыдущих кор-
поративных фестивалях. 
Или те, кто, услышав вос-
торженные отзывы, от-
дал предпочтение про-
вести свой досуг пят-
ничного вечера именно 
на нём. «Формула успе-
ха» для таковых – это яр-
кий, брызжущий весе-
льем спектакль, как во-
дится, со своей интригой 
и эффектными музыкаль-
ными эпизодами (к этой 

части зрителей относится и автор 
этих строк).  

Генеральный директор «Ура-
лоргсинтеза» Михаил Кувшинни-
ков, давая старт Третьему корпо-
ративному фестивалю творчества 
«Формула успеха – 2015», отме-

тил производственные достиже-
ния предприятия за более чем 
полувековую историю, поблаго-
дарил ветеранов и тружеников, 
обеспечивающих предприятию 
процветание. 

Сложилось впечатление, что 
трудовой коллектив предприятия 
живёт по принципу всесторонне-

вами, – впервые принимающе-
го участие в соревнованиях. На 
«Формуле успеха – 2015» такие 
«дети фортуны» могли закружить 
радужный хоровод творчества! В 
номинации «Солисты-вокалисты» 
«золотыми» дипломантами I сте-
пени жюри единодушно признало 
Юлию Клинцову и Константи-
на Мерзлякова. Этому же певцу 
патриотичные слушатели-химики 
отдали ещё и приз зрительских 
симпатий за экстатически проник-
новенное исполнение песни-гим-
на «Уралоргсинтез» – это сила!». 
А в номинации «Хореографиче-
ский ансамбль» показанная трио 
«Crazy woman» эксцентричная 
пантомима «Пластилиновая лю-
бовь» принесла этим новичкам 
награду самой высшей пробы – 
гран-при! 

Но самые громкие аплодис-
менты зрители адресовали трио 
«Одни убытки», которое органи-
зовали работницы заводоуправ-
ления Анастасия Ухина, Елена 
Фомина и Татьяна Макарычева. 
Это был их звёздный час! Свою 
экстравагантную хореографиче-
скую композицию «Шик и блеск» 
эти креативные экстрим-танцов-
щицы наполнили вулканической 
энергией молодости, выплёскива-
ющимся через край задором. За-
долго до официального объявле-
ния итогов фестиваля мы уже ну-
тром почувствовали, что диплом 
I степени у трио «Одни убытки» 
уже в руках! 

 В целом же, по размаху, каче-
ству организации и составу зри-
тельской аудитории III фестиваль 
«Формула успеха – 2015», на наш 
взгляд, уже перерос свой статус 
мероприятия корпоративного. 
Но радует другое. В производ-
ственных коллективах предприя-
тия «Уралоргсинтез» есть доволь-
но приличный процент людей, ко-
торые сохранили достаточно вы-
сокий духовный потенциал и по-
средством удовлетворения худо-
жественно-эстетической потреб-
ности к творчеству – желание к 
самоусовершенствованию. Они 
предпочитают не отдавать своё 
свободное время пассивному до-
сугу – просмотру развлекатель-
ных видеофильмов и телепере-
дач. И руководство предприятия 
эту потребность труженика к са-
мовыражению всячески поддер-
живает. Ведь человек с творче-
ской жилкой обязательно проявит 
себя и в главном – в производ-
ственной деятельности.

Вадим БЕДЕРМАН.

Финальный аккорд «Формулы успеха-2015»
Генеральный директор 

АО «Уралоргсинтез» Михаил Кувшинников

Молодёжное движение «Мы», 
диплом II степени

Поёт Светлана Шарафутдинова,
золотой голос АО «Уралоргсинтез»

Дуэт Дмитрия Игонина и Екатерины Барышевой,
диплом II степени

Жюри в составе  А.С. Ишутиной, А.О. Чикуровой, Г.Х. Галиной, О.Ю. Мощевитиной
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÂÀÊÀÍÑÈÈñ 16 íîÿáðÿ – ïî 22 íîÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровое эфирное 
ТВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., ÀÊÖИß: триколор обмен 4,5 
т.р. Продажа, установка, обслуживание, 
кредит. Обр.: ул. Вокз., 9, оф. 10, т. 672-22.

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

ÏÐÈÖÅÏÛ  ë / à  « Ê ó ð ã à í » , 
ñ ò àíäàð òíûå ,  äëÿ  ëîäîê  è 
ñíåãîõîäîâ. Òåë. 8-902-80-08-555, 
8-912-88-99-890.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÀÓÄÈ-80, íåäî-
ðîãî. Èëè ìåíÿþ íà ñòðîéìàòåðèà-
ëû. Òåë. 8-922-360-13-38.

Çèìíþþ ÐÅÇÈÍÓ ñ äèñêàìè 
ÊÀÌÀ 516 185/60-14 - 4 øò. Àì-
òåë 205/70-15 - 1 øò. Òåë. 8-932-
332-40-04.

ÄÎÌ â ä. Æèãàëêè, óñàäüáà 20 ñî-
òîê. Òåë. 8-902-79-74-132.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 32 êâ.ì ïî Ïðèìîð-
ñêîìó á-ðó, 20 â îòë. ñîñò., îêíà 
ïëàñòèêîâûå, áàëêîí çàñòåêë¸í, 
âñòðîåííàÿ ìåáåëü. Êëàäîâêà â ïîä-
âàëå çà 1700 òûñ. ðóá. Òåë. 8-922-
514-54-49.

ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ, 700 ðóá., ñàìî-
âûâîç. Òåë. 8-922-315-81-42.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå ÷óðêàìè. 
Íåäîðîãî. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Äî-
ñòàâêà. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå, êîëîòûå ÷óð-
êàìè, åñòü ñóõàðà êîëîòàÿ, ÷óðêàìè. 
Òåë. 8-952-649-00-09.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå íåäîðîãî, ÷óðêà-
ìè êîëîòûå. Äîñòàâêà, ïåíñèîíå-
ðàì ñêèäêè. Òåë. 8-929-230-60-60.

ËÎÄÊÀ-ÏËÎÑÊÎÄÎÍÊÀ èç îöèí-
êîâêè, â¸ñåëüíàÿ, 2-ìåñòíàÿ, ðîì-
áîîáðàçíàÿ. Öåíà çèìíÿÿ – 3 òûñ. 
ðóá. Òåë. 3-41-93, 8-929-2340-381.

ÓÑËÓÃÈ
ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 

Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-
472-9115.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. 
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. ïåíñèîíå-
ðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 8-932-
335-90-48.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-649-71-05.

ОКОННЫЙ 
ДОКТОР

8-922-306-33-12

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОДУ. 
ГÀРÀНТИß 3 года. Т. 8-919-709-03-04

РÅСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ. Ñàì âûâåçó. Îïëàòà ñðàçó. 

Òåë. 8-929-232-40-09.

ÎÒÄÀÌ
ÙÅÍÊÎÂ íåìåöêîé îâ÷àðêè (ïî-

ìåñü). Ðîäèëèñü 10 îêòÿáðÿ. Òåë. 4-97-
67, 8-932-335-90-48.

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ
ÍÀÉÄÅÍÛ ÂÅÙÈ îäåæäû â ïàêå-

òå â ì-íå «Çàðÿ» íà îñò. «Òàíêèñòîâ». 
Îáðàùàòüñÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Îãíè 
Êàìû», êàá.1.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÐÈÃÀÄÀ èç 7 ÷åëîâåê äëÿ ðàáîòû 

íà ïðîèçâîäñòâå. Ç/ï 35000-37000. 
Îïëàòà åæåäíåâíî. Òåë. 8-908-257-
92-13.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА
График работы 5/5, зарплата достойная. 
òåë. 89223122029, 89223890266

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
12.11.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

14.11 15.11 16.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -11 0Ñ -10 0Ñ -7 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -8 0Ñ -7 0Ñ -2 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 754 ìì 754 ìì 751 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (Â) 4 ì/ñ (Â) 5 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ìàëîîáëà÷íî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò ñíåã ñíåã

Ответы на сканворд, опубликованный 
в ¹ 249-253 (9644-9648) от 5 ноября 2015 г.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëàòûïîâà Ôàíèëÿ Ìàñãóòîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ñ. Âàíüêè, óë. 
Ìîëîäåæíàÿ, ä. 13, êâ.4, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223678048. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: 
Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà -18-
11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 
2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:31, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, Âàíüêîâñêàÿ ñ/àäìèíèñòðàöèÿ, ÒÎÎ «Ïàìÿòü Êóéáûøåâà», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 
59:12:0000000:31:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 69000 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíü-
êîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ 59-ÁÃ ¹ 780631. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ä. 
Îïàðû. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, ñ 13 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 14 äå-
êàáðÿ 2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 13 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 14 äåêàáðÿ 
2015 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ 
¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, 
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãàáäóëèíîé Êñåíèåé Ôàðèäîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò: 59-13-820 
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010595:130, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, àëëåÿ òîâàðèùåñòâî Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 164, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Õîçÿøåâà Àíàñòàñèÿ Îëåãîâíà. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, àëëåÿ òîâàðèùåñòâî 
Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 164 14.12.2015 ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32À, îôèñ 
129, ñ 14.11.2015ã. ïî 14.12.2015ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, 
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ 
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 
14.11.2015ã. ïî 14.12.2015ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, 
âîñêðåñåíüå -âûõîäíîé) ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32À, îôèñ 129.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû: 59:12:0010595:129, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, àëëåÿ òîâàðèùåñòâî Âåòåðàí 
50, ó÷àñòîê 162, 59:12:0010595:131, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, àëëåÿ òîâàðèùåñòâî Âå-
òåðàí 50, ó÷àñòîê 166. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22,39 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñò-

êà, êâ.ì.
Ïðåäñòàâë. 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0090000:892 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàíüêè

2416,0 àðåíäà
Äåòñêèå, ñïîðòèâ-

íûå ïëîùàäêè

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿ-
çàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Âàíüêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå sp-vanki@yandex.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м.

Предостав-
ляемое 
право

Разрешенное
использо-

вание
Кадастро-
вый номер 

59:12:0250000:413 
Чайковский район,                         

д. Марково, 
ул.Восточная, 25А

1515,0 аренда
Личное 

подсобное 
хозяйство

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà 
îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé âïðàâå îáðà-
òèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ äëÿ  îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðå-
íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (34241) 7-30-66, 8(34241) 
7-31-17, Øàéìèåâ Â.Ò.

Å-mail: marcadm@yandex.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(ãàðàæè)  â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì.

Ïðåäî-
ñòàâëÿå-
ìîå ïðà-

âî

Ðàçðåøåí-
íîå èñ-

ïîëüçîâà-
íèå

Êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:12:0740009:1370
 ×àéêîâñêèé ðàéîí,                         

ï. Ìàðêîâñêèé

30 588 àðåíäà

Êàïèòàëü-
íîå ñòðî-
èòåëüñòâî 
(ãàðàæè)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м.

Предо-
ставля-
емое 
право

Разрешен-
ное 

использо-
вание

Кадастровый номер 
59:12:0220000:434
 Чайковский район, 

д. Дубовая, ул.Новая, 9

2350,0 аренда
Личное 

подсобное 
хозяйство

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà 
îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé âïðàâå îáðà-
òèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ äëÿ  îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðå-
íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (34241) 7-30-66, 8(34241) 
7-31-17, Øàéìèåâ Â.Ò.

Å-mail: marcadm@yandex.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîð-

ìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 30.10.2015, è î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüÿìè 39.6, 39.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.6 
  Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð)

Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäîñòàâëÿåìîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0010209:27
ã.×àéêîâñêèé, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2/8

1 060.00 àðåíäà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè 

áàç è ñêëàäîâ

59:12:0010320:16, ã.×àéêîâñêèé, 
âåðõíèé Áüåô Âîòêèíñêîãî Âîäîõðàíèëèùà

10972 àðåíäà
ëîäî÷íûå ñòàíöèè, 

ÿõò-êëóáû

Ëèöà, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âïðàâå ïîäàòü ïðåòåí-
çèþ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 10 äî 
12.30 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ 
ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1.

ÏÐÎÒÎÊÎË Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ   ¹1 îò 30.10.2015
Ëîò N 1:

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1, êàá.32.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.
Íà÷àëî àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 04 ìèí.                Îêîí÷àíèå àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 15 ìèí.
Àóêöèîíèñò: Ñïèðÿêîâ Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷

Предмет аукциона право на продажу земельного участка из состава земель населенных пунктов
Начальная цена предмета аукциона 135449,49 (сто тридцать пять тысяч четыреста сорок девять рублей 49 копеек)
«Шаг аукциона» 4063,48 (четыре тысячи шестьдесят три рубля 48 копеек)
Размер задатка для участия 
в аукционе

108359,59 (сто восемь тысяч триста пятьдесят девять рублей 59 копеек)

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

 индивидуальные жилые дома с придомовыми участками

Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà çàðåãèñòðèðîâàíû ïîä íîìåðàìè:

Регистрационный 
номер участника

Наименование и место нахождения (для юри-
дического лица) либо фамилия, имя, отчест-
во, место жительства (для физического лица)

Предпоследнее 
ценовое предложение

Последнее ценовое 
предложение

1 Рязанов Анатолий Сергеевич, место житель-
ства: данные изъяты в соответствии с феде-
ральным законом РФ «О защите персональ-
ных данных»

237036 (двести тридцать 
семь тысяч тридцать 
шесть) рублей 49 коп.

2 Доброва Эльвира Вольдемаровна, место 
жительства: данные изъяты в соответствии с 
федеральным законом РФ «О защите персо-
нальных данных»

241099 (двести 
сорок одна тысяча 
девяносто девять) 
рублей 97 коп.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê: N2 Äîáðîâà Ýëüâèðà Âîëüäåìàðîâíà, ïðåä-
ëîæèâøàÿ öåíó ëîòà â ðàçìåðå 241099 (äâåñòè ñîðîê îäíà òûñÿ÷à äåâÿíîñòî äåâÿòü) ðóáëåé 97 êîï.

Ïðîòîêîë ïîäïèñàí ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè.

À ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ 
ÃÁÓÇ ÏÊ «×àéêîâñêàÿ 
ÖÃÁ», Îáùåñòâåííûé 
ñîâåò ÃÁÓÇ ÏÊ «×àé-
êîâñêàÿ ÖÃÁ», Ñîâåò 
âåòåðàíîâ èñêðåííå 
ñîáîëåçíóþò Ðàèñå 
Ïåòðîâíå Êèðèíîé ïî 
ïîâîäó ñìåðòè ìóæà

ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Âß×ÅÑËÀÂÀ

ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À.

Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ðàññìîòðèò 
ïðåäëîæåíèÿ  ïî çàìåùåíèþ âàêàíòíîé äîëæíîñòè:

Наименование 
должности

Квалификационные требо-
вания к претенденту Иные 

требования 

Реквизиты связи
для обращений 

и представления 
резюме

к образо-
ванию

к стажу ра-
боты

Начальник отде-
ла строительства 

и архитектуры
комитета по 

инфраструкту-
ре городского 

хозяйства (веду-
щая должность 
муниципальной 

службы) 

Высшее 
в сфере 

строитель-
ства, 

архитекту-
ры,

Наличие стажа 
муниципальной 
службы (госу-
дарственной 
службы) не 

менее одного 
года  или стажа 
работы по спе-
циальности не 
менее 2-х лет. 

В соответст-
вии  с тре-
бованиями, 

установленны-
ми  законода-
тельство м  о 
муниципаль-
ной службе и 
должностной 
инструкцией

Тел. 2-40-14
(приемная первого 
заместителя главы 

города), 
Тел. 4-73-66.

председатель комите-
та по инфраструктуре 
городского хозяйства
Тел. 4-43-92 – сектор 

кадровой службы

Ïðèìå÷àíèå: ðåçþìå ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä.67/1, ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó 

E-mail: gorod@chaikovskiy.ru, ëèáî ïî ôàêñó 8(34241) 2-38-31,  
à òàêæå íåïîñðåäñòâåííî  ïîäàòü â êàá. ¹ 14,  ¹ 27



Телепрограмма 16 ноября – 22 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 255-259 (9650-9654)
13 ноября 2015 г.

16 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Наган. Дом с 

привидениями» (16+)
11.30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 5» (16+)
02.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
03.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.30 Т/с «Люди будущего» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

(12+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.00 Честный детектив (16+)
00.00 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 

войне», «Следственный экспери-
мент: «Смертельный автограф» 
(12+)

01.30 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» (12+)

03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
01.00 Честный детектив (16+)
02.00 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 

войне», «Следственный экспери-
мент: «Смертельный автограф» 
(12+)

03.30 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» (12+)

05.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

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

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

ровой (16+)
13.55 Специальный репортаж: «Европа. 

Кризис воли» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Родина 

майданов» (16+)
23.05 Без обмана: «Мечта хозяйки» (16+)
00.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-

на в мужской игре» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/се «Шаман» (16+)

02.00 Д/ф «Битва за Север» (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория»
12.45 Линия жизни: «Дмитрий Крымов»
13.40 Т/с «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный 

институт имени А.М.Горького»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 

звезда в созвездии Скорпиона»
16.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства: «Леонидас Кавакос»
18.45 Живая вселенная: «Луна. Возвра-

щение»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения: «Никита 

Михалков читает рассказ Ивана 
Бунина «Солнечный удар»

01.00 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний пое-
динок со временем»

02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Комедийное шоу (0+)
06.45 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

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

(12+) 
09.30 Последний из Магикян (12+)
10.00 Большая маленькая звезда (6+)
11.00 Голодные игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть I (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Кухня (12+)
16.00 Как я стал русским (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Майор Пейн (0+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Революция (16+)
03.25 Даёшь молодёжь! (16+)
03.55 6 кадров (16+)
05.25 Том и Джерри (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.00 Семейные драмы (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Вся 

правда о Марсе» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
08.30, 05.20 100 великих (16+)
09.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)
11.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(0+)

12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30, 02.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» (12+)
01.20 Квартирник у Маргулиса (16+)
04.25 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
14.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
15.30, 05.45 Д/с «Городские легенды: 

«Самарканд. Гробница Тамерла-
на» (12+)

16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 03.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Умник» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
03.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
03.50 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 Профилактика до14.00

14.00 «Крик совы». 3 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

15.15 «Крик совы». 4 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Крик совы». 4 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.40 «Крик совы». 5 серия (16+). Детек-

тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

17.35 «Крик совы». 6 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Город героев» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Замена» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Бессонница» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент». 

8 серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.05 «Город героев» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+) Инф.(1)

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Ближний круг» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Трефовая дама» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.40 «Детективы. Здравствуй, дочка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Внучка-снегурочка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Смертельная довер-

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

05.25 «Детективы. Шантаж» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ»
07.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
11.15 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»
15.45 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
19.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
22.40 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»

02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ»
03.30 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 01.00 Военная приемка (6+)
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Граница. Таеж-

ный роман» (16+)
17.30 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о по-

двиге» (12+)
19.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
03.35 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
14.00, 17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 14.30 

Мультфильм (0+)
12.00 Большие семейные игры (0+)
12.30 Анимационный фильм «Приклю-

чения Икабода и Мистера Тоа-
да» (6+)

15.45, 21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Лис и пес» 

(0+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Это моя комната (0+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 00.30, 
02.40, 04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 
07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Кормушка для 
птичек-синичек»

15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.40 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯ-
ТОГО «Б» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «Хранитель кла-
да», «Болек и Лёлек - шахтёры: 
«День Святой Барбары», «Рекс: 
«Рекс - спортсмен» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Почему мне нравит-
ся слон» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Замок лгу-
нов», «Новогодняя ночь» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 1 серия 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Рыжая ворона» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая», «Сармико», 
«Последние волшебники», «За-
кон племенИ» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «И мама меня про-
стит» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Золотая рыбка» 
(0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цветы» 

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

Репортаж (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Твои новости (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
05.40 Родная земля (0+)
06.05 Каравай (6+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не 

окончена: «Два выстрела из 
браунинга» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ», 1 серия (12+)
13.45 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
02.15 От первого лица (12+)
04.00 Д/с «В мире звезд: «Неформат» 

(12+)
04.50 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

EUROSPORT

07.00, 04.00 Футбол. Кубок Европы. (U-21). 
Германия - Азербайджан (0+)

08.00, 12.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Летний Гран-при. Висла. HS 134 
(0+)

09.00, 13.30, 19.30, 05.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Леви. 2 попытка. Слалом. 
Женщины (0+)

09.45, 14.15, 20.15, 00.30, 06.15 Горные 
лыжи. Кубок мира. Леви. 2 попыт-
ка. Слалом. Мужчины (0+)

10.30, 16.00, 01.30 Велоспорт. Гонка на тре-
ке Revolution Series (0+)

12.00, 17.30, 21.00, 01.15, 04.15 Watts! (0+)
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Лет-

ний Гран-при. HS 134 (0+)
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Лет-

ний Гран-при. Хинтерцартен. HS 
108 (0+)

22.00 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Лучшие моменты (0+)

00.00 Футбол. Неделя Чемпионата MLS 
(0+)

03.00, 03.55 Футбол. Евроголы (0+)
03.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты (0+)
03.30 Футбол. Величие футбола (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

10.05, 11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
13.30 Дублер (12+)
14.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.05 Х/ф «РИНГ» (16+)
18.05 Спортивный интерес (16+)
20.00 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.30 Все за Евро (16+)
00.00 Особый день с Антоном Шипулиным 

(16+)
00.15 Реальный спорт
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Ирландия - 
Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция

03.45 Д/ф «Барбоза: Человек, который за-
ставил плакать Бразилию»

04.20 Д/ф «Золотая лихорадка Антона Ши-
пулина» (16+)

04.35 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

07.40 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.10 Детали спорта (16+)

ТВ 1000

08.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
10.40, 03.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» (12+)
13.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
15.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
20.10 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(12+)
01.50 Х/ф «ДЖО» (16+)
06.15 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Т/с «Пригород - 3» (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: «Камень. 

Поджог» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
13.05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 6» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.25 Т/с «Пригород - 3» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.30, 23.00 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир

00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 Структура момента (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+)

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)

00.40 Д/ф «Четвёртое измерение», «За 
гранью: «Напечатать мир» (12+)

02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат теле-

видения»
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
01.00 Вести.doc (16+)
02.40 Д/ф «Четвёртое измерение», «За 

гранью: «Напечатать мир» (12+)
04.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.15 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат теле-

видения»
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 

леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Мечта хозяйки» (16+)
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Андрей Миронов» (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
03.45 Х/ф «РИТА» (12+)
05.35 Тайны нашего кино: «Москва слезам 

не верит» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные»
12.15 Эрмитаж
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: 

«Никита Михалков читает рас-
сказ Ивана Бунина «Солнечный 
удар»

13.40 Т/с «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний пое-

динок со временем»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства: «Юлиан Рахлин»
18.45 Живая вселенная: «Поиски жиз-

ни»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«О. Генри. Рассказы»
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусст-

во и уголь»
23.35 Худсовет
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный 

институт имени А.М. Горького»
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, город ис-

панцев»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Комедийное шоу (0+)
06.45 Энгри Бёрдс - сердитые птички (12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц (12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Последний из Магикян (12+)
10.00 Кухня (12+)
11.00 Майор Пейн (0+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Кухня (12+)
16.00 Как я стал русским (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Дрянные девчонки (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Революция (16+)
03.40 Даёшь молодёжь! (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 Том и Джерри (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Засуди меня (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

китайская Русь» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная про-

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

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
22.30 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
08.30 100 великих (16+)
11.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.55 Средa обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30, 01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ» (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ 

МОЛНИЯ» (12+)
03.55 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Умник» 

(16+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
03.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (16+)
06.30, 07.15 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта - 2» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
02.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
04.00 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Крик совы». 7 серия (16+). Детек-

тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

11.40 «Крик совы». 8 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Крик совы». 8 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
13.20 «Крик совы». 9 серия» (16+). Детек-

тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

14.25 «Крик совы».10 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Защита для жениха» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Серийный любовник» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Последняя воля» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ядови-

тый бизнес» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Детские ша-

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

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Эффект Ре-
биндера» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент». 

9 серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Секс-миссия» (16+). Комедия, фан-

тастика (Польша,1983) Режиссер 
Юлиуш Махульский. В ролях: Ежи 
Штур, Ольгердт Лукашевич, Бо-
жена Стрыйкувна, Богуслава Па-
велец, Ханна Станкувна. Кино(11)

02.20 «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+). Военный, комедия 
(СССР,1979) Режиссер Николай 
Литус, Виталий Шунько. В ролях: 
Сергей Иванов, Владимир Алексе-
енко, Михаил Кокшенов, Надежда 
Смирнова, Владимир Чубарев. 
Кино(11)

03.45 Живая история . «Виртуозы поли-
тического сыска» (16+). Докумен-
тальный фильм КП(16)

04.45 «Прототипы. Давид Гоцман» (12+). 
Документальный фильм Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
07.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
09.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
10.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ»
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.10 Х/ф «ИДИОТ»
16.15 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
17.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
19.25 Х/ф «ОКЕАН»
21.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
23.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (16+)
00.35 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+)
03.30 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Служу России
06.50, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 

Т/с «Граница. Таежный роман» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Процесс (12+)
17.25 Легенды спорта (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Оборона 

Сталинграда» (12+)
19.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
14.00 Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00 

Мультфильм (0+)
12.15 Анимационный фильм «Цыпленок 

Цыпа» (6+)
15.45, 17.45, 21.00, 03.40 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Лис и пёс 

- 2» (0+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 00.30, 
02.40, 04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 
07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Дикобраз»
15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.40 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
шахтёры: «Дядя Карл», «Болек и 
Лёлек - шахтёры: «Посвящение в 
шахтеры», «Рекс: «Рекс - рацио-
нализатор» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Ключик» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Ореховый пру-
тик», «Рукавичка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 2 серия 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Самый первый» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Возвраще-
ние блудного попугая», «Мешок 
яблок», «Чьи в лесу шишки?», 
«Иванушко» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Сказка про лунный 
свет» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Муки совести» (0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цветы» 

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

му (6+)
15.35 Не от мира сего (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.20 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 1001 ответ (0+)
20.10 Презентация и Продукция (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Нефте-

химик» - «Ак Барс». Трансляция 
из Нижнекамска (12+)

01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
06.05 Каравай (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире звезд: «Неформат» 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ», 2 серия (12+)
13.40, 23.15, 02.15 От первого лица (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.30 Школа. 21 век (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире звезд: «Жизнь после 

спорта» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. HS 134 
(0+)

08.00, 12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Хинтер-
цартен. HS 108 (0+)

09.00 Watts! (0+)
10.00, 15.30, 20.30 Футбол. Кубок Евро-

пы. (U-21). Германия - Азербайд-
жан (0+)

11.30, 12.25, 16.30, 17.25 Футбол. Евро-
голы (0+)

11.35, 16.35, 05.30 Футбол. MLS. Луч-
шие моменты (0+)

12.00, 17.00, 06.00 Футбол. Величие 
футбола (0+)

14.00 Велоспорт. Гонка на треке 
Revolution Series (0+)

15.00, 20.00, 00.00 Футбол. Неделя Чем-
пионата MLS (0+)

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
2 попытка. Слалом. Женщины 
(0+)

18.15 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
2 попытка. Слалом. Мужчины 
(0+)

19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний Гран-при. Куршевель 
(0+)

21.45, 03.15 Футбол. Кубок Европы. (U-
21). Германия - Австрия (0+)

00.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Лучшие моменты (0+)

02.10 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Обзор сезона (0+)

02.55 За спиной (0+)
03.00 Академия GT. Автоспорт (0+)
04.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 

мира. Фалун. Лучшие моменты 
(0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Новости
09.05, 09.35, 20.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

10.05, 11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 04.25 Д/ф «Кардиограмма жизни»
13.30, 08.00 Д/с «Первые леди» (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-

нада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

16.35, 21.00, 07.40 Детали спорта (16+)
16.45 Д/ф «Марадона 86»
17.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
17.55 Футбол. Молодежные сборные. 

Чемпионат Европы-2017. Отбо-
рочный турнир. Азербайджан - 
Россия. Прямая трансляция

21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

00.00 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Словения - 
Украина. Прямая трансляция

03.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-

нада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

ТВ 1000

08.00, 18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (12+)

10.00 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
11.35, 03.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» (12+)
14.10, 06.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 

(16+)
16.20 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
20.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
22.00 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
01.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Валя Исае-

ва. Пункт назначения» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

(16+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 7» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.30 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.20 Т/с «Пригород - 3» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

(16+) Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-

НИЦЫ»
03.55 Т/с «Измена» (16+)

03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)

00.40 Д/ф «Нюрнбергский набат. Репор-
таж из прошлого» (12+)

02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
01.00 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Д/ф «Нюрнбергский набат. Репор-

таж из прошлого» (12+)
04.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.40 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Андрей Миронов» 

(12+)
15.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
02.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее 

счастье» (12+)
03.40 Обложка: «Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)
04.10 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные»
12.20 Красуйся, град Петров! «Гатчин-

ский дворец»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 Уроки русского. Чтения: «Никита 

Михалков читает рассказ Ивана 
Бунина «Солнечный удар»

13.40 Т/с «Россия молодая»
14.45 Сказки из глины и дерева: «Карго-

польская глиняная игрушка»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»
16.15 Больше, чем любовь: «Ван Гог»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства: «Максим Венгеров»
18.45 Живая вселенная: «Земля и Вене-

ра. Соседки»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в 

Вене»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения: «Влади-

мир Хотиненко читает рассказ 
Владимира Набокова «Облако, 
озеро, башня»

01.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Комедийное шоу 
(0+)

06.45 Энгри Бёрдс - сердитые птички 
(12+)

07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 
(12+)

08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Последний из Магикян (12+)
10.00 Кухня (12+)
11.00 Дрянные девчонки (12+)
12.50 Ералаш (0+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Кухня (12+)
16.00 Как я стал русским (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Поездка в Америку (0+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Революция (16+)
03.40 Даёшь молодёжь! (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 Том и Джерри (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Засуди меня (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
09.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Астро-

номы древних миров» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
08.30, 05.45 100 великих (16+)
11.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ 

МОЛНИЯ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30, 01.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВА-

ЖДЫ» (12+)
03.45 Секреты спортивных достижений 

(12+)
04.45 Средa обитания (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Умник» 

(16+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
03.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
06.15, 07.15 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.45 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта - 2» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
04.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Город героев» (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 «Деревенский детектив» (12+). Де-

тектив (СССР,1968) Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях: Михаил 
Жаров, Татьяна Пельтцер, Роман 
Ткачук, Лидия Смирнова, Ирина За-
рубина. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Деревенский детектив» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
13.20 «Ночной патруль» (12+). Детектив, 

криминальный (СССР,1957) Режис-
сер Владимир Сухобоков. В ролях: 
Лев Свердлин, Марк Бернес, Вадим 
Грачев, Валентина Ушакова, Вла-
димир Андреев. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Наследники» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Клубок» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Соседи поневоле» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Знать не 

обязательно» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.30 «Без посредников» прямой эфир 
(12+) 

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Гори всё огнем» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Сказки из ямы» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».10 

серия (16+). Детектив (Россия,2015) 
Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Без посредников» 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Сверстницы» (12+). Мелодра-
ма (СССР,1959) Режиссер Васи-
лий Ордынский. В ролях: Людмила 
Крылова, Лидия Федосеева-Шук-
шина, Маргарита Кошелева, Вла-
димир Костин, Всеволод Сафонов. 
Кино(11)

01.40 «Деревенский детектив» (12+). Де-
тектив (СССР,1968) Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях: Михаил 
Жаров, Татьяна Пельтцер, Роман 
Ткачук, Лидия Смирнова, Ирина За-
рубина. Кино(11)

03.20 «Ночной патруль» (12+). Детектив, 
криминальный (СССР,1957) Режис-
сер Владимир Сухобоков. В ролях: 
Лев Свердлин, Марк Бернес, Вадим 
Грачев, Валентина Ушакова, Вла-
димир Андреев. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
07.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (16+)
09.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+)
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.10 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕ-

ЗДЫ»
16.10 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
19.10 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(16+)

22.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
00.15 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»

01.40 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
03.30 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Граница. Таеж-
ный роман» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50 Особая статья (12+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» (16+)
17.25 Не факт! (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Сталин-

град выстоял» (12+)
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (6+)
02.50 Х/ф «ФАКТ» (16+)
04.40 Д/ф «Берлин» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
14.00, 15.45, 17.45 Мультфильм 
(6+)

06.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00 Мультфильм (0+)

12.15 Анимационный фильм «Лис и пес» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм «Тарзан» 
(0+)

21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 00.30, 
02.40, 04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 
07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Какаду - друг 
пирата»

15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.40 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
шахтёры: «В старой шахте», «Бо-
лек и Лёлек - шахтёры: «Зеленая 
гора», «Рекс: «Рекс и аист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Вечные льды» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золушка», «Сказ-
ка старого дуба» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 3 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Соло для луны и волка» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая», «Про мамон-
тенка», «Ничуть не страшно», 
«Кораблик», «Пропал петя-пету-
шок» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Лесная хроника» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Снежная короле-

ва» (0+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.05 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире звезд: «Жизнь после 

спорта» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ», 3 серия (12+)
13.30, 02.00 Д/с «Неизвестная планета: 

«Цыганская дорога» (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Студия «Здоровье» (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире звезд: «Каскадеры» 

(12+)
04.50 Фигура речи (12+)
05.15 Д/ф «Проигравшие и побежден-

ные» (12+)

EUROSPORT

07.00, 17.15, 04.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне четырех трам-
плинов (0+)

08.00, 12.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Курше-
вель (0+)

09.00, 00.30 Велоспорт. Гонка на треке 
Revolution Series (0+)

10.30, 16.00, 05.30 Футбол. Кубок Европы. 
(U-21). Германия - Австрия (0+)

11.45, 14.45, 05.00 Watts! (0+)
12.30 Академия GT. Автоспорт (0+)
14.00 Автоспорт. Мировая серия Рено. 

Обзор сезона (0+)
15.00, 19.15, 00.00 Футбол. Неделя Чем-

пионата MLS (0+)
15.30 Футбол. Величие футбола (0+)
18.15 Лыжное двоеборье. Чемпионат 

мира. Фалун. Лучшие моменты 
(0+)

19.45 Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Вольфсбург (Германия) - Чел-
си (Англия) (0+)

22.00 Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Франкфурт (Германия) - 
Квиннер (Норвегия) (0+)

00.55 «Спортивные путешествия». Трек-
кинг (0+)

02.00 Все виды спорта (0+)
02.05 Тележурнал «Клуб всадников» 

(0+)
02.10 :00 Гольф. U.S. P.G.A. Tour 

MAYAKOBA CLASSIC (0+)
03.10 Гольф. Евротур. BMW MASTERS 

(0+)
03.40 Гольф. Ladies European Tour 

SOUTH AFRICA (0+)
03.50 Гольф. Гольф-клуб (0+)
03.55 Парусный спорт. Яхт-клуб (0+)
04.05 Спортивные путешествия (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Новости
09.05, 09.35, 19.15, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

10.05, 11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 07.00 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
13.30 Все за Евро (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Транс-
ляция из Канады

16.35 Детали спорта (16+)
16.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
17.30 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
18.00 Где рождаются чемпионы? (16+)
18.30 Д/с «1+1» (16+)
20.15 Реальный спорт
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Будванска Ривьера» (Черного-
рия). Прямая трансляция

22.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (18+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ»
04.30 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
10.20 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
11.50, 03.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» (12+)
14.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
16.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
18.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
22.00 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-

КОВ» (16+)
23.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
06.20 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Змеи. Анорек-

сичка» (16+)
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

(16+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла» 

(16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 

(12+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 

- 2» (16+)
03.45 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.45 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.35 Т/с «Пригород - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» 

(16+)
03.50 Т/с «Измена» (16+)

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Поединок (12+)

00.40 Д/ф «Душ», «Трагедия Галицкой 
Руси» (16+)

02.50 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
01.00 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Душ», «Трагедия Галицкой 

Руси» (16+)
04.50 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (6+)
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. Черно-белый 

лебедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Звезд-

ная жилплощадь» (12+)
15.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА. КОМБИНАТ» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Силиконовый глянец» 

(16+)
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
02.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
04.10 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные»
12.15 Россия, любовь моя! «Подъезжая 

под Ижоры...»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»

13.15 Уроки русского. Чтения: «Влади-
мир Хотиненко читает рассказ 
Владимира Набокова «Облако, 
озеро, башня»

13.40 Т/с «Россия молодая»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 

вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства: «Николай Цнайдер»
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
18.45 Живая вселенная: «Солнце и Зем-

ля. Вспышка»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 

лицом своих преступлений»
23.00 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения: «Дмитрий 

и Марина Брусникины читают рас-
сказ Василия Аксенова «Миллион 
разлук»

01.10 Д/ф «Академик Николай Дубинин. 
Ген признания»

01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Комедийное шоу (0+)
06.45 Энгри Бёрдс - сердитые птички (12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц (12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Последний из Магикян (12+)
10.00 Кухня (12+)
11.00 Поездка а Америку (0+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Кухня (12+)
16.00 Как я стал русским (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Двое. я и моя тень (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Революция (16+)
03.40 Даёшь молодёжь! (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Засуди меня (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
09.00 Документальный проект: «Великие 

тайны древности» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
08.30, 05.25 100 великих (16+)
11.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВА-

ЖДЫ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30, 01.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
21.30, 22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ 

НАВСЕГДА» (12+)
03.25 Секреты спортивных достижений 

(12+)
04.25 Средa обитания (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Умник» (16+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие ново-

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

ями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
03.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА - 

2» (16+)
06.00, 06.45 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта - 2» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (0+)
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...» 

(12+)
04.20 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 МУЖСКОЙ ДЕТЕКТИВ «Кодекс 

чести-2. Свидетель должен уме-
реть».1 серия (16+). Боевик (Рос-
сия, 2004). Режиссер Георгий 
Николаенко. В ролях: Игорь Лагу-
тин, Геннадий Митник, Станислав 

Рядинский, Андрей Севостьянов, 
Мария Бортник. Кино(11)

11.45 «Кодекс чести-2. Свидетель дол-
жен умереть».2 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2004) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.40 «Кодекс чести-2. Свидетель должен 

умереть».2 серия (16+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

13.30 «Кодекс чести-2. Живыми или мер-
твыми». 3 серия (16+). Боевик 
(Россия,2004) Кино(11)

14.25 «Кодекс чести-2. Живыми или мер-
твыми». 4 серия (16+). Боевик 
(Россия,2004) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Ценный ребенок» 

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Нежный возраст» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ну здрав-

ствуй, шантажист» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Доброхот» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Гений и зло-

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».11 

серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Евдокия» (Ч/Б) (12+). Драма 
(СССР,1961) Реж. Татьяна Лиоз-
нова. В ролях: Людмила Хитяева, 
Николай Лебедев, Юрий Ахма-
дулин, Вера Алтайская, Евгений 
Ануфриев. Кино(11)

02.05 МУЖСКОЙ ДЕТЕКТИВ «Кодекс 
чести-2. Свидетель должен уме-
реть».1 серия (16+). Боевик (Рос-
сия,2004) Режиссер Георгий 
Николаенко. В ролях: Игорь Лагу-
тин, Геннадий Митник, Станислав 
Рядинский, Андрей Севостьянов, 
Мария Бортник. Кино(11)

03.00 «Кодекс чести-2. Свидетель дол-
жен умереть».2 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2004) Кино(11)

03.55 «Кодекс чести-2. Живыми или мер-
твыми». 3 серия (16+). Боевик 
(Россия,2004) Кино(11)

04.40 «Кодекс чести-2. Живыми или мер-
твыми». 4 серия (16+). Боевик 
(Россия,2004) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(16+)

07.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
09.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
10.30 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
16.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ»
17.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
19.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ?» (12+)
21.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
22.40 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (16+)
00.25 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
01.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме нас» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Легенды цирка с Эдгаром Запаш-

ным (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Величай-

шее в мире танковое сражение» 
(12+)

19.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (0+)

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

01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
02.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
04.55 Д/ф «Слабость силы. Александр II и 

Юрьевская» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 13.40, 
15.45 Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00 

Мультфильм (0+)
12.15 Анимационный фильм «Лис и пёс - 

2» (0+)
17.45, 21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Тарзан - 2» 

(0+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 00.35, 
02.40, 04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 
07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Кит среди па-
роходов»

15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.40 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
шахтёры: «Черное золото», «Болек 
и Лёлек - искатели приключений: 
«Картинг», «Рекс: «Рекс и попу-
гай» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мук-скороход», 
«Непослушный котенок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» (12+)

09.35, 15.35, 21.35 М/с «Христофор Ко-
лумб» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Утро попугая 
Кеши», «Три панька хозяйствуют», 
«Вий», «Как мужья жен проучили» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «То ли птица, то ли 
зверь» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Шила в мешке не ута-
ишь» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 18.40, 22.00, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» - «Ак Барс». Трансляция из 
Магнитогорска (12+)

21.30 Поём и учим татарский язык (0+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)
06.05 Каравай (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире звезд: «Каскадеры» 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ», 4 серия (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире звезд: «Хрустальные 

звездочки» (12+)
04.50 Гамбургский счет (12+)
05.15 Д/ф «Пособники и предатели» (12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

07.00, 11.30 Лыжное двоеборье. Чемпи-
онат мира. Фалун. Лучшие момен-
ты (0+)

08.00, 12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Айнзи-
дельн (0+)

09.00, 14.00, 17.30 Футбол. Кубок Евро-
пы. (U-21). Германия - Австрия 
(0+)

10.05 Футбол. Величие футбола (0+)
10.30, 21.00 Футбол. Евроголы (0+)
11.00, 20.30, 00.30, 05.00 Watts! (0+)
12.25 Спортивные путешествия (0+)
13.15 Автоспорт. Мировая серия Рено. 

Обзор сезона (0+)
15.00, 20.00 Футбол. Неделя Чемпиона-

та MLS (0+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. Франкфурт (Германия) - Квин-
нер (Норвегия) (0+)

16.30 Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Вольфсбург (Германия) - Чел-
си (Англия) (0+)

19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне четырех трамплинов (0+)

21.05, 00.00 Футбол. MLS. Лучшие мо-
менты (0+)

21.30 Футбол. Латино (0+)
22.00 Футбол. ФИФА (0+)
22.25 Футбол. Мировый футбол (0+)
22.30, 03.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Летний Гран-при (0+)
01.00, 05.30 Боевые искусства. Бойцов-

ский клуб (0+)
02.55 Путишествие на лыжах (0+)
04.00 Сильнейшие люди мира. Лига чем-

пионов. Литва (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.30 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

10.05, 11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05 Мировая раздевалка
13.30 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
14.05 Д/ф «Барбоза: Человек, который 

заставил плакать Бразилию»
15.15, 04.10 Д/с «1+1» (16+)
16.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)
18.35, 07.40 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
20.00 Д/ф «Неожиданные победы»
21.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных» (16+)
22.00 Д/ф «Бенджи»
23.30 Лучшая игра с мячом (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.00 Д/ф «Беспечный игрок»
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-

нада. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады

08.10 Детали спорта (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(12+)

10.20, 18.50 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 
НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

11.55 Х/ф «1+1» (16+)
13.50 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 

(16+)
17.10 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
20.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
23.55 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
02.05 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
03.50 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
05.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-

КАМИ» (16+)
07.25 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Comedy баттл. Последний се-

зон (16+)
15.30 Comedy баттл. Последний се-

зон (16+)
16.30 Comedy баттл. Последний се-

зон (16+)
17.30 Comedy баттл. Последний се-

зон (16+)
18.30 Comedy баттл. Последний се-

зон (16+)
19.30 Comedy баттл. Последний се-

зон (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний се-

зон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
04.50 Анимационный фильм «Бэтмен: 

Под колпаком» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(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 (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Д/ф «Сэлинджер» (16+)
03.50 Т/с «Измена» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Евгений Петросян. 70 лет уже 

не в обед. Вечер второй (16+)
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

(12+)
03.00 Горячая десятка (12+)

04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Евгений Петросян. 70 лет уже не 

в обед. Вечер второй (16+)
01.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)
05.00 Горячая десятка (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40, 11.50, 14.50 Т/с «Беспокойный 

участок - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО-

РОЛЕВА!» (16+)
04.20 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Большинство
20.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
00.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 Дикий мир
02.40 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.55 Д/ф «Академик Николай Дубинин. 

Ген признания»
12.35 Письма из провинции: «Буинский 

район (Татарстан)»
13.05 Уроки русского. Чтения: «Дмит-

рий и Марина Брусникины чита-
ют рассказ Василия Аксенова 
«Миллион разлук»

13.35 Т/с «Россия молодая»
15.10 Живое слово

15.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

16.05 Билет в Большой
16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
17.45 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.20 Майя Плисецкая в балете «Боле-
ро» на музыку Мориса Равеля. 
Хореография Мориса Бежара

21.40 Линия жизни: «Майя Плисецкая»
22.30 Гала-концерт «Ave Майя»
01.30 Мультфильм
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Комедийное шоу 
(0+)

06.05 Том и Джерри (0+)
06.45 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Последний из Магикян (12+)
10.00 Кухня (12+)
11.00 Двое. я и моя тень (12+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Кухня (12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+) 
19.00 Как я стал русским (16+)
21.00 Храбрая сердцем (16+)
22.40 Чумовая пятница (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00 Революция (16+)
03.40 Джефф, живущий дома (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Мы живем, под собою не чуя 
Земли» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+)

23.00 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)

06.30, 16.00 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

08.30, 00.35, 05.40 100 великих (16+)
11.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ 

НАВСЕГДА» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания
19.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ-

ДА» (12+)
22.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
02.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
04.45 Секреты спортивных достиже-

ний (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Умник» (16+)
15.30 Х-версии. Другие новости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (0+)
03.15 Европейский покерный тур (18+)
04.15 Х-версии. Другие новости. Дайд-

жест (12+)
05.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
07.00 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 Одна за всех 

(16+)
08.25 Т/с «Верь мне» (12+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ», 1-4 

серии (12+)
22.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
07.00 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 МУЖСКОЙ ДЕТЕКТИВ «Кодекс че-

сти-2. Игра на выживание». 5 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2004) 
Кино(11)

11.25 «Кодекс чести-2. Игра на выжива-
ние». 6 серия (16+). Боевик (Рос-
сия,2004) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Кодекс чести-2. Игра на выжива-

ние». 6 серия (16+). Продолжение 
сериала Кино(11)

12.50 «Кодекс чести-2. Эмбарго на жен-
щин». 7 серия (16+). Боевик (Рос-

сия,2004) Кино(11)
13.40 «Кодекс чести-2. Эмбарго на жен-

щин». 8 серия (16+). Боевик (Рос-
сия,2004) Кино(11)

14.25 «Кодекс чести-2. Корпорация». 9 
серия (16+). Боевик (Россия,2004) 
Кино(11)

15.25 «Кодекс чести-2. Корпорация».10 
серия (16+). Боевик (Россия,2004) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Кодекс чести-2. Корпорация».10 

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

16.45 «Кодекс чести-2. Банкиры предпо-
читают умереть».11 серия (16+). 
Боевик (Россия,2004) Кино(11)

17.35 «Кодекс чести-2. Банкиры предпо-
читают умереть».12 серия (16+). 
Боевик (Россия,2004) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Ближе к телу» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Непустая формальность» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.20 «След. Агент Эдельвейс» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Честные глаза» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
00.00 Новости «Час Пик»(16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Увидеть завтра» (12+)
01.20 «Люди и деньги» (12+)
01.30 «Лига справедливости» (16+)
01.55 «Город героев» (12+)
02.05 «Детективы. Вита нова» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
02.35 «Детективы. Чудовище» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
03.05 «Детективы. Знать не обязательно» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Пиротехник» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. Подстрекательница» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.40 «Детективы. Ну здравствуй, шан-

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

05.10 «Детективы. Искусство доверять» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.35 «Детективы. Право на любовь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
07.35 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (16+)
09.20 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
10.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.10 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
16.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
18.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.10 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
01.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(0+)

07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ» (0+)
16.20 Последний день (12+)
17.10 Поступок (12+)
18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
21.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (0+)
23.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
00.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
03.50 Х/ф «ТЕНЬ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
12.00, 12.30, 21.00 Мультфильм 
(6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30 Муль-

тфильм (0+)
17.45 Анимационный фильм «За гранью 

воображения» (6+)
18.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Спящая кра-

савица» (0+)
22.25 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРО-

СОК» (6+)
00.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
02.40, 03.30 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.10, 02.40, 
04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Утёнок на пру-
ду»

16.00 Перемешка
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
18.00, 00.30, 02.10 Ералаш
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.55 Т/с «День Доктораг» (12+)
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.40 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ УЗНА-
ЮТ ТРИБУНЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
искатели приключений: «Необыч-
ное открытие», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Армей-
ский марш», «Рекс: «Рекс и голу-
би» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кот, который гу-
лял сам по себе», «Край, в котором 
ты живешь» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Да здравствует Персей!» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух», «Глав-
ный звездный», «Квартет», «Недо-
брая ладо» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Играй, моя дудочка» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Шутки» (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, 06.05 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Спорт тайм (12+)
01.30 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ» (12+)
04.00 Счастлив ли ты? (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире звезд: «Хрустальные 

звездочки» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» (12+)
13.40 Спортивный регион (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.45, 22.05 Специальный репортаж (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Гамбургский счет (12+)
00.20 Большое интервью (12+)
02.10 Человек с киноаппаратом «Посмо-

трите на меня» (12+)
03.30 Д/ф «Майя Плисецкая. Танцуя музы-

ку...» (12+)
04.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ», 1 и 2 серии (12+)

EUROSPORT

07.00 Футбол. Евроголы (0+)
07.05, 14.00 Футбол. MLS. Лучшие момен-

ты (0+)
07.30, 15.00 Футбол. Латино (0+)
08.00, 15.30 Футбол. ФИФА (0+)
08.25, 16.00 Футбол. Мировый футбол (0+)

08.30, 17.30 Лыжное двоеборье. Чемпио-
нат мира. Фалун. Лучшие момен-
ты (0+)

09.30, 12.30, 19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-при. Хин-
ценбах (0+)

10.30, 16.30, 20.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне четырех трам-
плинов (0+)

11.30, 05.15 Watts! (0+)
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний Гран-при (0+)
21.45, 00.30, 05.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Клинген-
таль. Квалификация. HS 140. Муж-
чины (0+)

23.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Короткая программа. Женщи-
ны (0+)

00.00, 06.00 Футбол. Неделя Чемпионата 
MLS (0+)

01.00 Мотоспорт. Кубок наций. Лондон 
(0+)

04.00, 04.30 Сильнейшие люди мира. 
Польша (0+)

05.00 Академия GT. Автоспорт (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.30, 16.00, 22.20 Новости
09.05, 09.35, 17.30, 01.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

10.05, 11.05, 06.00 Ты можешь больше! 
(16+)

12.05 Живи сейчас (16+)
13.05 Д/ф «Беспечный игрок»
14.35 Где рождаются чемпионы? (16+)
15.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных» (16+)
16.05 Д/ф «Неожиданные победы»
17.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
18.25 Фигурное катание. Гран-при России. 

Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

20.10 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Гран-при России. 

Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция

22.30 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

00.10 Спортивный интерес (16+)
02.10 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)
04.40 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
05.10 Д/с «1+1» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.45, 19.50 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
(16+)

10.50, 03.50 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 
(16+)

12.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ» (16+)

14.20, 05.45 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» 
(0+)

16.30 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-
КОВ» (16+)

18.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» (16+)

22.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

00.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» (12+)

02.05 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman. Дайджест (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
17.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

(16+)
03.35 Анимационный фильм «Волшебный 

меч» (12+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «К юбилею М. Плисецкой. 

«Майя. Великолепная» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет с Владимиром 

Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние Республики: «Александр 

Розенбаум»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Малахо-

вым (16+)
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
01.05 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
03.20 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ» (16+)

Россия 1
Т7

04.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Д/ф «Личное. Валентин Гафт» (12+)
11.20 Д/ф «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
16.45 Знание - сила
17.30, 21.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
22.20 Большой праздничный концерт, по-

свящённый Дню работника нало-
говых органов. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлёвско-
го Дворца

00.45 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

02.50 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (12+)
04.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.20 МУЛЬТ утро
11.30 Правила движения (12+)
12.25 Д/ф «Личное. Валентин Гафт» (12+)
13.20 Д/ф «Две жены» (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18.45 Знание - сила
19.30 Большой праздничный концерт, по-

свящённый Дню работника нало-
говых органов. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлёвско-
го Дворца

22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.50 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (12+)
06.35 Комната смеха

ТВЦ

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.45, 11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
14.45 Тайны нашего кино: «Вечный зов» 

(12+)
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым 

(16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Родина 

майданов» (16+)
03.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
04.55 Осторожно, мошенники!

НТВ

04.35 Т/с «Адвокат» (16+)
05.30 Т/с «Петрович» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра
15.05 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Хлеб» 

(12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели...
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь!
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)
01.40 СССР. Крах империи (12+)
02.40 Дикий мир
03.20 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
12.10 Большая семья: «Римма Солнцева. 

Ведущий Юрий Стоянов»
13.05 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки
13.35 Я, Майя Плисецкая... Легендарные 

выступления
14.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА»
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религи-

озно-светской власти»
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса: «95 лет со дня 

рождения Яна Френкеля»
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.55 Балет «Кармен-сюита»
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя»
22.00 Белая студия: «Вячеслав Полунин»
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
00.45 Д/ф «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «Тайна железного мон-

стра»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, го-

рода, ступы»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри (0+)
06.45 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.40 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 Аэротачки (6+)
13.35 Рождественские истории. Весёлого 

Мадагаскара! (6+)
14.00 Чумовая пятница (12+)
15.45 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Храбрая сердцем (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Моя ужасная няня (0+)
21.50 Я - четвёртый (16+)
23.55 Святоша (0+)
02.05 Джефф, живущий дома (16+)
03.40 Парадайз (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
06.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
09.40 Анимационный фильм «Лего. 

Фильм» (6+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
01.20 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
03.30 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)

07.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
12.30 Мужская работа (16+)
16.30 Выжить в лесу (16+)
18.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+)

20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
02.10 Утилизатор (12+)
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+)
04.55 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00 Д/с «Гадалка» (12+)
15.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
17.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
00.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)
04.45, 05.30, 06.30, 07.15 Т/с «Доктор ма-

фии» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ», 1-4 серии (12+)
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ», 1-4 серии (16+)
18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00 Церемония «Женщина года-2015» 

(16+)
00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Степа-моряк». «Это что за пти-
ца?». «Маша и волшебное варе-
нье». «Слоненок и письмо». «Как 
львенок и черепаха песню пели». 
«Храбрый портняжка». «Путешест-
вие муравья». «Песенка мышонка». 
«Слоненок». «Серая шейка». «Гуси-
лебеди». «Волк и теленок». «Золо-
тое перышко» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+) 
11.05 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.20 «Люди и деньги» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Гений и злодейство» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Доброхот» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
13.30 «След. Сказки из ямы» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Гори всё огнем» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
15.05 «След. Эффект Ребиндера» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Детские шалости» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Бессонница» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Замена» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Охота на 

пиранью».1 серия (16+). Крими-
нальный, боевик (Россия,2006) Ре-
жиссер Андрей Кавун. В ролях: 
Владимир Машков, Евгений Ми-
ронов, Сергей Гармаш, Андрей 
Мерзликин, Светлана Антонова. 
Кино(11)

19.55 «Охота на пиранью».2 серия (16+). 
Криминальный, боевик (Россия, 
2006) Кино(11)

20.50 «Охота на пиранью». 3 серия (16+). 
Криминальный, боевик (Россия, 
2006) Кино(11)

21.40 «Охота на пиранью». 4 серия (16+). 
Криминальный, боевик (Россия, 
2006) Кино(11)

22.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Смертель-
ная схватка».1 серия (16+). Во-
енный (Россия, Беларусь,2010) 
Режиссер Александр Франскевич-
Лайе. В ролях: Владимир Епифан-
цев, Анна Тараторкина, Александр 
Тютин, Александр Франскевич-
Лайе, Дорота Делонг. Кино(11)

23.25 «Смертельная схватка».2 се-
рия (16+). Сериал (Россия, Бела-
русь,2010) Кино(11)

00.20 «Смертельная схватка». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия, Бела-
русь,2010) Кино(11)

01.15 «Смертельная схватка». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, Бела-
русь,2010) Кино(11)

02.10 МУЖСКОЙ ДЕТЕКТИВ «Кодекс че-
сти-2. Игра на выживание». 5 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2004) 
Кино(11)

03.00 «Кодекс чести-2. Игра на выжива-
ние». 6 серия (16+). Боевик (Рос-
сия,2004) Кино(11)

03.55 «Кодекс чести-2. Эмбарго на жен-
щин». 7 серия (16+). Боевик (Рос-
сия,2004) Кино(11)

04.40 «Кодекс чести-2. Эмбарго на жен-
щин». 8 серия (16+). Боевик (Рос-
сия,2004) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

08.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
10.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
11.50 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)
13.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
15.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)
16.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
19.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
21.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)
23.40 Х/ф «ВЕСНА»
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)
04.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)

10.25 Не факт! (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)
21.25, 23.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(6+)

23.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС» (12+)

01.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)
04.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15 
Мультфильм (0+)

10.10, 12.10, 13.15, 13.45, 15.00 Муль-
тфильм (6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
12.40 Большие семейные игры (0+)
14.10 Анимационный фильм «За гранью 

воображения» (6+)
16.20 Анимационный фильм «Тарзан» 

(0+)
18.05 Анимационный фильм «Тарзан - 

2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Русалочка 

2: Возвращение в море» (0+)
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
23.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
01.25 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» (12+)
03.20 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 12.00, 14.00, 14.35, 16.10, 

20.00, 20.25, 21.10, 22.40, 01.30, 
05.40, 06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 Детское Евровидение-2015. Наци-
ональный отборочный тур. Финал

13.30 Битва фамилий
19.35 Хочу собаку!
20.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Международный конкурс исполни-

телей детской песни «Евровиде-
ние 2015». Прямой эфир

03.20 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
04.20 Фа-Соль. Мастерская
04.35 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Январь», Мудрые 
сказки тетушки Совы. Медвежо-
нок Ых и зимнее чудо: «Осенние 
заботы», Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой: «Аме-
део Модильяни. Художник и его 
любовь», «Веселая карусель» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 

«Зонт», Лапы, крылья и хвосты (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух идет 

в гости», «В гостях у лета», «При-
вет друзьям», «Жихарка» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Приключения огуречи-
ка» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Шарф» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» (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 Телеочерк о поэте Ильсояр Икса-

новой (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Ак Барс». Трансляция 
из Уфы (12+)

19.00 Мир знаний (6+)
19.30, 06.30 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 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
03.00 От судьбы не уйдешь... (12+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.35 Д/ф «Виктор Балашов» (12+)
08.35, 14.05 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.05, 18.10 Д/с «Сибирский ковчег: «Ал-

тай» (12+)
09.35, 18.35, 05.40 Х/ф «КАК КУЗНЕЦ 

СЧАСТЬЕ ИСКАЛ» (12+)
10.55, 19.55 Д/ф «Майя Плисецкая. Тан-

цуя музыку...» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00 За дело! (12+)
12.40 Гамбургский счет (12+)
13.05 Школа. 21 век (12+)
15.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ», 1 

и 2 серии (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ», 1 и 2 серии (12+)
00.35 Концерт Александра Малинина 

«Романсы» (12+)
02.05 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
04.05 Х/ф «ПЛАТКИ» (12+)

EUROSPORT

07.00, 09.30, 12.30, 19.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Клинген-
таль. Квалификация. HS 140. Муж-
чины (0+)

08.00 Футбол. Евроголы (0+)
08.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты (0+)
08.30 Футбол. Латино (0+)
09.00, 15.30 Футбол. ФИФА (0+)
09.25 Футбол. Мировый футбол (0+)
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Тур-

не четырех трамплинов (0+)
11.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 

мира. Фалун. Лучшие моменты (0+)
13.30 Мотоспорт. Кубок наций. Лондон 

(0+)

15.00 Футбол. Неделя Чемпионата MLS 
(0+)

16.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа (0+)

17.15 Watts! (0+)
17.30 Фигурное катание. Гран-при Рос-

сии. Произвольная программа. 
Мужчины (0+)

20.00, 01.00, 03.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Клинген-
таль. HS 140. Команды (0+)

22.00 Автоспорт. Серия World Endurance. 
Бахрейн (0+)

23.10 За спиной (0+)
23.15 Фигурное катание. Гран-при России. 

Произвольная программа. Пары 
(0+)

00.00, 06.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольная программа. 
Женщины (0+)

02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Хьюстон. 56 кг. Мужчины (0+)

04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Хьюстон. 48 кг. Женщины (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новости
10.05, 11.05, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Спортивный интерес (16+)
13.05 Мировая раздевалка
13.30 Лучшая игра с мячом (16+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга

15.50 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансля-
ция

18.15 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.30 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии

22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция

00.10 Реальный спорт
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция

03.45 Д/ф «Цена золота»
05.30 Д/ф «Быстрые девушки»
06.00 Ты можешь больше! (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Мигель 

Котто (Пуэрто-Рико) против Са-
уля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

ТВ 1000

08.10 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
12.10, 03.50 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
14.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
16.30 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
18.20, 05.55 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ 

ЕВЫ» (16+)
20.10 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
22.00 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 

МЭДЕИ» (16+)
00.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
01.50 Х/ф «1+1» (16+)
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06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
17.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА - 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (12+)

19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
03.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 08.45 Мультфильм
08.10 Армейский магазин (16+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «К юбилею Нонны Мордюко-

вой. «Душа нараспашку» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
15.20 Д/ф «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» (12+)
16.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.25 КВН-2015. Кубок мэра Москвы (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
03.15 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)

Россия 1
Т7

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.30 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+)
16.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

18.00 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУЖЕН» 

(12+)
02.30 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»

09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.10, 16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+)
18.00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20.00 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 
(12+)

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУ-

ЖЕН» (12+)
04.30 Д/ф «Шарль де Голль. Его Вели-

чество Президент» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

05.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.50 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-

РАТРИЦА» (16+)
09.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
11.30, 00.05 События
12.45 Праздничный концерт «150 лет 

Службе судебного пристава 
России» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
16.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (12+)
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
02.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. КОМБИНАТ» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 01.15 Т/с «Петрович» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Своя игра
15.00 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/ф «Генерал» (16+)
03.15 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12.05 Легенды мирового кино: «Дэвид 

Гриффит»
12.30 Россия, любовь моя! «Алтай. Мир 

звуков и красок»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка»
13.55 Гении и злодеи: «Гай Северин»
14.25 Что делать?
15.15 Пешком... «Москва Станиславско-

го»
15.45 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
17.40, 01.55 Искатели: «Обречённый на 

заговор»
18.30 Концерт бардовской песни в Госу-

дарственном Кремлевском Двор-
це «Наших песен удивительная 
жизнь»

19.30 100 лет после детства
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылёк»
22.00 Послушайте! «Поэты войны»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 Мультфильм
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья»

СТС + Сфера

06.00 Аэротачки (6+)
07.35 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Смешарики (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.00 Я - четвёртый (16+)
14.00 Как я стал русским (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.40 Моя ужасная няня (0+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Два голоса (0+)
22.30 Сказки на ночь (12+)
00.25 Африканские кошки. Королевство 

смелых (16+)
02.05 Парадайз (16+)
03.40 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 18.30 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» 
(16+)

05.40 Секретные территории. Зов кро-
ви (16+)

06.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)

08.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
10.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА» (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
16.20 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Утилизатор (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ-

ДА» (12+)
17.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
19.30 Смешные деньги (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
05.00 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (0+)
12.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
14.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
04.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
06.00, 07.00 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 23.40, 05.50 Одна за всех (16+)
07.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ», 1-4 серии (16+)
11.50 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
15.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (12+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ», 

1-4 серии (16+)
22.40 Д/ф «Женщины с обложки» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02.20 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.40 «Лоскутик и Облако». «Приезжайте 
в гости». «Тихая поляна». «Весе-
лый огород». «Шапка-невидимка». 
«Золотая антилопа». «Тигренок на 
подсолнухе». «Месть кота Леополь-
да». «Поликлиника кота Леополь-
да». «Телевизор кота Леопольда». 
«Прогулка кота Леопольда». «Мы с 
Джеком». «Оранжевое горлышко». 
«Горшочек каши». «Дюймовочка» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Евдокия» (Ч/Б) (12+). Драма 
(СССР,1961) Реж. Татьяна Лиозно-
ва. В ролях: Людмила Хитяева, Ни-
колай Лебедев, Юрий Ахмадулин, 
Вера Алтайская, Евгений Ануфри-
ев. Кино(11)

13.10 Легенды нашего кинематографа. 
«Сверстницы» (12+). Мелодра-
ма (СССР,1959) Режиссер Васи-
лий Ордынский. В ролях: Людмила 
Крылова, Лидия Федосеева-Шук-
шина, Маргарита Кошелева, Вла-
димир Костин, Всеволод Сафонов. 

Кино(11)
14.55 Легенды нашего кинематографа. 

«Дело Румянцева» (12+). Детектив, 
криминальный (СССР,1955) Режис-
сер Иосиф Хейфиц. В ролях: Алек-
сей Баталов, Николай Крючков, 
Евгений Леонов, Нелли Подгорная, 
Сергей Лукьянов. Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Город героев» (12+)
18.00 «Главное» информационно-аналити-

ческая программа Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Шпион».1 

серия (16+). Детектив, приключе-
ния (Россия,2012) Режиссер Алек-
сей Андрианов. В ролях: Данила 
Козловский, Фёдор Бондарчук, 
Владимир Епифанцев, Виктория 
Толстоганова, Анна Чиповская. 
Кино(11)

20.20 «Шпион».2 серия (16+). Детек-
тив, приключения (Россия,2012) 
Кино(11)

21.15 «Шпион». 3 серия (16+). Детек-
тив, приключения (Россия, 2012) 
Кино(11)

22.00 «Шпион». 4 серия (16+). Детек-
тив, приключения (Россия,2012) 
Кино(11)

22.45 «Непобедимый».1 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2007) Реж. Олег Пого-
дин. В ролях: Владимир Епифанцев, 
Сергей Астахов, Ольга Фадеева, 
Юрий Соломин, Олег Вавилов, Вла-
димир Стеклов, Сергей Векслер, 
Тагир Рахимов, Владимир Турчин-
ский, Кит Маллет, Дмитрий Добу-
жинский Кино(11)

23.45 «Непобедимый».2 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2007) Кино(11)

00.35 «Непобедимый». 3 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2007) Кино(11)

01.30 «Непобедимый». 4 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2007) Кино(11)

02.20 МУЖСКОЙ ДЕТЕКТИВ «Кодекс че-
сти-2. Корпорация». 9 серия (16+). 
Боевик (Россия,2004) Кино(11)

03.10 «Кодекс чести-2. Корпорация».10 
серия (16+). Боевик (Россия,2004) 
Кино(11)

04.05 «Кодекс чести-2. Банкиры предпочи-
тают умереть».11 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2004) Кино(11)

04.55 «Кодекс чести-2. Банкиры предпочи-
тают умереть».12 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2004) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
(12+)

08.35 Х/ф «ВЕСНА»
10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
13.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 

(12+)
14.50 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)
17.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
19.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА» (12+)
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)
04.30 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
(0+)

07.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 22.35 Научный детектив (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
16.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ-

РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» 
(16+)

01.25 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАР-
ДОШ!» (6+)

03.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛ-
ЛАР» (6+)

04.55 Д/ф «Солдатский долг маршала Ро-
коссовского» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.50 Мультфильм (0+)

10.10, 11.55, 12.20, 03.50 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.30 Анимационный фильм «Спящая 

красавица» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Русалочка - 

2: Возвращение в море» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Подводная 

братва» (12+)
21.15 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРО-

СОК» (6+)
23.15 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛ-

КА МИДАСА» (12+)
01.05, 02.00, 02.55 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 12.00, 14.00, 15.15, 17.10, 19.40, 

20.30, 21.50, 22.40, 00.30, 01.40, 
05.40, 06.30 Мультфильм

09.30 Международный конкурс исполни-
телей детской песни «Евровиде-
ние 2015»

20.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

21.35 Разные танцы
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
04.20 Фа-Соль. Мастерская
04.35 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

\
НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Февраль», Му-
дрые сказки тетушки Совы. Мед-
вежонок Ых и зимнее чудо: 
«Подарки для медвежонка», Все-
мирная картинная галерея с те-
тушкой совой: «Эдвард Мунк. 
Жизнь и смерть», «К то я такой?» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Пропавшая грамота», «Ве-
селая карусель» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Инструмент», Лапы, крылья и 
хвосты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух и день 
забот», «Мурзилка и великан», 
«Четверо с одного двора» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Пудель» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Ключ в замок» (0+)

ТНВ

07.00 Спектакль «Пять минут до счастья» 
(12+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00, 06.35 Концерт (6+)
11.00, 13.20 Поем и учим татарский язык 

(0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Наш след в истории (6+)
15.30 Мы в ответе за себя и своих близ-

ких. Репортаж с Дня безопасности 
дорожного движения (6+)

16.00 Закон. Парламент. Общество
16.40 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Батыры (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат России. «Зе-

нит-Казань» - «Газпром-Югра». 
Трансляция из Казани (6+)

20.40 Д/ф (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
22.30, 06.10 Каравай (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
04.30 Манзара (6+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.35 Д/с «Человек на своём месте: 

«Фея болот» (12+)
08.35, 14.05 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.05, 18.15 Д/ф «Окунево. Сибирский 

ковчег» (12+)
09.35, 18.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» (12+)
10.55, 20.00 Д/с «Тайны Египетских пира-

мид: «Неизвестная планета» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.25 Основатели (12+)
12.40 Фигура речи (12+)
13.05 Студия «Здоровье» (12+)
15.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ», 3 и 

4 серии (12+)
21.00, 01.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
23.20 Х/ф «ПЛАТКИ» (12+)
01.40 Кинодвижение (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00, 09.30, 12.30, 16.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Клинген-
таль. HS 140. Команды (0+)

08.00, 13.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Хьюстон. 56 кг. Мужчины (0+)

08.45, 14.15 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Хьюстон. 48 кг. Женщи-
ны (0+)

10.30 Watts! (0+)
11.00 Футбол. Евроголы (0+)
11.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты (0+)
11.30 Футбол. Латино (0+)
12.00 Футбол. ФИФА (0+)
12.25 Футбол. Мировый футбол (0+)
15.00, 15.30, 16.00, 02.00, 02.30, 05.00 Фут-

бол. Неделя Чемпионата MLS (0+)
17.45, 23.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. Клингенталь. Муж-
чины (0+)

19.45 Фигурное катание. Гран-при России. 
Показательные выступления (0+)

21.45, 22.55 Конный спорт. «Превосходство 
лошадей» (0+)

21.50 Конный спорт. Кубок мира. Штут-
гарт (0+)

22.45 Тележурнал «Время скачек» (0+)
00.30 Футбол. MLS. Плэй-офф. 1 фина-

ла (0+)
03.00, 05.30 Футбол. Чемпионат MLS. Плэй-

офф. 1 финала (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Са-
уля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 11.05, 20.15, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.05 Поверь в себя. Стань человеком 
(12+)

13.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
14.05 Фигурное катание. Гран-при Рос-

сии. Женщины. Произвольная 
программа

15.00 Д/ф «Цена золота»
15.45, 03.45 Детали спорта (16+)
16.00 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
16.30 Дублер (12+)
17.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-

сии. Показательные выступления. 
Прямая трансляция

18.30 Реальный спорт
19.30 Д/с «1+1» (16+)
21.15 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

23.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

02.00 Д/ф «Важная персона»
04.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-

сии. Показательные выступления
06.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)

ТВ 1000

07.40 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 
МЭДЕИ» (16+)

09.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-

НА» (12+)
13.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
15.25, 05.00 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ-

АНА» (12+)
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
19.50 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.20 Х/ф «2012» (16+)
03.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
06.50 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
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Цветы – её призвание

Сегодня рабочий день этой тру-
долюбивой женщины начинает-

ся с раннего утра и до вечера, ведь 
цветы должны радовать посетителей 
парка с весны и до поздней осени. А 
в ноябре и декабре начинается дру-
гой этап её работы – нужно позабо-
титься о рассаде.

– Нынче, – рассказывает хозяй-
ка цветов, – планируем перейти на 
многолетники. Уже закупили семена 
вьющихся растений. Кстати, в центре 
парка скоро появится кованая бояр-
ская беседка, так вот её украсят вью-
щиеся петуньи. Больше места будет 
уделено королеве цветов – розе. По-
явится целая аллея из этих замеча-
тельных растений.

По словам Галины Аркадьевны, 
много работы было проведено вес-

ной. Тогда занимались корчевкой ста-
рых кустарников, делали планировку, 
укладывали дёрн, улучшали состав 
почвы, высаживали разнообразные 
цветы, в том числе многочисленные 
сорта тюльпанов. Посетители пар-
ка заметили, что на аллее, помимо 
ив, появились молоденькие листвен-
ницы и ёлочки. В будущем такая ал-
лея станет тенистой, где можно будет 
укрыться от палящего солнца и при-
ятно отдохнуть.

Главный цветовод парка не любит 
срезанных цветов, ей больше по душе 
– живые, цветущие на земле расте-
ния. И сетует она, порой, что не все 
гости парка берегут эту рукотвор-
ную красоту, приносящую столько 
радости.

Впереди у Галины Аркадьевны мно-

Знакомьтесь. Садовник парка культуры и отдыха – Галина Аркадьев-
на Беляева. Она уроженка села Альняш и, наверное, в большей степе-
ни по тому, что родилась и выросла в деревне, с детства обожает ра-
ботать с землёй и с тем, что на ней произрастает. Долгие годы Галина 
Аркадьевна трудилась в тепличном хозяйстве, где с помощью её рук 
появлялись на свет чудесные цветы и всевозможная зелень к столу. 
Но работа на природе оказалась ближе к сердцу.

жество интересных задумок, а это 
значит, что восхитительных ланд-
шафтных уголков будет в городском 
парке ещё больше!

Вера МАКАРОВА.

Моё письмо – боль отчаяния  за родное село, за его жителей.

Вечер. С селе стемнело. Люди возвращаются с работы, забежав в 
магазин за продуктами, крадутся по осеннему бездорожью в кро-

мешной тьме. Бабушка с внуком идут с автобуса: внук ходит в город-
ской детский сад. Идут, освещая себе дорогу фонариком. Мама с двумя 
девочками – ведёт дочерей из клуба, где девочки занимаются танцами. 
“Каждый раз встречаю детей, а то боязно за них”. Спешит паренёк – то-
ропится (пар много было – студент ведь). Две соседки вышли подышать 
перед сном свежим воздухом. Ворчат: “Как в партизанском крае живём, 
темень страшная”.

Темнота на руку только хулиганам, которые, не опасаясь быть увиден-
ными, в очередной раз спиливают качельки на детской площадке в скве-
ре, долбят ломиком плитку на крыльце магазина.

Бедные жители села, да по нашим дорогам и днём-то ходить опасно, а 
тут в темноте. С одной мыслью идёшь: голову не свернуть бы или ноги не 
поломать, если упадёшь. Да и погода испытывает нас второй месяц. По-
вторяется это изо дня в день, из года в год. Дороги в селе все в рытвинах 
и ухабах – ни пешком пройти, ни на машине проехать. В селе 22 улицы, 
а освещения практически нет. Вот и маются люди с наступлением осени.

На дворе 21 век... Так и дальше будем жить? Пять раз обращалась в 
Фокинскую администрацию по поводу освещения улиц. Но воз, как гово-
рится, и ныне там!

С. ТЕРЕХИНА,
 село Фоки.

14 ноября школа в селе Вассята отмечает юбилей – 45 лет.

В октябре 1970 года она впервые открыла свои двери ученикам. И 
нам, деревенским ребятишкам, переехавшим в село Вассята из ма-

лых деревень: Малой – Сайгатки, Мартьянова, Пески ,Моховой , Амане-
ева , эта школа казалась дворцом. Много благодарных слов услышал за 
строительство школы председатель колхоза – Николай Васильевич Беля-
ев. Мы школу очень берегли. Добрые, мудрые учителя жили дружно: и на 
работе, и на сенокосе в отпуске – всегда вместе. На смену первым учите-
лям приехала волна педагогов по распределению из разных вузов страны. 

В школе царила творческая атмосфера и поддержка друг друга. Вско-
ре молодые красавицы – учителя вышли замуж и разъехались по горо-
дам, остались те, у кого мужья трудятся в селе. Это дружный и профес-
сиональный коллектив педагогов, отдающий все силы и знания сельским 
ребятишкам. Много хороших учеников вышли из стен школы и уверенно 
идут жизненной дорогой.

Каждое утро бегут ребятишки в родную школу к родным учителям – дом, 
в котором всем уютно!

Дорогие учителя, здоровья вам и вашим семьям на долгие годы, пусть 
ваша нелёгкая работа принесёт вам как можно больше эмоционального 
удовлетворения и простого человеческого счастья!

Татьяна БУШЕВА, 
выпускница 1975 г.

Школа, в которой 
всем уютно

Четыре года назад, по нашему 
обращению, в наш дом прихо-

дила какая-то комиссия. По словам 
соседей, что-то смотрели, записы-
вали. И сказали, что нашему дому 
мешают огромные деревья, кото-
рые заслоняют фасад здания, вы-
ходящий на северную сторону, по-
этому дом не дышит, не просыха-
ет от дождевых и снеговых потоков 
воды, которые выливаются с крыши 
по всему зданию, так как нет стоков 
для отводов воды. 

После посещения непонятной ко-
миссии мы ждали в течение года 
дальнейших действий, но так ниче-
го и не дождались. Продолжали пи-
сать просьбы и получали отписки. 
То не подошла очередь, то в бюд-

В темноте и в обидеДеревья-великаны,
наконец-то, снесли

жете нет денег. И, только благода-
ря депутатам А.Г. Бякову и А.В. Фи-
латову, смогли, наконец-то, убрать 
огромную яблоню у 3-го подъез-
да, растущую перед окнами. Мы им 
очень благодарны.

В настоящее время у нашего дома 
продолжают иметь место проблемы 
с огромными, выше 5-этажных до-
мов, деревьями. Так, у 4-го подъ-
езда две высочайшие лиственницы 
заслонили окна и лежат на крыше, 
разрушая её. На углу 4-го подъез-
да по ул. Кабалевского, д.39, стоят 
огромные берёзы, которые ураган-
ные ветры так мотают, я смотрю на 
них (это рядом с нашим 51 домом) 
и прошу Господа, чтобы выдержали, 
не сломались. 

На детской площадке «Маль-
чиш-кибальчиш» ряд огромных бе-
рёз, одна из них уже наклонилась и 
оказывает угрозу для жителей 3-го 
подъезда по ул. Ленина, 51. Так по-
чему мы не можем устранять угро-
зы заблаговременно, а ждём, когда 
грянет беда?

И, чтобы убрать полусгнившее де-
рево или произвести его обрезку, 
надо от соседей собрать подписи? 
Разве они на дачном участке и пред-
ставляют чью-то собственность? Или 
у нас система такая? Часто нас, жи-
телей, в этих вопросах обвиняют, 
считая какими-то монстрами, губим 
природу, зелёные насаждения. Мы 
ведь, в основном, старожилы горо-
да, нашего любимого и прекрасного, 
так как живём со дня его образова-
ния, по 50 и более лет. Сами когда-
то вместе с детьми высаживали ма-
ленькие саженцы яблонь, берёз по 
городу и в парке, и за эти годы они 
вымахали и продолжают расти, и до 
каких размеров они могут ещё вы-
расти, и какую угрозу они представ-
ляют для окружающих.

Вот к примеру, у детсада огром-
ная берёза, так соседка из 26-й 
квартиры Л.П. Васильева тоже каж-
дый раз просит Бога, чтобы не сва-
лилась, иначе снесёт балконы. Ду-
маю, что это беда не только нашего 
дома. Может, настала пора избав-
ляться от высоких деревьев, а вы-
саживать у домов красивые декора-
тивные кустарники, что ещё больше 
они украсят наш цветущий прекрас-
ный город.

А. БЕЛЯЦКАЯ,
ветеран труда, 

житель г. Чайковского с 1959 г.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. 

В среду, 11 ноября, когда мы со-
бирались запечатлеть опасные де-
ревья возле дома №51 по ул. Лени-
на, обнаружить их не удалось. Вме-
сто них из земли торчали пеньки, а 
рядом возвышалась куча с обрезан-
ными ветками. 

Мы выяснили кто сдвинул пробле-
му с мёртвой точки. Оказалось, бла-
годаря депутату ЗС ЧМР Алексею 
Бякову, а также работникам пред-
приятия ПАО «РусГидро» за два дня 
был произведён свод деревьев на 
этой территории. 

Алексею Георгиевичу Бякову от 
всего сердца благодарны за по-
мощь и жильцы домов 43 и 41 по 
улице Ленина.

Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю (далее - ЮТО) информирует:

В июле 2015 г. в ЮТО обратилась гражданка (далее -Потребитель) 
с заявлением о том, что ею был заключен договор с юридическим 

лицом (далее - Исполнитель) на поставку мягкой мебели стоимостью 50 
тыс. рублей. Сроки поставки мебели Исполнителем были нарушены. Для 
защиты своих прав и законных интересов Потребитель обратилась в суд 
с иском к Исполнителю о расторжении договора поставки мягкой мебе-
ли, взыскании суммы по договору, неустойки, взыскании компенсации 
морального вреда и штрафа за неисполнение требований Потребителя. 

Для защиты интересов Потребителя, специалистами ЮТО было направ-
лено в суд заключение по гражданскому делу об удовлетворении требова-
ний Потребителя. В октябре 2015 г. судом иск Потребителя был удовлетво-
рен, принято решение о расторжении договора поставки мебели и взыска-
нии 158 тыс. рублей, в том числе морального ущерба в сумме 3000 рублей.

В соответствии со ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» орган государственного надзора имеет право 
обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, а также 
вступать в дело по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заклю-
чения по делу в целях защиты прав потребителей в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Управление Роспотребнадзора информирует о том, что Потребитель 
вправе обратиться в Южный территориальный отдел (Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 1/1, тел. 8 (34241) 3-64-98, 3-69-48, 3-25-13) для 
получения помощи в защите нарушенных прав, в. т.ч. подачи искового за-
явления, дачи заключения при рассмотрении дела в суде.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 17. Закона РФ «О защите прав 
потребителей», Потребители, иные истцы по искам, связанным с нару-
шением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной 
пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Если виноват 
исполнитель...
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По праву гостеприимства, первыми 
получили слово ижевчане. Пред-
ставление об их творчестве чайков-

цы смогли получить, знакомясь с изданным 
к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне сборником стихов и прозы «ОПА-
ЛЁННЫЕ  ВОЙНОЙ». В него вошли матери-
алы, представленные авторами на поэти-
ческий и литературный конкурсы, которые 
проводились в честь этой даты региональ-
ной организацией ветеранов-инвалидов си-
ловых структур «Честь» совместно  с ЛИТО 
«Прикосновение». Каждый из присутствую-
щих гостей показал свою индивидуальность 
не только через произведения (стихи, про-
за), но и рассказывая о себе.

У Татьяны Валерьевны Балалиной глубо-
ко духовно всё, о чём она пишет: о приро-
де, о хорошем человеке, о путешествиях, о 
повседневности бытия…

… По ступеням бытия,
Чтобы лучше я была,
Ты, Господь, ведёшь меня,
Чтобы крылья обрела.

Несколько раз она побывала в Индии, 
один раз в Тибете.

Светлана Соловьёва, ветеран Ижевского 
Мотозавода, рассказала о своём знаком-
стве в годы учёбы в Москве (60-е годы ХХ 
в.) с кинорежиссёром Андреем Тарковским 
(её рассказ-воспоминание в сборнике «Опа-
лённые войной»).

Произвели впечатление на слушателей яр-
кие строки стихов Надежды Минеевой ( она 
родом из Чайковского) и Сергея Елхова. А 
вот Николай Дмитрошкин проявил себя не 
только как интересный автор, но и как бес-
покойный, жизнерадостный, весёлый чело-
век. Забыв, что он в гостях, всё о чём-то хло-
потал, видимо, по привычке: ведь Николай 
Юрьевич работает мастером в ПО «Ижмаш», 
а мастеру всегда хватает хлопот. Правда, 
основные хлопоты в этот вечер достались 
А.Я. Выдренковой, следившей за дружеским 
чаепитием, чтобы у всех были еда и питьё. 
Между хозяйскими хлопотами Анна Яковлев-
на прочла актуальный стих Рудольфа Пере-
гудова «Судьба поэта», а также подпевала 
Олегу Каменеву, когда проза в его расска-
зах не справлялась с выражением чувств и 
мыслей героев.

Резюме выступлениям ижевчан подвела 
Н.В. Сурнина. Она возглавляет русскую ли-
тературную секцию при Союзе писателей 
Удмуртии. Основное её литературное за-
нятие – публицистика. Наталья Витальевна 
в своём выступлении сказала о необходи-
мости более ответственного подхода авто-
ров к своим литературным опытам. Художе-
ственный образ всегда должен быть зрим, 
точен, а само произведение написано, по 

ДОЧЕНЬКЕ ВЕРОЧКЕ

Стала ивушкой плакучей я теперь,
По родной сторонке грусть-тоска, поверь,
Из бересты весенней мне б наряд пошить,
С ясенем осенним мне б поворожить.
С Русью окрылённой дым костра вдыхать,
Счастьем опьянённой песни распевать,
Что когда-то пела мамочка моя,
Над кроваткой низко голову склоня.
Но судьба забросила в дальние края,
Матушка-Россия, я люблю тебя.

Мавлюда ПОЛЕВЩИКОВА.

ОКТЯБРЬ

Над опавшею березой 
Кружит ветер ледяной. 
Не хочу быть той розой, 
Что осталась одной.

Птицы улетели, 
Дождик моросит. 
Лишь качается берёза, 
Что в саду стоит.

Листья увядают, 
Сад чернеет за окном. 
Осень покидает 
Нас златистым сном. 

Пермский край,
Просторные, просторные поля, 
И сумрак леса тёмный –
Родимая земля!

Александр МЕЛЬНИКОВ,
Ученик 9 кл, шк. №10.

ЁЖ И ЗАЯЦ

Как-то летом спозаранку
Шустрый ёж увидел зайку.
Под кустом косой лежал,
Лапу, как медведь, сосал.
Волк всю ночь его гонял!
Зайка раненый устал…

Ёжик фыркнул деловито,
По-соседски не сердито:
Не годится в страхе жить!
Хочешь ты со мной дружить?
Рад косой такому другу!
И запел на всю округу:

Мы с ежом - в огонь и воду!
И в любую непогоду
На полянке мы резвимся,
Злого волка не боимся!
Пусть обходит стороной
Нас голодный зверь лесной.

Ведь ежовые иголки
Не по нраву даже волку.

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ ЧИТАТЬ

А.Я. Выдренковой, 
в качестве поздравления 

в день рождения.

Не хлебом единым ведь жив человек!
Духовною пищей который уж век
Питаются люди и очень довольны,
Живётся им с книгой легко и привольно!

Выстроить ладно проблему, сюжет
Должен писатель, сатирик, поэт…
Но донести до уставшей души
Может не каждый, (хоть что напиши!)

Слово ласкает, тревожит, влечёт…
Бравым «ораторам» – всюду почёт!
Всем, кто нас любит, читает и чтит
Скажем СПАСИБО, пусть бог их хранит!

От имени литобъединения
при редакции газеты «Огни Камы».

Ирина ЗАКИРОВА.
12.11.2015.

ДУША  К  ДУШЕ

крайней мере, грамотно. Отметила также, 
как тщательно и кропотливо работает она 
над своими статьями, несмотря на то, что  
такой подход требует порой много времени.

В подаренном каждому из хозяев 
встречи экземпляре журнала «ЛУЧ», 
изданном к 70-летию Победы, № 

9-10 (257-258) 2014 г., опубликована ста-
тья Н.В. Сурниной «Нужно сеять очи». Заин-
тересовавшись необычным названием, тут 
же прочла. В статье, на восьми журнальных 
страницах, дан литературно-аналитический 
разбор, фактически, одного стихотворения 
Велимира (Виктора Владимировича) Хлеб-
никова «Одинокий лицедей». (9 ноября с.г. 
исполнилось 130 лет  со дня рождения поэ-
та. Как многие из поэтов Серебряного века, 
он прожил совсем немного – 37 лет).

Велимир Хлебников – поэт, трудный для 
чтения и понимания. Между делом, на ночь 
его не почитаешь. Здесь нужен особый труд 
ума и души. А если уж потрудишься, то ужас-
нёшься – сколько правды и боли в его умот-
ворчестве. Наталья Витальевна этот труд (и 
подвиг, я бы сказала) совершила.

Итак, Велимир Хлебников, 
«Одинокий лицедей»:

И пока над Царским Селом
Лилось пенье и слёзы Ахматовой,
Я, моток волшебницы разматывая,
Как сонный труп, влачился по пустыне,
Где умирала невозможность,
Усталый лицедей,
Шагая напролом.
А между тем курчавое чело
Подземного быка в пещерах тёмных
Кроваво чавкало и кушало людей
В дыму угроз нескромных.
И волей месяца окутан,
Как в сонный плащ, вечерний странник
Во сне над пропастями прыгал
И шёл с утёса на утёс.
Слепой, я шёл, пока
Меня свободы ветер двигал
И бил косым дождём.
И бычью голову я снял с могучих мяс и кости
И у стены поставил.
Как воин истины я ею потрясал над миром:
Смотрите, вот она!
Вот то курчавое чело, 

которому пылали раньше толпы!
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!

(Конец 1921-начало1922 года)

Стихотворение написано в начале прошло-
го столетия, но не утратило своей актуально-
сти. Войны, техногенные и  природные ката-
клизмы, аварии пожирают людей, как Мино-
тавр, о котором писал В. Хлебников. И, как 

никогда, нужно искать единомышленников, 
объединяться, т.е. «сеять очи»!

Нагнав грусти и настороженности, 
возвращаюсь в гостиную библио-
теки, где ждут своей очереди для 

выступлений чайковцы.
Об Олеге Каменеве я уже упоминала. 

Раньше мы знали его больше как поэта, бар-
да, соавтора и соратника Ильи Васильева, 
присутствовавшего на встрече и дополнив-
шего своего единомышленника  рассказом о 
дуэте «Пигмалион». В последнее время Олег 
всё чаще выступает как автор коротких рас-
сказов, за что, как и Л. Торошина, был от-
мечен Благодарственным письмом началь-
ника Управления по культуре и молодёж-
ной политике муниципального района при 
подведении итогов недавно проходившего 
конкурса имени поэта Николая Бурашнико-
ва в номинации «Удачный дебют в прозе».

Интересные, высокодуховные стихи проч-
ли Валерий Злобин, Валентин Чухланцев, 
Любовь Торошина, Людмила Замятина, 
Вера Федотова, причём одно стихотворе-
ние у Веры было посвящено мужу, что не 
часто встретишь у молодых авторов. Люд-
мила Замятина пришла в литобъединение 
недавно, но, похоже, начинает прирастать 
к нему душой. Её стихотворение «Синдром 
войны» вошло в сборник «Чайковские авто-
ры о войне», изданный к 70-летию Победы 
отделом культуры Муниципалитета.

Выступление Валентины Пустоваловой с 
её остроумными пародиями сопровожда-
лось бурными рукоплесканиями и востор-
гом слушателей.

Николай Башмаков, приезжающий на ме-
роприятия литобъединения из Куеды, рас-
сказал (для ижевчан) о себе, прочёл не-
сколько юмористическо-сатирических ми-
ниатюр, поддержал выступление Н.В. Сур-
ниной о необходимости профессионального 
самосовершенствования. О необходимости 
литературной учёбы также говорил в своём 
выступлении Илья Васильев.

Александр Абдулаев поделился хорошей 
новостью: его книга о войне в Афганистане 
«Зверобой» в этом году переведена на уд-
муртский язык. Он назвал встречу литерато-
ров двух соседей – Ижевска и Чайковского 
– нужной, полезной и важной для взаимно-
го творческого обогащения.

Подвёл итоги встречи руководитель ли-
тобъединения «Дубрава» Владимир Санни-
ков. Он кратко рассказал о жизни литобъе-
динения, проведённых мероприятиях, про-
чёл свои стихи и высказал пожелание – по-
бывать с визитом у соседей. В ответ на по-
даренный сборник «Опалённые войной», 
чайковцы поднесли гостям свой сборник 
«Пусть будет света торжество», изданный 
также к 70-летию Победы, вручили автор-
ские сборники.

Несколько перефразируя название на-
шего сборника, можно сказать: пусть бу-
дет торжество дружбы, взаимопонимания 
и доверия!

Валентина ШАРКО.

Копилка общений чайковских литераторов из ЛО «ДУБРАВА» 3 ноября с. г. попол-
нилась ещё одной интересной встречей в библиотеке-филиале № 2 (ул. Ленина, 
50) с поэтами и прозаиками ЛИТО «Прикосновение», работающего при ИЖГТУ им. 
Калашникова, г. Ижевск. Как никогда, встреча прошла в атмосфере единодушия 
и единомыслия: лицо к лицу, глаза в глаза, душа к душе.

Участники встречи

Члены литобъединения
поздравляют 

Мавлюду Владимировну 
Полевщикову

с недавно прошедшим юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, добра.
Любовью к Родине дыша,
Пускай не старится душа.
И творчества родник живой
Звенит водою ключевой.
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ломы рёбер, с повреждением правого лёг-
кого, ушиб почек. Сделал своё жуткое дело 
и огонь, – на теле жертвы были обнаруже-
ны термические ожоги от талии до кончиков 
пальцев на ногах, сгорели волосы на голове.

Врачи, действительно, сделали невозмож-
ное. Летом этого года мать потерпевшей об-
ратилась на центральное телевидение в одну 
из популярных программ, где обсуждалась 
тема домашнего насилия. Девушку, ещё со-
всем слабую, завезли в студию на инвалидной 
коляске – она не могла самостоятельно сде-
лать и шагу. Тогда, попав в поле зрения мо-
сковских специалистов, ей посчастливилось 
почти месяц пролечиться в столичной клини-
ке, затем несколько месяцев за её здоровье 
боролись врачи Пермского ожогового центра.

Всё это время, пока потерпевшая лечилась, 
в отношении её сожителя шло следствие. Как 
оказалось, это был тот ещё тип. Помимо ста-
тьи – умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, ему было предъявлено обвинение 
ещё по двум статьям Уголовного кодекса – 
нанесение побоев, а также заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма. Что касается 
последней, то за несколько дней до страш-
ной трагедии, мужчина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, позвонил по номеру 
«02» и, с целью дезорганизации нормальной 
работы правоохранительных органов,  сооб-
щил сотруднику полиции о том, что в урне, 
неподалеку от здания отдела МВД, заложено 
взрывчатое вещество – тротил. Весь личный 
состав отдела, а также оперативные службы 
города были подняты тогда по тревоге, не-
сколько часов стражи порядка проводили со-
ответствующую проверку, по результатам ко-
торой стало ясно – данная информация ока-
залась ложной.

Кстати, был у этого гражданина в жизни 
ещё один случай, когда он пытался привлечь 
к себе внимание методом самосожжения. 
Грозился, что уничтожит себя огнём, если 
коммунальные службы города не предпримут 
меры к улучшению условий в доме, где он 
проживает. Тогда также по тревожному вы-
зову собрались все экстренные службы го-
рода, но публичной расправы над самим со-
бой не случилось. Направить огонь на себя 
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Любовь окрыляет человека, даёт ему 
ощущение высшей полноты жизни, 
возвышает над серым безотрадным 

бытом. Это сильное, страстное, всепогло-
щающее чувство, всецело завладевшее тем, 
кто испытал подобное. Оно позволяет выя-
вить лучшие качества души, озаряет жизнь 
светом доброты и самопожертвования. Но, 
увы, происходит подобное далеко не всегда. 
Трагические истории, происходящие в семьях 
между мужем и женой чуть ли не еженедель-
но, настолько закономерны, что их развяз-
кам даже никто не удивляется. К сожалению, 
такие случаи не заставляют задуматься тех, 
кто находится в подобных обстоятельствах и 
годами ожидает финала уже своей собствен-
ной истории.

История, о которой пойдёт речь, началась 
два года назад, с того самого дня, когда 
38-летний мужчина познакомился с девуш-
кой, моложе его на четырнадцать лет. Любовь 
и гармония в их отношениях длилась около 
года, а потом начались недопонимания, на 
почве которых возникали нешуточные скан-
далы, заканчивающиеся драками. Повод воз-
никал спонтанно, можно сказать, на пустом 
месте, но основным же из них была ревность 
супруги. Она – хрупкая, маленькая, робкая, 
послушная, готовая, ради любимого челове-
ка, на всё, всякий раз выступала в роли жерт-
вы. Бил глава семейства свою избранницу 
нещадно. В большинстве случаев ей удава-
лось отлежаться дома, не обращаясь за ме-
дицинской помощью и не придавая огласке 
факт избиения. Так продолжалось год. Це-
лый год женщина, с виду больше похожая на 
девочку-подростка, весом не больше сорока 
килограммов, терпела, прощала, снова тер-
пела и снова прощала. 

Безумно за свою дочь переживала мать. 
Женщина всячески пыталась вразумить глу-
пую девчонку, что от такого мужчины нужно 
держаться подальше. Но дочь была неумоли-
ма. Говорила, что её избранник обязательно 
исправится, прекратит её мучить, и они за-
живут счастливо. Однажды, после очеред-
ной атаки любимого человека, она всё-таки 
угодила в больницу, но, когда об этом узна-
ли в правоохранительных органах, изо всех 
сил принялась выгораживать обидчика и рас-
сказала, что побили её совершенно другие 
люди. А он, вместо того, чтобы щедро ценить 
поступки своей женщины, ещё больше окры-
лялся, чувствовал над ней превосходство и 
продолжал распускать руки.

Очередная криминальная разборка случи-
лась в этой семье в один из вечеров дека-
бря 2014 года. Он явился домой пьяным, а 
ей не терпелось выяснить отношения. Вспых-
нула ссора. Он избивал её несколько минут. 
В конце концов, известный сценарий, по ко-
торому глава семейства действовал рань-
ше, принял совершенно другой оборот. До-
ведя сожительницу одним ударом по голове 
до бессознательного состояния, он сбросил 
её в подполье с высоты  более двух метров. 
Затем облил растворителем и поджог. Под-
жог и, убедившись, что пламя разгорелось, 
опустил крышку подвального помещения.

Гори оно синим пламенем! Такое выраже-
ние обычно бросают люди, когда хотят покон-
чить с чем-то очень надоевшим, противным, 
ужасным. Казалось бы, попав в огненную за-
падню, несчастная навсегда должна была в 
ней и остаться, но судьба дала ей ещё один 
шанс на спасение. Теперь известно, что её 
обожжённую, чуть живую извлекли из под-
полья посторонние люди. Травмы оказались 
почти смертельными, но, благодаря усили-
ям врачей, молодая женщина вернулась к 
жизни. В результате умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью у потерпевшей 
были зафиксированы закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного мозга, 
перелом носа, травмы груди и живота, пере-

«ОБЖИГАЮЩАЯ»  ЛЮБОВЬ
Нельзя... сначала убивать, потом шептать: я не нарочно. Нельзя 
всё время предавать, потом молить: исправлюсь... точно. Нель-
зя, вернувшись, сделать вид, что всё, как прежде, остаётся. Ведь 
жизнь на месте не стоит. За всё... всегда...платить придётся!!! 

оказалось не так-то просто, а вот на друго-
го, пусть даже самого близкого, – вполне 
даже возможно. 

Характеризуя поведение данного чело-
века и исследуя совершённые им поступ-
ки, следственные органы направили его 
на психиатрическую экспертизу в институт 
им.Сербского. Но, как ни старался подслед-
ственный изображать из себя ненормально-
го и неадекватного человека, результаты по-
казали – вменяем, а значит, должен отвечать 
по всей строгости закона.

Спустя почти год после трагических собы-
тий, в Чайковском городском суде начался 
процесс. Правда, закрытый. Председатель 
суда так и заявил, что рассмотрение уголов-
ного дела в открытом судебном заседании 

могло бы привести к разглашению сведений 
об интимных сторонах жизни, а также других 
сведениях, унижающих честь и достоинство 
участников уголовного судопроизводства, в 
первую очередь, потерпевшей.

Говорят, находясь на скамье подсудимых, 
наш «герой» вины своей не признал, а соот-
ветственно, не раскаялся в содеянном. Бу-
дучи человеком с бурной фантазией, он, не 
моргнув глазом, вещал, что, мол, сожитель-
ница сама ударилась головой и упала в под-
полье, там опрокинула ёмкость с растворите-
лем, который взял и сам воспламенился. Что 
тут скажешь. На лицо циничное поведение 
человека, открыто выражающего осознанное 
и демонстративное игнорирование опреде-
лённых моральных ценностей. В подобные 
признания, конечно, трудно было поверить. 

6 ноября была поставлена окончательная 
точка этому делу. Чайковский городской суд 
признал жителя нашего города виновным по 
трём статьям Уголовного кодекса и пригово-
рил его по совокупности преступлений к 8 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима. Более того, 
виновному предстоит выплатить в пользу по-
терпевшей компенсацию морального вреда 
в размере 400 тысяч рублей.

В день, когда судья зачитывал постановле-
ние, в зале судебного заседания разреши-
ли присутствовать представителям средств 
массовой информации. В какой-то момент 
в зал робко вошла худенькая девушка. На 
внешний вид милая, даже симпатичная. Сня-
ла верхнюю одежду и, прихрамывая, подошла 
к скамье в первом ряду. Сомнений не было, 
это и есть жертва страшного преступления. 
Ещё через пару минут трое конвоиров заве-
ли человека, который с особой жестокостью 
расправился со своей возлюбленной и чуть 
было не отправил её на тот свет. Среднего 
роста, щуплый, невзрачный. Ничего особен-
ного в его внешности не было. А вот взгляд. 
Своими маленькими черными глазками он 
быстро оглядел присутствующих. Остановил 
злой взгляд на маленькой женщине, недобро 
зыркнул на других людей. 

Что двигало человеком, когда он творил 
это зверство? Какую цель хотел достичь? 
Специалисты говорят, что за гневом, кото-
рый возникает в тот момент в душе, кроется 
страх. Страх потери власти и контроля над 
женщиной, страх того, что она вдруг может 
перестать ему подчиняться. Зачастую такое 
состояние испытывают неуверенные в себе, 
незрелые, инфантильные личности, а свою 
беспомощность они скрывают под маской 
силы и подавления.

Он слушал приговор без особых эмоций, 
лишь в конце состроил мучительную грима-
су и как-то неестественно вжал голову в пле-
чи. Что творилось в его душе, остаётся лишь 
додумывать.

ОН ОБЛИЛ ЕЁ 
РАСТВОРИТЕЛЕМ И ПОДЖОГ. 
ПОДЖОГ И, УБЕДИВШИСЬ, 
ЧТО ПЛАМЯ РАЗГОРЕЛОСЬ, 
ОПУСТИЛ КРЫШКУ 
ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

КАК НИ СТАРАЛСЯ 
ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ 
ИЗОБРАЖАТЬ ИЗ СЕБЯ 
НЕНОРМАЛЬНОГО И 
НЕАДЕКВАТНОГО ЧЕЛОВЕКА, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАЛИ – 
ВМЕНЯЕМ, А ЗНАЧИТ, 
ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ПО ВСЕЙ 
СТРОГОСТИ ЗАКОНА

ДОМАШНИМ ТИРАНАМ 
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО 
ПО СТАТЬЕ Ч.1 СТ.117 
УК РФ – «ПРИЧИНЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ 
ПСИХИЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ, 
ПУТЁМ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО 
НАНЕСЕНИЯ ПОБОЕВ» – 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РЕАЛЬНОЕ 
НАКАЗАНИЕ И УГОДИТЬ ЗА 
РЕШЁТКУ СРОКОМ НА 3 ГОДА

P.S. По официальным данным, насилие в той или иной форме наблюдается почти в 
каждой четвёртой российской семье, две трети умышленных убийств обусловлены семей-
но-бытовыми мотивами, 14 тысяч женщин ежегодно погибают от рук мужей или других 
близких мужчин. По данным других исследований, ежедневно 36 тысяч россиянок тер-
пят побои от своих вторых половин. И это только видимая часть статистики, потому что 
60-70 процентов избитых, подвергшихся домашнему насилию женщин, не обращаются в 
правоохранительные органы. Но, что же заставляет женщину молчать? Всё тот же страх. 
Страх, что осудят её, мол, сама спровоцировала и оправдают поведение мужа. Страх, 
что закон не защитит. Страх, что после своих заявлений она пострадает ещё больше, 
ведь что сделает в первую очередь её благоверный, оказавшись дома? Видимо, снова 
покажет, насколько сильна его любовь… 

Как прокомментировала данную ситуацию старший помощник Чайковского городско-
го прокурора, представлявшая обвинительную сторону данного судебного процесса Ла-
риса Стерлядева, в правоохранительных органах, действительно, известно далеко не 
обо всех случаях насилия в семьях. Жертвы слишком запуганы или стыдятся говорить 
об этом, надеются, что эта проблема разрешится сама собой. Многие, обратившись в 
полицию, спустя время меняют свои показания, не желая, чтобы муж привлекался к от-
ветственности. Как, например, в нашем случае. Ведь если бы потерпевшая раньше об-
ратилась за помощью и не выгораживала своего сожителя, подобная трагедия вряд ли 
бы произошла. Следует знать, что за причинение физических или психических страда-
ний путём систематического нанесения побоев, можно получить реальное наказание и 
угодить за решётку сроком на 3 года. 

А это уже наш призыв к женщинам всех возрастов. Дорогие хранительницы домашне-
го очага! Запомните! Никогда, слышите, никогда подобные издевательства не закончат-
ся сами собой. Этим жестоким преступлениям следует давать не менее жёсткий отпор, 
а главное, пока не случилась настоящая беда, пресекать её самые первые проявления 
– даже тогда, когда вас только однажды словесно оскорбили.

Наталья СТЕПАНОВА.

Коллаж
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Кадастровая стоимость земельного 
участка – это публичный эквивалент 
стоимости земельного участка, кото-

рый учитывается при исчислении земельно-
го налога, арендной платы за пользование 
земельными участками, выкупной стоимости 
земельного участка при его приобретении из 
государственной и муниципальной собствен-
ности, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

Порядок определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков регламентирован су-
ществующим законодательством достаточно 
подробно. Основой методологии определения 
кадастровой стоимости является установление 
удельного показателя кадастровой стоимости 
земельного участка в пределах одного када-
стрового квартала в разрезе различных видов 
разрешенного использования участков.

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Зе-
мельного кодекса РФ для установления када-
стровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка 
земель. Государственная кадастровая оценка 
земель проводится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

При этом органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации утвержда-
ют средний уровень кадастровой стоимости 
по муниципальному району (городскому окру-
гу) (п. 2 ст. 66 ЗК РФ).

На практике встречаются ситуации, когда ка-
дастровая стоимость участков явно завышает-
ся и является несоразмерной даже по отноше-
нию к их рыночной стоимости и стоимости рас-
положенных на них объектов недвижимости. В 
связи с этим у собственника возникает вопрос 
о возможности уменьшения кадастровой сто-
имости, в том числе в судебном порядке, ведь 
уменьшение кадастровой стоимости (тогда, ког-
да это действительно возможно) – существен-
ная экономия на налогах, арендных платежах, 
выкупной стоимости земельного участка, плате 
за снятие запрета на строительство.

Заявитель имеет право оспорить оценку ка-
дастровой стоимости, подав заявление о её 
пересмотре. Порядок рассмотрения споров о 
результатах определения кадастровой стоимо-
сти предусмотрен статьёй 24.18 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ». Результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть оспорены 
в арбитражном суде или комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости.

При этом обязанность использовать внесу-
дебный порядок урегулирования данного спора 
законом не предусмотрена, в связи с чем за-
явитель вправе сразу обратиться в суд, минуя 
комиссию. Однако первоначально рекоменду-
ется обратиться именно в неё.

ОСПАРИВАНИЕ В КОМИССИИ
Результаты определения кадастровой стои-

мости могут быть оспорены в комиссии в срок 
не позднее пяти лет с момента внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости резуль-
татов определения кадастровой стоимости, но 
до момента определения новой кадастровой 
стоимости.

Комиссия формируется при территориальном 
управлении Росреестра в субъекте РФ.

Для обращения в комиссию составляет-
ся заявление, в котором необходимо указать 
Ф.И.О., адрес места жительства, причины, по 
которым кадастровая стоимость представля-
ется неверной.

К заявлению о пересмотре кадастровой сто-
имости прилагаются (ст. 24.18 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ):

– кадастровый паспорт объекта недвижимости;

– нотариально заверенная копия правоустанав-
ливающего или правоудостоверяющего доку-
мента на объект недвижимости в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости подаётся лицом, обладающим правом 
на объект недвижимости;

Изменение кадастровой 
стоимости земельного участка

– документы, подтверждающие недостовер-
ность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его када-
стровой стоимости, в случае, если заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости пода-
ётся на основании недостоверности указан-
ных сведений;

– отчёт в случае, если заявление о пересмо-
тре кадастровой стоимости подаётся на ос-
новании установления в отношении объек-
та недвижимости его рыночной стоимости;

– положительное экспертное заключение, под-
готовленное экспертом или экспертами са-
морегулируемой организации оценщиков.

Заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости рассматривается в течение одного 
месяца с даты поступления заявления в ко-
миссию. О дате рассмотрения заявления вам 
должны сообщить, и вы вправе присутство-
вать на заседании комиссии (пп. 16, 17 По-
рядка создания и работы комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости, утверждённо-
го Приказом Минэкономразвития России от 
04.05.2012 № 263).

По результатам рассмотрения комиссия при-
нимает решение о пересмотре кадастровой 
стоимости или об отказе в этом, о чём в те-
чение пяти дней уведомляет заявителя, а так-
же орган местного самоуправления. Если было 
принято решение о пересмотре кадастровой 
стоимости, то оно также представляется в тер-
риториальное управление Росреестра и када-
стровую палату субъекта.

Заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости с необходимыми документами можно 
направить по почте или представить лично в 
Управление Росреестра по Пермскому краю по 
адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 66, корп. 
2. Телефон для консультаций: (342) 218-39-88.

ОСПАРИВАНИЕ В СУДЕ
При отказе комиссии в пересмотре кадастро-

вой стоимости (если заявитель предваритель-
но обращался в комиссию), а также при отсут-
ствии данного обращения можно обратиться 
непосредственно в суд.

Для обращения в суд необходимо подготовить 
исковое заявление об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости и (или) об 
оспаривании решения комиссии по рассмотре-
нию споров. В качестве ответчика следует ука-
зывать кадастровую палату субъекта, в котором 
находится ваш земельный участок, комиссия 
указывается в качестве третьего лица.

В заявлении следует указать, по какой причи-
не вы не согласны с кадастровой стоимостью и 
(или) с решением комиссии, какие права и ин-
тересы нарушает её спорный размер, почему 
она является неверной и какими документами 
и сведениями это подтверждается.

С исковым заявлением и документами необ-
ходимо обращаться в суд общей юрисдикции 
на уровне субъекта РФ.

К ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ 
СЛЕДУЕТ ПРИЛОЖИТЬ:

– копии искового заявления по количеству от-
ветчиков и третьих лиц;

– кадастровый паспорт земельного участка;

– правоустанавливающий документ на земель-
ный участок;

– документы, подтверждающие доводы о нару-
шении прав и обязанностей заявителя;

– документы, подтверждающие недостоверность 
сведений о земельном участке, использованных 
при определении его кадастровой стоимости, 
в случае, если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подаётся на основании не-
достоверности указанных сведений;

– отчёт оценщика в случае, если заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости подаётся 
на основании установления в отношении объ-
екта недвижимости его рыночной стоимости;

– копию решения комиссии по рассмотрению 
споров об отказе в пересмотре кадастровой 
стоимости (при наличии);

– иные документы, а также копии всех доку-
ментов, подтверждающих ваши требования, 
по числу ответчиков и третьих лиц;

– документ, подтверждающий уплату госпош-
лины, размер которой составляет 300 руб. 
(подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

На правах рекламы

Дело должно быть рассмотрено в течение 
двух месяцев (ст. 154 ГПК РФ).

Вышесказанное подтверждают материалы 
дела Пермского краевого суда № 3-96/2015 
от 03.06.2015. Согласно материалам дела 
в аренде у истца находится участок, када-
стровая стоимость которого, утверждённая 
в настоящее время, существенно превыша-
ет его рыночную стоимость, вследствие чего 
нарушаются права заявителя как плательщи-
ка налоговых платежей. В качестве доказа-
тельств нарушения истцом был представлен 
отчёт об оценке рыночной стоимости спор-
ного земельного участка. Как усматривается 
из отчёта об оценке, при оценке земельного 
участка, оценщик применил сравнительный 
подход, в рамках которого использовал ме-
тод сравнения продаж по объектам-анало-
гам. В качестве объектов сравнения исполь-
зованы данные о предложении на продажу 
прав собственности на 4 земельных участ-
ка, которые получены из Интернет-ресурсов 
(адреса приведены, скриншоты представле-
ны к отчету). При этом в качестве объектов-
аналогов оценщик выбрал земельные участ-
ки, близкие к оцениваемым объектам по на-
значению, общим характеристикам и време-
ни продажи. Поскольку ответчиком доказа-
тельств недостоверности величины рыночной 
стоимости объекта оценки, занижения рыноч-
ной стоимости объекта или несоответствия 
представленного истцом отчёта требованиям 
закона, установленных в соответствии с дей-
ствующим законодательством или в судеб-
ном порядке, не представлено, суд удовлет-
ворил исковые требования и установил када-
стровую стоимость земельного участка рав-
ной его рыночной стоимости.

При этом следует иметь в виду, что ответ-
чик может не согласиться с предлагаемой 
вами оценкой земельного участка и попро-
сить суд назначить дополнительную рыноч-
ную оценку.

Кирилл КАЛАШНИКОВ, 
руководитель отдела 

юридической экспертизы
АО «ТелекомПлюс»



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 255-259 (9650-9654) ПЯТНИЦА, 13 ноября 2015 г. 1919
ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.11.2015       № 1319
Об организации прямых каналов связи на территории 
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 марта 
2006 года № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)», Уставом Чайковского муниципального района», в целях быстрого ре-
агирования об угрозе совершения или совершения террористического акта в местах массо-
вого пребывания людей на территории Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям объектов с массовым и круглосуточным пребыванием лю-

дей, имеющих или эксплуатирующих потенциально опасные объекты экономики, а также объ-
екты, которые подлежат категорированию на территории Чайковского муниципального райо-
на, установить прямые каналы связи с единой дежурно – диспетчерской службой в 2016 году. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы му-

ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управля-
ющего делами Новикова А.А.  

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.11.2015       № 1322
О подготовке документации по планировке территории по объекту 
“Замена участка МН Пермь - Альметьевск через р. Поша, 217 км, 
Д-1020 мм. Реконструкция”
На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 
8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муници-
пального района, заявления начальника Пермского районного нефтепроводного управления 
акционерного общества «Транснефть - Прикамье» Балабанова О.И. от 13 октября 2015 года 
№ 40-01-17-08/27866

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Разрешить Пермскому районному нефтепроводному управлению акционерно-

го общества «Транснефть - Прикамье» подготовить документацию по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания в границах кадастровых кварталов 
59:12:0830001, 59:12:0860001, 59:12:1090001, расположенных по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Зипуновское сельское поселение, в целях размещения линейного объек-
та «Замена участка МН Пермь - Альметьевск через р. Поша, 217 км, Д-1020. Реконструкция». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение трех рабочих 
дней с момента подписания и разместить его на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-
ного района - главы администрации Чайковского муниципального района, председателя ко-
митета градостроительства и развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Организационный комитет по публичным слушаниям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«23» октября 2015

по результатам публичных слушаний по планировке территории площадью 200000,00 кв. 
м., ограниченной улицами Советская, Шлюзовая, Камская и  Уральская (Прикамский район) 
под жилую застройку.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселе-
ние», Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержден-
ным решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, Постановле-
нием администрации Чайковского городского поселения от «23»сентября 2015 г. №1651«О 
проведении публичных слушаний»

«16» октября 2015 г. проведены публичные слушания.
Официальное опубликование: постановление опубликовано в газете «Огни Камы» от 

25.09.2015 №№213-217 (9608-9612) и размещено на официальном сайте администрации 
Чайковского городского поселения. 

Дата проведения: 16.10.2015
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, 

д.67/1, каб. 32, г. Чайковский.
Количество внесенных предложений: 16.
Количество отклоненных предложений: 4.
Заключение: 
1. Публичные слушания по планировке территории, площадью 200000,00 кв. м., ограничен-

ной улицами Советская, Шлюзовая, Камская и  Уральская (Прикамский район) под жилую за-
стройку, проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Оргкомитетом обсуждены предложения, поступившие от граждан и юридических лиц, 
все предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. Мотивированное обоснова-
ние принятых решений размещено на официальном сайте Чайковского городского поселения.

3. Итоговые документы публичных слушаний направить в Комиссию по землепользованию 
и застройке администрации Чайковского городского поселения.

М.А. НОВОСЁЛОВ,
председатель организационного комитета

по проведению публичных слушаний    

ДОСУГ

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В начале недели Овен будет находить-
ся под влиянием сильных эмоций и 
это определит дальнейшее развитие 

событий в его ситуации. Но в середине не-
дели Вы уже сможете позволить себе рас-
слабиться и больше не думать о текущих за-
ботах - этот период благоприятен для отды-
ха. Ближе к концу недели должно наладить-
ся Ваше финансовое состояние - Ваши дела 
будут идти стабильно и это позволит Вам на-
вести порядок во многих материальных во-
просах. Кроме прочего, Вы можете получить 
неожиданную премию или ценный подарок. 
Выходные дни лучше всего провести у до-
машнего очага.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

На этой неделе Тельцы увлекутся об-
щением со своими родными, будут 
много вспоминать о своём детстве и 

прошедшем, что позволит Вам найти цель в 
жизни, которой Вам сейчас так не хватает. 
После этого Вы сможете смело смотреть впе-
рёд, в своё будущее. Вы накопите необхо-
димых сил уже к середине недели и начнёте 
двигаться вперёд к видимым перспективам, 
чтобы найти долгожданную гармонию. Этот 
период будет весьма интенсивным для Вас, 
но окончание недели лучше уже провести без 
лишних усилий, занявшись размышлениями.

Близнецы (21 мая - 21 июня) 

Начало недели может пойти Близне-
цам на пользу, хотя это будет период, 

отличающийся эмоциональным застоем. Вы 
за это время сможете разобраться в своих 
желаниях, понять то, что Вам действитель-
но необходимо, а также выяснить, почему 
всё происходящее вокруг приносит Вам не-
гативные эмоции. Поэтому Вы сможете раз-
работать план своих дальнейших действий 
и понять, как Вам дальше достичь мораль-
ного удовлетворения и добиться поставлен-
ных перед собой задач. Вы сможете повер-
нуть создавшуюся ситуацию в лучшую для 
себя сторону.

РАК (22 июня - 22 июля)

Эта неделя станет весьма активной 
для Раков, придут совсем новые идеи, 

позволяющие развивать любые начинания с 
далеко идущими планами. Среди множества 
прекрасных мыслей Вы найдёте именно те, 
которые стоит реализовать. У Вас возникнут 
яркие чувства, которые можно будет исполь-
зовать не только для налаживания личных от-
ношений, но и для личного творчества. Если 
Вы захотите, то сможете в этот период соз-
дать что-нибудь прекрасное. Даже если Вы 
не являетесь творческой личностью, для соз-
дания прекрасного, не обязательно быть ху-
дожником или поэтом.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 

Львам на этой неделе предстоит из-
бавиться от того старого, что мешает 

Вам полноценно жить и развиваться дальше, 
видя положительные перспективы перед со-
бой. Пора забыть о прошлом негативе и ос-
вободить место для всего нового и светлого. 
Вам стоит поменять свои взгляды, отказав-
шись от устоявшихся мировоззрений и пол-
ностью изживших себя привычек. Этот про-
цесс может оказаться резким и весьма бо-
лезненным, возможны непонимание и расста-
вание, но Вам предстоит всё это пережить, 
если Вы желаете, чтобы в жизни перед Вами 
открывались новые возможности.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп говорит о том, что Девам 
на этой неделе удастся не только до-
биться выполнения поставленных за-

дач, но наметить планы на ближайшее буду-
щее. Вам будут мешать только Ваши не со-
всем последовательные действия, потому что 
Вы захотите выполнить всё как можно скорее. 
Вам нужно будет создать чётко установлен-
ный план и беспрекословно ему следовать, 
тогда впереди Вас ожидает успех. Только яс-
ность и последовательность Ваших действий 
приведёт Вас к благоприятным результатам 
в любой сфере Вашей деятельности.

ГОРОСКОП 
на неделю с 16 по 22 ноября 2015 года

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Эта неделя будет лёгкой для Весов, 
любые дела не станут для Вас слиш-

ком сложными, особенно те, которые связаны 
с Вашей личной жизнью. В этот период будет 
благоприятно окунуться в свой внутренний мир 
и попробовать сделать нечто большее, чем мо-
гут ваши возможности. Единственной непри-
ятностью для Вас может стать только неожи-
данная нестабильность в финансах. Однако 
Вы, занятые познанием себя, будете совсем 
не склонны обращать пристальное внимание 
на такие приземлённые вещи, как денежные 
проблемы и материальная сфера.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Особо благоприятным будет для Скор-
пионов конец этой недели. Но для того, 
чтобы это произошло, Вы должны бу-

дете показать в начале недели свои истинные 
качества и широкие возможности. От Вас по-
требуется вдумчивость, спокойствие и сме-
калка. Ваша внимательность не даст упустить 
из виду важные мелочи, Вы станете мыслить 
широко и глубоко. Все эти качества вместе 
помогут Вам не упустить благоприятные мо-
менты и на 100% использовать предоставля-
емые Вам шансы и возможности.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

В начале недели Стрельцы сами себе 
не позволят не делать ничего, сидя на 

месте. Вы зададите себе импульс, который бу-
дет искать для себя эффективного использо-
вания. Однако эта неделя неблагоприятна для 
Вашей личной жизни, поэтому не настраивай-
тесь на положительные события в этой сфере. 
Гороскоп рекомендует Вам сейчас не слушать 
своё сердце, а решать возникающие пробле-
мы головой и своим талантом. Вам необхо-
димо подавление эмоций и холодный расчёт 
– всё это вместе позволит Вам контролиро-
вать развитие событий и не пускать на само-
тёк финансовую сферу.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

На этой неделе для Козерогов очень 
важно будет добиться гармонии меж-
ду своими чувствами, способностями 

и желаниями. Для этого Вам потребуется на-
учиться сдерживать желания и управлять чув-
ствами при помощи своего разума, не под-
даваясь эмоциям. В этот период Вам нель-
зя идти ни на какие крайности, так как любая 
чрезмерность способна только навредить Вам. 
Вы сможете найти гармонию, если определи-
те для себя золотую середину. Вторая поло-
вина недели уже пройдёт в спокойном темпе, 
когда у Вас появятся возможности отвлечься 
и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)

Начало этой недели для Водолея ста-
нет тяжелым и весьма утомительным во 
многих отношениях.  Но Вам будет не-

обходимо собрать силы, чтобы сделать окон-
чательный шаг и довести до конца всё начатое 
Вами. Тогда уже в середине недели Вы уви-
дите положительные результаты и это долж-
но сильно порадовать Вас. Окончание недели 
лучше всего провести в дружеской компании, 
однако не веселитесь слишком активной, ина-
че Вы можете подорвать эмоциональные силы 
своего организма и Вам придётся восстанав-
ливаться, находясь в изоляции от людей.

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)

Эта неделя станет для Рыб периодом 
различных начинаний. Кроме того, 

будет весьма удачно завязывать партнёрские 
отношения, потому что у Вас станут появлять-
ся интересные идеи для совместной деятель-
ности. К середине недели Вы уже сможете со-
ставить планы и наметить пути дальнейшего 
развития - это позволит Вам активно взяться 
за необходимые дела. Конец недели должен 
порадовать Вас в материальном плане. В этот 
период гороскоп рекомендует Вам не отказы-
ваться от помощи другим людям. Они обяза-
тельно в дальнейшем помогут и Вам, как толь-
ко возникнет такая необходимость.

http://все-гороскопы.рф.
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ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
14 ноября
нач. 18.00

«БЛЭЗ»
комедия положений

12+ К. Манье

15 ноября
нач. 18.00

«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО»
трагедия русского народа

12+ Ф. Достоевский

ТЕАТР ДЕТЯМ

14 ноября
нач. 12.00

«ДЖЕК-ВОРОБЕЙ И 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МУМИЙ»

сказка
6+ А. Палкин

с 23 декабря
по 6 января.
Нач.: 10.00; 
12.00; 14.00; 
16.00; 18.00.

«НОВОГОДНЯЯ ДИКОВИНА, 
или 

КАК ВАСЯ ЁЛОЧКИН 
ЦАРИЦУ ЛЕСА СПАСАЛ»

Цена 210 рублей.

0+

Справки 
по тел.: 
3-51-78, 
3-24-88, 
3-24-26.
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АФИØА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõоäèò ïо âòорнèêàì
è ïяòнèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
12.11.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

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)

до 2 декабря «007: Спектр» 2D (16+) Боевик

до 18 ноября «ШЕФ АДАМС ДЖОНС» 2D (16+) Êîìåäèÿ

до 25 ноября «САВВА, СЕРДЦЕ ВОИНА» 2D (6+) Ìóëüòôèëüì

до 25 ноября «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 2D (18+) Áîåâèê

до 25 ноября «ГОРОД МОНСТРОВ» 2D (18+) Óæàñû

с 19 ноября
до 16 декабря

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА ч.2» 2D, 3D

(16+) Ôàíòàñòèêà

до 16 декабря «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 2D,3D (12+) Ìóëüòôèëüì

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

8-922-246-98-51

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 4200 р.
от 2100 р.
от 1300 р.

от 7250 р.

от 1300 р.

от 4100 р.

от 8000 р.

от 4600 р.

от 850 р.

ОПТОВИКАМ
СКИДКА!3-70-07

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ, ОФИСА, ДОМА!

Клуб «Îòðàäà äëÿ äóøè»
19 ноября
нач. 16.00

ТАНЦЕВАЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР. 
Приглашаем всех желающих.

45+
улица 

Вокзальная,11

Клуб «Êàê ìîëîäû  ìû  áûëè»
28 ноября
нач. 16.00

Танцевально-развлекательный 
вечер, посвященный дню матери. 

Приглашаем всех желающих. 
45+

улица 
Советская, 2а 

СОШ 12

Äороãую нашу маму, 
бабушку, прабабушку 

Íину Ãриãорьевну Пантелееву 
поздравляем с 85-летием!

Мы с Днём рождения поздравляем,
Хотим сказать лишь тёплые слова. 
Здоровья, светлых радостей желаем,
Не поддаваться грусти никогда.
Познала в жизни ты и голод, и разруху,
И много можешь вспомнить о войне.
Всё было – встречи, радости, разлуки,
Ведь долго пожила ты на земле.
И пусть навсегда отступит старость,
Забудь года, забудь усталость!
Живи, родная, много лет,
Пусть не иссякнут твои силы!
За всё, что сделано для нас, 
Огромное тебе спасибо!

Дети, внуки и правнук Игорёк.

Под эгидой Краевого министерства физической 
культуры и спорта и Федерации спортивного ту-
ризма Пермского края в селе Лобаново прошёл 
3-й – завершающий – этап Кубка Пермского края 
по спортивному туризму на пешеходных дистан-
циях. В нём приняли участие более двадцати ко-
манд, представлявших семь территорий Прика-
мья. Спортсмены Чайковской Станции детского и 
юношеского туризма под руководством педагогов 
Михаила Герасина и Андрея Слесарева показали 
отличные результаты.

Личные соревнования. 1 класс: 3 место – Ульяна Ко-
робейникова. 

Дистанция (личная), 2 класс: 1 место – Белоногова Кри-
стина, 2 место – Азанова Полина.

Дистанция (личная), 3 класс: 1 место – Мальцева Еле-
на, 2 место – Черепанова Юлия; 1 место – Афана-
севич Эдуард, 2 место – Коровин Максим, 3 место 
– Крашенников Роман.

Дистанция (связка), 2 
класс: 1 место – Толма-
чёва Алёна, Бушмелева 
Полина, 3 место – Бело-
ногова Кристина, Азано-

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

ПОПРАВКА

В №254 «Огней Камы» за 10 ноября в мате-
риале «В нашем городе живут интеллектуальные 
лидеры России» допущена неточность. В вось-
мой строчке первого абзаца и в подписи к сним-
ку  следует читать Анастасия Потапова. Редак-
ция приносит свои извинения ей и её родным. 

ва Полина; 3 место – Бабиков Кирилл, Кочев Даниил
Дистанция (связка), 3 класс: 1 место – Крашенников 

Роман, Афанасевич Эдуард; 2 место – Мальцева Еле-
на, Коровин Максим

Дистанция (группа), 1 класс: 3 место – Абашева Поли-
на, Бикинёва Екатерина, Коробейникова Ульяна, Ба-
яндин Андрей.

Дистанция (группа), 2 класс: 2 место – Белоногова 
Кристина, Азанова Полина, Толмачёва Алёна, Буш-
мелева Полина.

Дистанция (группа), 3 класс: 1 место – Черепанова 
Юлия, Афанасевич Эдуард, Мальцева Елена, Коро-
вин Максим

По итогам трёх этапов Кубка команды СДЮТЭ в об-
щем зачёте стали серебряными и бронзовыми призё-
рам, уступив лишь команде Пермского района.

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ 
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 240 ð.


