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

ÒÅËÅÔОН ОÒДÅËА РÅÊËАÌÛ И ОБÚЯВËÅНИÉ 

РÅДАÊÖИИ ГАÇÅÒÛ «ОГНИ ÊАÌÛ»

3-30-16

РЕКЛАМА



“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

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

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

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

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ

ÏÎÇÂÎÍÈ È ÇÀÊÀÆÈ:
8-922-311-88-22

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ È ÎÏËÀÒÈÒÜ ÒÎÂÀÐ ÏÐÈ ÅÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍÀÑÒÈË

ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ

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

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

 (0,5 ÌÌ) 235 ÐÓÁ./Ì 2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 40 ÐÓÁ./Ì

 ÎÊÍÀ  ËÎÄÆÈÈ
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ê. Ìàðêñà, 27
 4-98-68, 8-992-22-49-868ÖÅÍÒÐ ÎÊÎÍ

В минувшее воскресенье состоялось дол-
гожданное событие. В «Завокзальном» 
районе был открыт первый на нашей 

территории крытый ледовый дворец «Темп».
На церемонии его торжественного открытия 

выступили заместитель министра спорта Рос-
сийской Федерации Юрий Нагорных, предсе-
датель правительства Пермского края Геннадий 
Тушнолобов и глава Чайковского муниципаль-
ного района Юрий Востриков, которые поздра-
вили чайковцев с введением в строй велико-
лепного ледового комплекса. Теперь в нём кру-
глый год можно заниматься хоккеем, развивать 
другие олимпийские виды спорта.

Они же под звуки фанфар разрезали красную 
ленточку. А директор муниципального автономно-
го учреждения «Бассейн «Темп» Артём Граждан-
кин, в состав которого вошёл крытый ледовый 
каток, получил из рук генподрядчика, директо-
ра РСУ-6 Андрея Фоминых символический ключ.

Ìечта сбылась –
каток открыт!

Символическое вбрасывание шайбы производит 
председатель правительства Пермского края 

Геннадий Òушнолобов. Окончание на 3 стр.
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ВЫБОРЫ - 2015

Одним из кандидатов на депутатский ман-
дат в избирательном округе №4 (микрорай-
он «Парковый») является специалист по со-
циальной работе ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Николай Гурылев. Он родился 
и вырос в Чайковском. Окончил школу №9, 
затем – Чайковский промышленно-гумани-
тарный колледж и заочно – отделение ин-
ститута нефти и газа имени М.С.Гуцериева. 
За это время успел отслужить в Вооружён-
ных Силах и жениться. Его характеризуют 
как ответственного и порядочного человека, 
хорошего семьянина и отца двух дочерей. 
Он умеет хорошо и много работать на пря-
мом производстве, а также с удовольствием 
копает грядки на садовом участке. Любит 
отдыхать с семьёй на природе. А еще Ни-
колай Гурылев пишет стихи. А главное, он 

МОЙ ГОРОД ЧАЙКОВСКИЙ

Град Чайковский, на Каме стоящий, 
Полон праздников, красок, добра. 
И блистает, как в миг восходящий, 
Когда в небе сияет луна.

Что зимой, что весною, что летом, 
Мой Чайковский прекрасен всегда, 
Как в апреле подснежник согретый, 
Как блестящая утром роса.

А уж осенью – весь в листопаде, 
Когда стаями птицы кричат, 
Я горжусь, что родился во граде, 
Ой, да званья Петра Ильича!

Град Чайковский, стоящий на Каме, 
Он, как свет, в моей юной судьбе. 
И скажу я ему, как и маме: 
«Ой, да вечная слава тебе»!

15.03.2003 г.
Николай Гурылев.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4, МИКРОРАЙОН «ПАРКОВЫЙ», НИКОЛАЙ ГУРЫЛЕВ:

всегда в курсе политических событий, кото-
рые происходят в нашем городе. И готов к 
решительным действиям, чтобы коренным 
образом улучшить ситуацию в Чайковском 
в лучшую сторону.

– Почему Вы, Николай Сергеевич, решили 
участвовать в выборах в городскую Думу?

– Не могу бездействовать, когда в горо-
де царит хаос, когда простые люди обивают 
пороги различных инстанций, чтобы решить 
самые простые вопросы. И всё потому, что у 
нас по-прежнему работают две администра-
ции, и мы содержим двойной аппарат чинов-
ников. Моё твёрдое мнение – в Чайковском 
должно установиться единовластие. Для этого 
необходимо завершить процесс преобразова-
ния нашей территории. И я буду, если избе-
рут, активно участвовать в этой законотвор-
ческой работе.

– А какие основные направления Вы ви-
дите в депутатской работе?

– Чтобы город динамично развивался и с 
каждым годом расцветал, нужно значительное 
увеличение доходной части бюджета – осо-
бенно сегодня, в кризис. Только тогда можно 
будет более серьёзно вкладываться в благоу-
стройство. Работать над такими комплексны-
ми программами, как «Чистый двор», «Свет-
лый двор», «Зелёный двор», по устройству 
и освещению внутриквартальных тротуаров, 
озеленению придомовых территорий, строи-
тельству санкционированных парковок возле 
домов за счёт перепланировки дворов, чтобы 
оставались довольными и водители, и жители. 

Также в своей предвыборной программе я 
предлагаю совершенствовать пассажирские 
перевозки, строить для пассажиров благоу-
строенные остановочные комплексы. А для де-
тей – развивать и расширять городской парк 
культуры и отдыха.

Я твёрдо намерен решать эти и другие город-
ские проблемы. Для этого уже есть определён-
ный опыт, силы и желание. Достаточно сказать, 
что я 6-й год являюсь помощником депутата За-

конодательного Собрания Пермского края В.А. 
Чичелова. Его высоким именем прикрываться не 
имею права. В то же время, многому у него на-
учился, помогая успешно реализовывать депу-
татские наказы. И, считаю, что моей компетент-
ности и энергии вполне хватит для самостоя-
тельной депутатской работы в городской Думе.

– А Вы уже что-то сделали для  наше-
го города?

– Да. По мере своих  возможностей я ста-
раюсь участвовать в благоустройстве Чайков-
ского. Например, по моей инициативе 6 июня 
нынешнего года молодёжь нашего предприя-
тия совместно с жителями микрорайона убра-
ла мусор и навела  порядок вдоль береговой 
зоны – от речного вокзала до парка культуры 
и отдыха. А накануне 70-летия Великой По-
беды я вышел с предложением в наш Совет 
молодёжи об озеленении сквера «Никто не 
забыт, ничто не забыто!», в центре которого 
сегодня стоит фронтовой ЗИС-5.  Моя иници-
атива была поддержана, и силами нашей мо-
лодёжи в  сквере  уложен грунт, посеяна тра-
ва и высажены деревья. И теперь он своим 
видом радует всех жителей  и гостей города.

– От кого-то слышал, что Вы чуть ли не 
добровольцем пошли служить в Военно-
морской флот России. Правда ли это?

– Просто  не мог поступить иначе. Дело в 
том, что я из «морской» династии. Мой дед и 
мой отец служили в Военно-морском флоте. 
Когда пришло время призываться в армию, я 
в военкомате тоже попросился в ВМФ Рос-
сии. Просьбу удовлетворили. И я горжусь, что 
я моряк в третьем поколении. Закончил служ-
бу в звании старшины второй статьи (млад-
шего сержанта). Недавно, в последнее вос-
кресенье июля, в День Военно-морского фло-
та, я, как и все настоящие «мореманы», вновь 
надевал свою бескозырку.

– А от какого Вы идёте блока? С кем хо-
тите, рука об руку, работать в Думе?

– Я, как говорится, и не левый, и не правый. 
Но готов к конструктивному диалогу как с де-
путатским корпусом, так и с администрацией 

города. А в политику я иду по примеру моей 
бабушки Валентины Сергеевны Гурылевой. 
Много лет она возглавляла совет микрорайо-
на «Речники». Я, можно сказать, с детских лет 
учился у неё тактичности, обходительности с 
людьми. И хорошо знаю, что судьба конкрет-
ного человека, защита его в острой жизненной 
ситуации – для неё не пустая формальность. 
Не знаю, наверное, бабушкины гены каким-
то образом передались и мне. Я тоже люблю 
общественную работу, а по роду службы на-
прямую социально защищаю людей. И о лёг-
кой жизни в Думе не мечтаю. Не хочу давать 
обещаний и говорить пустых слов. Хочу ре-
ально решать проблемы жителей города. Если 
за меня проголосуют, то с головой окунусь в 
депутатскую работу.

Беседовал Пётр ИВАНОВ.
Оплачено из избирательного фонда Н.С. Гурылева.

СÒОИÌОСÒÜ 

по подписке

В РÅДАÊÖИИ ГАÇÅÒÛ

с личным получением

в пунктах выдачи – 

240 руб.:

ОÒÊРÛÒА ПОДПИСÊА 
на гаçету 

«Огни камы»
на I полугодие 2016 г.

ОСНОВНОÉ ПОСÅËОÊ
1. Êиоск на автовокçале.
2. Òеатр драмы и комедии  
 (вахта).
3. ИД «Регион», 1 этаж
 (ул. Ê. Ìаркса, 19).
4. Ìежпоселенческая 
 библиотека (ул. Ëенина, 50).

5. ÒÖ «Русь»  
 (отдел «Êолобок»).
6. Êиоск у магаçина 
 «×айка» (трехэтажка), 
 (ул. Ê. Ìаркса, 24).

ÇАВОÊÇАËÜНÛÉ РАÉОН
7. Ìагаçин «Глобус». 

ÇАРЯ
8. Отдел женской одежды  
 (магаçин «Ôрегат»),

ÓРАËÜСÊАЯ
9. Ìагаçин «Êолобок» 
 (ул. Советская, 34).
10. Детская библиотека  
 (ул. Советская,4).

– Данный показатель превышает средний 
многолетний порог на 80%, – отметил Игорь 
Ярославович, – что непосредственно связано 
с прохладной погодой. – В связи с этим, мы 
тщательно отслеживаем температурный режим 
в объектах социального назначения и, в первую 
очередь, в детских садах и школах, где с 15 сен-
тября должна произвестись подача тепла. Во-
обще, это крайняя дата начала отопительного 
сезона на нашей территории. 

Что касается санитарно-эпидемиологической 
обстановки в целом, то испытательным лабора-
торным центром отобрана и исследована 891 
проба на микробиологические и санитарно-хи-
мические показатели, в числе которых 13 – не 
соответствовали санитарным нормам.

За последнюю семидневку в городе и районе 
было зарегистрировано 11 случаев острой ки-

ЗДОРОВЬЕ

Будьте здоровы!
По сообщению главного врача Южного территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю Игоря Андриива, на 7 сентября в Чайковском муниципаль-
ном районе было зарегистрировано 694 случая заболеваний ОРВИ.

шечной инфекции, а также 1 – мононуклеоза, 2 
– геморрагической лихорадки с почечным син-
дромом и 3 –  аскаридоза.

Не утратили своей активности и клещи. На 
этот раз они кусали людей в лесной зоне дере-
вень Каменный Ключ и Гаревая. В итоге, в ми-
кробиологической лаборатории на вирус кле-
щевого энцефалита было исследовано 3 клеща, 
один из которых дал положительный результат. 

– Всего с начала эпидемического сезона, – 
добавил Игорь Ярославович, – было исследо-
вано  497 клещей, 18 из которых оказались с 
положительным результатом. 

 К тому же, согласно утверждённому плану 
работы на сентябрь 2015 года, продолжаются 
плановые и внеплановые мероприятия по над-
зору в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Особое внимание 

уделяется  вопросам организации и проведе-
ния летней оздоровительной кампании в дет-
ских оздоровительных учреждениях.

Так, за прошедшую неделю за нарушение обя-
зательных требований действующего законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека по Южному территори-
альному отделу было составлено 4 протокола 
об административных правонарушениях, а так-
же вынесено 2 постановления о привлечении к 
административной ответственности по матери-
алам надзорных мероприятий.

Специалистами Южного ТО Управления Ро-
спотребнадзора проведены консультации по во-
просам защиты прав потребителей на личном 
приёме и по телефону. Поступило 4 обращения 
граждан по вопросам реализации товаров не-
надлежащего качества, включающих сложную 
бытовую технику, сотовые телефоны и 3 обра-
щения по вопросам  оказания услуг ЖКХ.

Наталья СÒÅПАНОВА.

«Буду действовать!»
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Все, кто был приглашён на 
открытие катка, по досто-
инству оценили новый кры-

тый каток. В нём по-настоящему – 
красиво и стильно. Особенно хо-
рош дизайн ледового комплекса. В 
его центре запечатлён в хоккейных 
доспехах Президент России Влади-
мир Путин. Рядом расположен пор-
трет хоккеиста Александра Овечки-
на, считающегося на сегодняшний 
день лучшим россиянином в НХЛ. 
Органично вписались в облик зда-
ния логотипы всех клубов Континен-
тальной хоккейной лиги и двух ко-
манд высшей лиги, наших соседей 
– ижевской «Ижстали» и пермского 
«Молота». Да и сама хоккейная аре-
на оформлена на «отлично»! Знато-
ки утверждают, что наш каток зна-
чительно превосходит аналогичные 
объекты в Нефтекамске и Агрызе.

Первыми чайковский лёд опробо-
вали пермские фигуристы, которые 
откатались здесь с показательны-
ми выступлениями. Затем на арене 
«Темпа» померялись силами хоккеи-
сты – ветераны и молодёжная сбор-
ная «Викинга». Примечательно, что 
первое, символическое вбрасыва-
ние шайбы провёл председатель 
правительства Пермского края Ген-
надий Тушнолобов.

Добавим, что этот спортивный 
объект возведён на федеральные, 
краевые и городские деньги. Также 
внёсло весомую лепту в его стро-
ительство ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
А в рамках этого же проекта ад-
министрации Чайковского муници-
пального района удалось добиться 
того, чтобы соорудить замечатель-
ный пришкольный стадион для уча-
щихся школы №7.

После церемонии открытия к 
прессе подошли заместитель ми-
нистра спорта РФ Юрий Нагор-
ный и председатель правительства 

Мечта сбылась –
каток открыт!

края Геннадий Тушнолобов и сде-
лали оценку принятого в эксплуа-
тацию «Темпа».

– Это здорово, что на спортивной 
карте России появилась ещё одна 
светлая и уютная ледовая арена, – 
сказал Юрий Дмитриевич. – Я знаю, 
что о ней давно мечтали в Чайков-
ском. Хоккейные команды города 
вынуждены были арендовать ледо-
вые арены в соседних регионах. Об 
этом нам с министром спорта Вита-
лием Леонтьевичем Мутко расска-
зали ваши ребята на финале ноч-
ной хоккейной лиги в Сочи. Мы к 
ним прислушались, построили кры-
тый каток. Пользуйтесь, на здоро-
вье! Растите чемпионов, развивай-
те массовый спорт!

– Я лично осмотрел объект, – от-
метил Геннадий Петрович, – и могу 
твёрдо сказать, что он получился от-
личным. Помещения – компактные 
и удобные. Всё, начиная медицин-
скими кабинетами и кончая сушил-
ками, сделано правильно. Это, по-
жалуй, один из самых удачных про-
ектов, которые сегодня введены в 
Пермском крае. Думается, он по-
служит для дальнейшего роста чай-
ковского хоккея. Наряду с ним, мы 

поможем вашей территории с раз-
витием фигурного катания, исполь-
зовав для этого потенциал знаме-
нитой пермской школы.

А теперь о спортивной состав-
ляющей праздника. Уровень 
мастерства пермских фи-

гуристов многочисленные зрители 
смогли тут же оценить во время по-
казательного выступления несколь-
ких пар. Воспитанники чайковского 
тренера по фигурному катанию Ок-
саны Банниковой во все глаза смо-
трели за грациозными пируэтами и 
катанием опытных спортсменов. В 
том, что будущие звёзды чайковско-
го фигурного катания скоро будут 
выступать не хуже пермских фигу-
ристов, можно не сомневаться – по-
тенциал был заложен пять лет назад 
на открытом льду хоккейных кортов 
«Викинг» и «Водник». 

Товарищеский хоккейный матч, 
о котором говорилось выше, меж-
ду молодёжной сборной города и 
командой ветеранов стал настоя-
щим украшением открытия катка. В 
составе команды ветеранов в мат-
че приняли участие не только чай-
ковские хоккеисты, но и гости из 
г. Кунгура, а также региональный 

ошибкой защитников воспользовал-
ся Сергей Поварницын, 1:1. С этим 
счётом на табло команды присту-
пили к серии послематчевых бро-
сков, по-простому говоря – булли-
там. Обязательные три попытки обе-
их команд победителя не выявили, 
поэтому «буллитеры» стали играть 
до победного броска. Ветераны сво-
им шансом воспользовались удачно, 
а вот игрок команды молодёжной 
сборной Павел Трухин совладать 
с волнением не смог, – Владимир 
Елькин шайбу отразил. Таким обра-
зом, победу в первом матче нового 
Ледового дворца одержала коман-
да ветеранов. 

После игры мы попроси-
ли участников матча поде-
литься мнением о новом 

долгожданном спортивном соору-
жении. Вот общие итоги опроса: не 
смотря на то, что объект называет-
ся не «Ледовый дворец», а «крытый 
каток» (читай – тренировочный) – 
внутренняя обстановка, оформле-
ние и атмосфера больше соответ-
ствуют Ледовым дворцам. Дышит-
ся легко, что для игр в хоккей очень 
важно. Хоккейная коробка по своим 
размерам – средний вариант меж-
ду «канадской» и «европейской». 
Над качеством льда ещё придётся 
работать – оно и понятно – это не-
простой процесс наладки сложного 

холодильного оборудования. Но это 
уже рабочие моменты. 

Что касается «загрузки льда», то 
есть – кто будет на нем кататься и на 
каких условиях? Можно уже утверж-
дать, что юные хоккеисты нашего 
города будут заниматься бесплат-
но в рамках муниципального заказа. 
Стоимость аренды льда для мужских 
городских команд, наверное, будет 
средняя по региону. К примеру, в 
Агрызе – 4 тыс. руб. за час, в «Иж-
стали» – до 8 тыс. руб., в Перми – 
чуть больше. Массовое катание для 
населения также будет организова-
но, стоимость которого станет впол-
не разумной. Так что в ближайшие 
годы в Чайковском можно ожидать 
настоящий бум развития не только 
хоккея, но и фигурного катания, а 
также женского хоккея. Кстати, на-
бор девочек в команду «Леди Дари-
на» вот-вот начнется…

P.S. Оглянувшись на прощание 
на сверкающий фасадом Ледовый 
дворец, вспомнилась уже подзабы-
тая картинка заросшего бурьяном 
пустыря во дворе школы №7, где 
сейчас появились комфортабель-
ный многофункциональный школь-
ный стадион и «Крытый каток».

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

представитель «Ночной хоккейной 
лиги» по Удмуртии Константин Не-
воструев. Несмотря на молодость 
соперников, первыми счёт в матче 
могли открыть хоккеисты ветеран-
ской сборной уже в самом начале 
первого периода. Отличился Антон 
Борисов, проявив индивидуальное 
мастерство. 

Молодёжь бросилась отыгрывать-
ся, пытаясь взвинтить темп игры, но 
до третьего периода счёт на табло 
не менялся. Сказывалось отсутствие 
ледовой подготовки, а в некоторых 
случаях ворота ветеранов спасали 
мастерство и хладнокровие голки-
пера Владимира Елькина. Дело шло 
к поражению молодёжной сборной, 
но, как часто бывает в таких мат-
чах, на последних минутах третье-
го периода одна из атак молодых 
хоккеистов принесла свои плоды – 

Красную ленточку разрезают: заместитель министра спорта Российской Фе-
дерации Юрий Нагорных, председатель правительства Пермского края Генна-
дий Тушнолобов и глава Чайковского муниципального района Юрий Востриков.

Новый пришкольный стадион школы №7.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Проект «Газпром – классы» ре-
ализуется в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» с целью 

восполнения персонала предприятия 
высококвалифицированными молоды-
ми специалистами из числа выпускни-
ков профильных вузов и сузов, в со-
ответствии с основными направлени-
ями Политики управления человече-
скими ресурсами ПАО «Газпром». Учи-
тывая географическое расположение 
предприятия на территории Пермского 
края и Удмуртии, руководством Обще-
ства было принято решение об откры-
тии двух «Газпром – классов» – в Чай-
ковском (НОЦ) и Можге (гимназия №8).

В торжественном открытии «Газпром 
– класса» в Чайковском приняли уча-
стие заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергей 
Кельдибеков, заместитель главы Чай-
ковского муниципального района Алек-
сандр Пойлов, директор НОЦ Валенти-
на Дерюшева, представители кадровой 
службы и молодёжной организации га-
зотранспортного предприятия. 

Выступая с приветственным словом 
перед учащимися, Сергей Николае-
вич поздравил всех с началом учеб-
ного года и отметил, что Новый обра-
зовательный центр, в котором обуча-
ются только старшеклассники (10, 11 
классы), является для них стартовой 
площадкой по выбору будущей про-
фессии. Поэтому социальный про-
ект «Газпром – классы» реализуется 
именно здесь, где вчерашние пред-
ставления школьников о предстоящей 

Первый шаг к будущему
С началом учебного года в Новом образовательном центре (НОЦ) горо-
да Чайковского впервые открыл свои двери «Газпром – класс». Двад-
цать четыре десятиклассника получили возможность стать частью ка-
дрового резерва ООО «Газпром трансгаз Чайковский», обучаться в выс-
ших и средних профессиональных учебных заведениях по специально-
стям и профессиям, востребованным на газотранспортном предприятии. 

трудовой деятельности обретают ре-
альные черты. 

– Если в течение двух лет обучения 
вы будете успешны в учёбе, проявите 
интерес к работе в газовой отрасли, мы  
будем рады видеть вас в числе целе-
вых студентов нашего Общества. Же-
лаю вам успехов в достижении постав-
ленных целей, и в добрый путь! – напут-
ствовал учащихся Сергей Кельдибеков.

При поддержке газотранспортного 
предприятия в Новом образовательном 
центре был оформлен кабинет, установ-
лены информационные стенды о пред-
приятии и направлениях подготовки в 
учебных заведениях. Для более эффек-
тивного изучения дисциплин, необходи-
мых в качестве базовых для обучения в 
техническом вузе, на выделенные пред-

приятием финансовые средства были 
приобретены: «шлем виртуальной ре-
альности», мощный компьютер для соз-
дания фотореалистичной визуализации 
и другое оборудование. Порадовало, 
что в НОЦ имеется свой 3D принтер. 
Теперь подготовка к олимпиадам, ис-
следовательские и проектные работы 
будут проходить намного плодотворнее. 

Здесь, надо сказать, что отобранные 
в «Газпром – класс» учащиеся не толь-
ко успешны в учёбе, они также являют-
ся участниками олимпиад и конкурсов 
исследовательских работ, имеют до-
стойные результаты в спорте. 

– Вам, ребята, выпала большая 
честь и в то же время большая ответ-
ственность обучаться в этом классе, 
– обратилась к школьникам директор 
НОЦ Валентина Дерюшева. – Возмож-
но, через несколько лет вы станете ра-
ботниками большой компании «Газ-
пром». Спасибо генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Виктору Александровичу Чичело-
ву, оказавшему доверие нашей школе 
в реализации такого замечательного 

проекта! Газотранспортное предпри-
ятие уже сделало многое для созда-
ния этого класса. Теперь дело за вами!

Обучаясь в «Газпром – классе», ребя-
там предстоит познакомиться со спец-
ификой основных технических профес-
сий, побывать на производственных 
объектах предприятия, посетить его ин-
формационно-выставочный центр. Со-
вместно с молодёжной организацией 
Общества они примут участие в эко-
логических и других социально значи-
мых для Чайковского муниципального 
района акциях, в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях. Иначе го-
воря, они будут вовлечены в корпора-
тивную культуру газовиков.

Исходя из перечня специальностей 
нефтегазового профиля, в классе осо-
бое внимание уделяется подготовке по 
математике и физике. После окончания 
школы, на конкурентной основе и в со-
ответствии с ожидаемой потребностью 
предприятия в тех или иных специали-
стах, выпускники смогут стать целевы-
ми студентами высших и средних про-
фессиональных учебных заведений. Со 
всеми целевыми студентами заключа-
ются договоры, на основании которых 
они получают возможность пройти про-
изводственную практику на предприя-
тии, а по окончании вуза – трудоустро-
иться в филиалы ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». 

О необходимости формирования 
кадрового резерва на предприятии 
сказал в своей приветственной речи 
в адрес школьников почётный гость 
мероприятия – заместитель главы 
Чайковского муниципального района 
Александр Пойлов:

– Сегодня вы сделали первый шаг 
к своему будущему.  Нехватка квали-
фицированных кадров ощущается на 
многих предприятиях Чайковского рай-
она. Несколько лет назад профильный 

класс был открыт в гимназии компа-
нией «СИБУР», сейчас его открывает 
предприятие «Газпром трансгаз Чай-
ковский» на базе НОЦ. В связи с этим 
хочу высказать слова благодарности 
руководителю предприятия – Викто-
ру Александровичу Чичелову. Со сво-
ей стороны, рекомендую поступать в 
вузы Пермского края, которые счита-
ются одними из сильнейших в стране, 
и, конечно, возвращаться после учёбы 
на малую родину, своим трудом при-
носить пользу родному городу, краю. 

В настоящее время по целевым 
договорам с ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» обучаются 106 студен-
тов, из них 35 человек стали перво-
курсниками в 2015 году. По статисти-
ке, после окончания обучения, в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» еже-
годно трудоустраиваются около 50 
выпускников вузов и сузов. 

Нельзя не отметить, что у семерых 
из 24 учащихся «Газпром – класса» 
родители являются работниками га-
зотранспортного предприятия. Напри-
мер, у Дамира Мустаева отец работа-
ет 13 лет в Чайковском ЛПУМГ монтё-
ром по защите подземных трубопро-
водов от коррозии 5 разряда. У Ильи 
Вшивцева оба родителя трудятся в 
администрации Общества. По словам 
Ильи, с будущей профессией он пока 
не определился, но для себя выбрал 
техническое направление: интересу-
ется физикой и математикой. Работа 
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
привлекает его не только своей инте-
ресной спецификой и широким спек-
тром направлений деятельности, но 
и социальными гарантиями, стабиль-
ностью. Его одноклассник Марат За-
киров – личность в школе известная 
– отличник. На вопрос, почему он вы-
брал обучение в «Газпром – классе», 
отвечает не задумываясь:

– Во-первых, у меня технический 
склад ума. Мне нравится изучать 
физику и математику, участвовать в 
олимпиадах. Что ожидаю? Личных до-
стижений. К тому же, Газпром – это 
компания с международным именем. 
Возможно, в будущем мне что-то 
удастся изменить к лучшему.

По окончании официальной части 
мероприятия всем ученикам «Газ-
пром – класса» были вручены памят-
ные подарки с символикой ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» и фильм о 
предприятии. Впереди у школьников 
– насыщенная учебная жизнь, полная 
интересных открытий и знакомств, но-
вых знаний. Хочется верить, что этот 
первый шаг к будущему станет для 
них успешным и судьбоносным. 

Анна ÒАРАСОВА.

Хочется верить, что среди 
этих старшеклассников 
есть будущие газовики.

Учащихся приветствует Сергей Кельдибеков.

Памятный подарок вручает 
председатель молодёжной 

организации предприятия Иван Гетманюк.

Более четырёх тонн мусора было 
собрано работниками Березни-
ковского линейного производ-

ственного управления магистральных га-
зопроводов (ЛПУМГ) совместно с пред-
ставителями администрации г. Березников 
в зоне отдыха «Городские карьеры». Ра-
ботниками Гремячинского ЛПУМГ в рам-
ках экологического субботника был очи-
щен от мусора, сухой листвы и сломанных 
деревьев участок главной улицы г. Гремя-
чинска. Работники управления аварийно-
восстановительных работ №2 (УАВР) выш-
ли на уборку территории рядом с памят-
ником погибшим землякам в годы Вели-
кой Отечественной войны, расположенным 
на берегу Кротовского озера (г. Кунгур). 

География чистоты
В начале сентября прошёл Всероссийский экологический субботник «Зелёная 
Россия», в котором приняли участие почти 600 работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Улицы г. Горнозаводска взялись при-
вести в порядок работники Горнозавод-
ского ЛПУМГ. В субботнике приняли уча-
стие 23 работника филиала, собрали 8 
кубометров мусора. Благоустройством 
территории села Берёзовка занима-
лись представители Кунгурского ЛПУМГ. 
Представители Пермского ЛПУМГ зани-
мались уборкой Черняевского леса. Ра-
ботники УАВР №1 объединили свои уси-
лия с работниками Национального пар-
ка «Нечкинский» (Воткинский район). На 
уборку территории парка и лесной зоны, 
прилегающей к посёлку Новый, вышли 
порядка ста человек. Территорию парка 
и стадиона посёлка Октябрьский привели 
в порядок работники Алмазного ЛПУМГ. 

В Можгинском ЛПУМГ на субботник выш-
ли159 работников филиала.

Очистить берега прудов в селе Бар-
да и деревне Ашатли взялись работники 
Барымского ЛПУМГ. Благоустройством 
территории пруда Песчанка занималась 
молодёжь Увинского ЛПУМГ. Не остави-
ли без внимания прибрежную зону и га-
зовики Чайковского ЛПУМГ. Они зани-
мались благоустройством берега реки 
Кама (район «Красная речка»). Прибреж-
ную зону в районе «рэбовского леса» в г. 
Чайковском помогли очистить от мусора 
работники экологической службы пред-
приятия, УМТСиК и Чайковского ЛПУМГ. 
Работники Культурно-спортивного цен-
тра предприятия  вышли на уборку при-
легающей к стадиону «Энергия» улицы 
Спортивной.

Хочется верить, что труд газовиков 
и неравнодушных к проблемам эколо-
гии жителей Прикамья и Удмуртии по-
способствует улучшению экологической 
ситуации в нашем регионе, а «Зеленая 
Россия» ещё не раз призовёт своих во-
лонтёров для наведения в стране чисто-
ты и порядка.

Роман ПРÛГÓНОВ.
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Непогоду побеждают 
организованностью

Чтобы своими глазами посмо-
треть ход работ, вновь вдох-
нуть знакомый с детства не-

повторимый запах  убранного хлеба, 
еду на поля птицефабрики «Чайков-
ская». Именно она  сегодня являет-
ся лидером районной уборки. За пер-
вые погожие дни  августа хлеборобы 
этого хозяйства совершили стреми-
тельный рывок и вышли на рубеж 70 
процентов обмолоченных зерновых и 
бобовых культур.

В условленном месте, на кром-
ке горохового поля, меня поджида-
ет главный агроном птицефабрики 
Андрей Макаров. Помнится, здесь 
же нынешней весной он давал старт 
посевной в хозяйстве, рассказы-
вая о том, что собирается возделы-
вать новый сорт гороха  «Кумир», 
завезённый из селекционной стан-
ции Тюмени. Его бобы значительно 
крупнее гороха «Ямальский»», кото-
рый сеяли на птицефабрике в про-
шлые годы.

– И какую же урожайность показал 
новый сорт? – интересуюсь у Андрея 
Васильевича.

– В июне, когда были необходи-
мы дожди, стояла двухнедельная 
жара, и она «подсушила» широкие 
листья   «Кумира». Несмотря на это, 
мы смогли получить этого гороха 
по 18 центнеров на круг, – ответил 
главный агроном.

И сразу же оживился, показывая 
на посевы 45-гектарного поля.

– Посмотрите, какой горох – душа 
радуется! Он – усатый, невысокий и 
крупноплодный. Бобы сформирова-
ны в верхней части стебля. Под их 
тяжестью «Кумир» не полегает. Та-
кой горох легче убирать, комбайнам 
не надо делать две прогонки. Сло-
вом, будем и впредь его размно-
жать. Тем более, что пока  в Перм-
ском крае этого  элитного  сорта ни 
у кого нет.  И в будущем всё рав-

Погода в этом году не балует. Практически весь август хлестали про-
ливные дожди. Поля с посевами зерновых превратились в сплошное 
месиво. Комбайны в нём тонули. Какая уж тут уборка? Зато вольготно 
было сорнякам, которые затягивали зерновые культуры. В это вре-
мя  сводки управления сельского хозяйства не радовали глаз. Неу-
жели повторится прошлогодняя картина, когда по итогам сельско-
хозяйственного сезона многие вместо радости прослезились? Но, 
слава Богу, нынче селянам повезло больше. В начале августа  дож-
ди приостановились, и уборка зерновых резко ускорилась. В хозяй-
ствах, без преувеличения, используют каждый погожий час, чтобы 
собрать без потерь выращенный урожай.

но получим на нём более высокую 
урожайность!

Свою уверенность главный  агро-
ном подкрепил, рассказав о том, как  
в его аграрном подразделении бук-
вально бьются за каждый центнер 
урожая. Бывает, работают урывка-
ми. Только выглянет солнце, и ком-
байны выдвигаются в поле. Непо-
году побеждают высокой организо-
ванностью. А иногда попросту фор-
туна улыбается.

 – 1 сентября в Фоках и окрест-
ностях во второй половине, как из 
ведра, лил дождь, ручьи бежали. А 
на поле, где работали наши ребята, 
не выпало ни единой  капли. Навер-
ное, это я метлой тучи разгонял, – 
шутит Андрей Макаров.

А если серьёзно, то везёт тем, 
кто хочет работать и добиваться ре-
зультата. Между прочим, это стрем-
ление полеводов поощряется ма-
териально. Чем больше намолоты, 

тем  выше заработная плата. И каж-
дый комбайнер это прекрасно знает. 
Поэтому особо никого подгонять не 
надо. Тем более, что  всех шестерых 
комбайнеров, которые сегодня тру-
дятся на полях птицефабрики, на-
зывают  элитой. 

Пятеро – Юрий Карпов на «Акро-
се», Виктор Владимиров на «Фер-
гюзоне», Дмитрий Васькин на «Век-
торе», Сергей Горбунов и Алексей 
Козлов на «Донах» – хорошо прове-
ренные хлеборобы. Мастерства им, 
как говорится,  не занимать. Одна-
ко в развернувшемся, жарком со-
ревновании пока лидируют отнюдь 
не они, а новичок жатвы Василий 
Соломенников, которому руковод-
ство фабрики доверило управлять 
новым комбайном «Полесье». Де-
бютант оказался не робкого десят-
ка,  выдал из бункера комбайна уже 
около 8000 центнеров зерна.

Признаюсь, что с этим механиза-
тором я знаком давно. Неоднократ-
но встречался с Василием Никола-
евичем на кормозаготовке, где он 
работал на «Беларусе». А последние 
два года штурвалил на самоходном 
кормозаготовительном комбайне. И 
вот в сезоне-2015, если выразить-
ся спортивным языком, перешёл из 
кормовой  – в зерновую лигу. 

Под громогласный рокот нового  
комбайна, пока он сыплет из бунке-
ра зерно в кузов самосвала, взби-
раюсь по лестнице на его мостик. 
А затем – и в кабину. В ней  –  всё 
такой же улыбчивый и неунывающий  

Василий Соломенников.  
– Как машина? - спрашиваю его.
– Отличный комбайн, есть кондици-

онер,  другие нужные «навороты», – 
отвечает  Василий Николаевич. 

– А какой для себя наметил рубеж 
на эту жатву – 10 тысяч центнеров  
осилишь?

–  Рано пока меня в «десятитысяч-
ники» записывать, – скромно говорит 
он. – Погода стоит ужасная, часто 
бывает, что  полдня стоим, полдня 
работаем. Но буду очень стараться!

 Удержать лидерство, и в правду, 
будет нелегко. Буквально на пятки 
Василию Соломенникову наступает 
многоопытный Виктор Владимиров. 
Два года его «американец» – комбайн 
«Фергюзон», что называется, не шёл, 
много  ломался в поле.  В этом году 
он прошёл хорошую предсезонную 
подготовку. Приглашенный на птице-
фабрику специалист из Екатеринбур-
га «прогнал» всю электронику аме-
риканского комбайна через компью-
тер, протестировал все его системы. 
И «Фергюзон» встал на ход, как но-
венький. На нём Виктор Владимиров 
даже бьёт рекорды. В начале этой не-
дели за полсмены он намолотил 500 
центнеров пшеницы. 

Всё намолоченное зерно своевре-
менно поставляется  на зерносушиль-
ный комплекс тремя большегруз-
ными «КамАЗами». Причём один из 
них – новый. Им управляет опытный  
Игорь Печёрских. Он вместе с води-

телями Иваном  Гердтом  и Сергеем 
Каракулиным  успевают грузиться и 
доставлять хлеб с полей к месту его 
переработки.

 Именно сюда, в конечный пункт,  
на КЗС,  прибывают грузовики с пше-
ницей или горохом, и на двух сушиль-
ных комплексах, которые работают в 
круглосуточном режиме, зерно гото-
вится на семена и фураж. За сутки 
в среднем поступает с полей более 
200 тонн. С начала жатвы в сусеки 
засыпано около 4 тысяч тонн зерна 
нового урожая.

– Отрадно, что, несмотря на не-
благоприятные погодные условия, мы 
смогли переломить ситуацию и уже 
сегодня вышли по намолотам на ру-
беж прошлого года, когда за сезон 
получили в бункерном весе 3900 тонн 
зерна, – отмечает  директор птице-
фабрики Петр Бельков. – И вполне 
реально, что по итогам жатвы мы по-
лучим 5000 тонн. Но самым светлым 
пятном нынешнего сезона, я считаю, 
наш успех в кормопроизводстве, где 
мы установили новый рекорд по про-
изводству витаминно-травяных гра-
нул. Их изготовлено 1700 тонн!

 И хотя сезон еще не закончен, 
тем не менее уже можно сказать, 
что он для птицефабрики «Чайков-
ская» складывается значительно луч-
ше прошлогоднего. Её коллектив по-
прежнему ударно работает, живёт и 
надеется на более светлое будущее!

Александр БÅССÌÅРÒНÛХ.

Лидер жатвы Василий Соломенников.

Водитель Иван Гердт, главный агроном Андрей Макаров,  
водитель Игорь Печерских.

На гороховом поле.

Вот такой уродился «Кумир»! На конечном пункте – КЗС.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОСÒАНОВËÅНИÅ
администрации ×айковского 

городского поселения Пермского края
07.09.2015    № 1545

О проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение», Положения о публичных слушаниях 
в Чайковском городском поселении, утвержденного решением Думы Чайковского 
городского поселения от 15.04.2009 № 85, заявления Ноговициной С.П., Харюши-
ной Н.П. от 22.06.2015, протокола комиссии по землепользованию и застройке от 
29.07.2015 №4, распоряжения администрации Чайковского городского поселения 
от 03.09.2015 №286-р “О возложении обязанностей главы городского поселения - 
главы администрации Чайковского городского поселения” 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно - разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства квартиры №2, площадью 43,3 кв. м. по ул.Горького, 10 – “объекты адми-
нистративного, делового назначения”, расположенной в зоне развития застро-
енных территорий (Ж-7), 22 сентября 2015 года в 14.00 в здании администра-
ции Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний.

3. Разместить до 13 сентября 2015 года:
3.1 информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газе-

те «Огни Камы» (Костарева Т.М.);
3.2 настоящее постановление на официальном сайте Чайковского город-

ского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Кириллова Т.В.).

4. Установить срок подачи предложений по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления по 22 сентября 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы городского поселения - главы администрации Чайковского город-
ского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.

Ì.А. НОВОСЁËОВ,
и.о. главы городского поселения  – 

главы администрации ×айковского городского поселения.

Дополнительные выборы депутатов Думы ×айковского городского 
поселения третьего соçыва по двухмандатным иçбирательным округам №№ 3, 4

 ÒÅРРИÒОРИАËÜНАЯ ИÇБИРАÒÅËÜНАЯ ÊОÌИССИЯ ×АÉÊОВСÊОГО ÌÓНИÖИПАËÜНОГО РАÉОНА

информирует:

Иçбирательная комиссия Пермского края открывает работу
«горячей линии» по вопросам подготовки и проведения выборов

Избирательная комиссия Пермского края совместно с Общественной палатой Пермского края откроет работу «горячей 
линии» связи с избирателями для обращений граждан по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края 13 сентября 2015 года.

«Горячая линия» будет доступна с 9 по 13 сентября по телефонам: 277-31-29 (для жителей Перми), 8-902-801-3129 (для 
жителей Пермского края). Часы работы «горячей линии» связи с избирателями: 9-11 сентября - с 9 до 18:00; 12 сентября - 
с 10 до 18:00; 13 сентября - с 8:00 до 00:00 часов по местному времени. 

Участники избирательного процесса: избиратели, кандидаты, представители политических партий, представители СМИ, 
- смогут получить разъяснения по вопросам избирательного законодательства, по организации досрочного голосования в 
Пермском крае, по организации и проведению дня голосования 13 сентября 2015 года. Кроме того, по телефону «горячей 
линии» можно будет сообщить о фактах нарушений избирательных прав граждан. 

На вопросы избирателей ответят члены Избирательной комиссии и Общественной палаты Пермского края, а также со-
трудники аппаратов.

Дополнительные выборы депутатов Думы ×айковского городского поселения 
по двухмандатным иçбирательным округам №№ 3, 4

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты Думы Чайковского го-
родского поселения и израсходованных из них (на основании данных Сбербанка России) 

по состоянию на 07.09.2015 года

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата

Поступило 
средств, 

всего

Израсходова-
но средств, 

всего

Количество 
жертво-
вателей

Размер собствен-
ных средств 
кандидата

Размер средств, вне-
сенных избиратель-
ным объединением  

1. Картошин 
Андрей Анатольевич 0,00 0,00 0 0,00 -

2. Королёв 
Станислав Александрович 21093,00 21093,00 1 19493,00 -

3. Наборщиков 
Алексей Витальевич 16000,00 16000,00 0 16000,00 -

4. Храмцов Сергей Юрьевич 3000,00 3000,00 0 3000,00 -
5. Шубин Михаил Николаевич 32000,00 31614,30 1 2000,00 -

6. Галанов 
Анатолий Владимирович 1000,00 1000,00 0 1000,00 -

7. Гурылев 
Николай Сергеевич 16300,00 16300,00 0 16300,00

8. Кузьмина Ольга Валерьевна 34000,00 33714,00 1 19000,00 -
9. Фролов Александр Олегович 500,00 500,00 0 500,00 -

Всего 123893,00 123221,30 3 92293,00 -

АДМИНИСТРАЦИИ ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕЛЕНИЯ информирует население о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством:

Местонахождение участка Площадь участка, кв.м Представленное право Разрешенное использование

59:12:0740005:851 Пермский край, Чайковский район, 
Фокинское сельское поселение, урочище «За Букорком»

25788,0 аренда
Для личного подсобного 

хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней, соответственно со дня опубликования и размещения изве-
щения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Для того, чтобы 
поучаствовать в аукционе, нужно лично подать заявление в приемную администрацию Фокинского сельского поселения, расположенную по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина ,45, каб.№5, тел. (834241) 52235. Дата окончания приема заявлений 4 октября 2015 года.

Заинтересованные граждане,   для ознакомления со схемой расположения участка необходимо обратиться по адресу: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб.№2, тел. (834241) 52233.

АДÌИНИСÒРАÖИЯ ОËÜХОВСÊОГО СÅËÜСÊОГО ПОСÅËÅНИЯ в соответствии со ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ информирует население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участ-
ков для целей, связанных со строительством. 

Местонахождение участка Площадь 
участка, кв.м. Предоставляемое право Разрешенное

использование
  Чайковский район,  

д. Хврнавы, ул. Озерная, 1                                     1500,0 аренда Личное подсобное хозяйство

   59:12:0270000:491
Чайковский район, д. Харнавы, ул. Озерная, 2 1500.0 собственность Личное подсобное хозяйство

Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней, соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка. Для участия в аукционе необходимо лично подать заявление в при-
емную администрации Ольховского сельского поселения, расположенную по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
п. Прикамский, ул. Солнечная, 1. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка необходимо обращать-
ся в администрацию Ольховского сельского поселения  в рабочие дни с 9-00 до 17-00, тел. 8 (34241) 4-47-55, 4-46-94.  

СООБЩЕНИЯ

АДÌИНИСÒРАÖИЯ ÔОÊИНСÊОГО 
СÅËÜСÊОГО ПОСÅËÅНИЯ

информирует население о возмож-
ном или предстоящем предостав-
лении земельных участков для це-
лей,  связанных со строительством:

М
ес

то
на

-
хо

ж
де

ни
е 

уч
ас

тк
а

П
ло

щ
ад

ь 
уч

ас
тк

а,
 к

в.
м

П
ре

дс
та

вл
ен

-
но

е 
пр

ав
о

Ра
зр

еш
ен

но
е 

ис
по

ль
-

зо
ва

ни
е

59
:1

2:
03

90
00

1:
89

4
П

ер
м

ск
ий

 к
ра

й,
  Ч

ай
-

ко
вс

ки
й 

ра
йо

н,
 с

.Ф
ок

и

15
00

,0

ар
ен

да

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ж
ил

ы
е 

до
м

а 
с 

пр
ид

о-
м

ов
ы

м
и 

уч
ас

тк
ам

и

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней, соот-
ветственно со дня опубликования и 
размещения извещения, могут по-
давать заявления на право заклю-
чения договора аренды такого зе-
мельного участка. Для этого нуж-
но лично подать заявление в при-
емную администрацию Фокинско-
го сельского поселения, располо-
женную по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, с. Фоки, ул. Ле-
нина, 45, каб.№5, тел. (834241) 
52235. Дата окончания приема за-
явлений сентября 2015 год.

Заинтересованные гражда-
не,  для ознакомления со схемой 
расположения участка необходи-
мо обратиться по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с. 
Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №2, тел. 
(834241) 52233.

Ч
етвёртого сентября в Куль-
турно-спортивном центре га-
зовиков состоялось торже-
ственное собрание, посвя-

щённое Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности. Присутство-
вавших в зале работников администра-
ции Общества приветствовал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктор Чичелов:

– К профессиональному празднику 
мы традиционно подводим итоги на-
шей производственной деятельности. 
Хочется отметить, что те задачи, кото-
рые перед нами ставит «Газпром», мы 
успешно выполняем, обеспечивая бес-
перебойный транспорт газа в границах 
ответственности предприятия. За всем 
этим стоите вы – работники предпри-
ятия «Газпром трансгаз Чайковский». 

Объединяя сердца
В этом году у профессионального праздника нефтяников и газовиков 
своеобразный юбилей – 50 лет со дня учреждения. Работники ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» принимали поздравления в трид-
цать второй раз. По сложившейся традиции в преддверии праздни-
ка во всех филиалах Общества прошли торжественные собрания – с 
чествованием лучших работников и ветеранов предприятия, были 
организованыспортивные и культурные мероприятия. 

Вместе с вами, невзирая на выходные 
и праздничные дни, мы выполняем ра-
боты по реконструкции и капитальному 
ремонту, техническому обслуживанию 
оборудования,осваиваем новые техно-
логии и достигаем экологические цели. 
Спасибо вам за работу!

Лучшие работники предприятия в 
этот день были награждены почётными 
грамотами и благодарственными пись-
мами ПАО «Газпром», Министерства 
энергетики РФ и ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Поздравления от кол-
лег принимали и те газовики, чьи фото-
портреты были размещены на «Галерее 
Славы» предприятия. 

2014-й год в ПАО «Газпром прошёл 
под знаком «Год экологической куль-
туры». В связи с этим за достижения 
в реализации экологической политики 
и охраны окружающей среды нагруд-
ным знаком «Орден В.И. Вернадского» 
и юбилейной медалью «150 лет со дня 
рождения В.И. Вернадского» были на-
граждены генеральный директор Об-
щества Виктор Чичелов, главный ин-
женер – первый заместитель генераль-
ного директора Анатолий Мостовой, а 

также работники экологической службы 
предприятия.

Прекрасным подарком газовикам к 
профессиональному празднику стали 
великолепные концертные номера, под-
готовленные коллективами Культурно-
спортивного центра (КСЦ). 

Вечером следующего дня на ста-
дионе «Энергия» состоялся боль-
шой праздничный концерт с участи-
ем лучших творческих коллективов 
КСЦ. Здесь стоит отметить, что один 
из них – образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Солнышко» – только 
что вернулся из Москвы, где вместе 

с артистами из других дочерних об-
ществ компании выступил на празд-
ничной сцене перед работниками ад-
министрации ПАО «Газпром». В Чай-
ковском зрителей порадовали своим 
выступлением такие известные испол-
нители как Валерий Сёмин, Игорь Са-
руханов и группа «Рок-острова». За-
вершился концерт ярким красочным 
фейерверком, которым смогли полю-
боваться не только зрители на трибу-
нах, но и все горожане.

Различные праздничные мероприя-
тия прошли и в филиалах ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Для ра-
ботников предприятия и членов их се-
мей были организованы культурно-мас-
совые и спортивные мероприятия. Во 
многих филиалах стало доброй тради-
цией в преддверии профессионально-
го праздника проводить церемонию по-
священия в молодые газовики недавно 
принятых работников. Так, в Бардым-
ском ЛПУМГ клятву верности «Газпро-
му» дали 22 молодых работника. При-
чём на праздничном мероприятии при-
сутствовали не только работники, но и 
ветераны производства. Такое едине-
ние поколений вызывает уважение. А 
в селе Берёзовка (Кунгурское ЛПУМГ) 
при поддержке газовиков в пятый раз 
прошли автогонки «Газотрасса 159», в 
которых приняли участие 42 спортсме-
на из различных городов и сёл Перм-
ского края. 

Анна ÒАРАСОВА.

Награды работникам вручает 
Виктор Чичелов.

Спортивный праздник на стадионе «Энергия».

Выступают артисты КСЦ.

Поёт Игорь Саруханов.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 14 ñåíòÿáðÿ – ïî 20 ñåíòÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
10.09.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

12.09 13.09 14.09

Òåìïåðàòóðà â 5.00 8 0Ñ 8 0Ñ 7 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 12 0Ñ 17 0Ñ 15 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 761 ìì 758 ìì 761 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Ñ) 4 ì/ñ (ÑÇ) 2 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü îáëà÷íî ÿñíî ÿñíî

Îñàäêè íåò íåò íåò

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó â äâóõêâàðòèðíîì 
äîìå èç áðóñà â ï .  Áóð¸íêà. 
Ñòåêëîïàêåòû, âîäîïðîâîä, ïå÷íîå 
îòîïëåíèå, çåìëÿ 20 ñîòîê. Òåë. 
8-919-459-30-91, 8-922-648-96-47.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ â ä. Ãàðåâàÿ, 18 
ñîòîê. Òåë. 8-922-370-68-25.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ  18 ñîòîê ñ 
ïîñàäêàìè, áàíÿ, òåïëèöà, âîäà, çà 
òåëåâûøêîé, ðÿäîì à/îñò., äîì, âñ¸ 
ïðèâàòèçèðîâàíî, äîê. èìåþòñÿ. 
ÃÀÐÀÆ 6õ4, à/ê «Ïàðèòåò», â öåíòðå 
ãîðîäà, ïðèâàòèçèðîâàí. Òåë. 2-31-58.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ çà ìÿñîêîìáèíàòîì, 
7 ñîòîê, âñå ïîñàäêè, ðàçíîîáðàçèå 
ìíîãîëåòíèêîâ, äîìèê, ÿìà. Âîäà 
ðåãóëÿðíî. Òåë. 6-38-44, 8-922-245-
17-07.

Íîâûé ÄÎÌ, 74 êâ.ì èç áðóñà, 
ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, â ñ. Ñîñíîâî, çà 
1000000 ðóá. Òåë. 8-922-645-24-92.

ÊÎÐÎÂÓ ÷¸ðíî-ïåñòðîé ïîðîäû, 2 
îò¸ëà, ñòåëüíàÿ, ÒÅËÎ×ÊÓ 4 ìåñ. Òåë. 
56-7-32, 8-922-378-65-28.

ÏÃÑ, ÎÏÃÑ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ, ÎÏÈË 

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

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

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

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

ÊÎÐÎÂÓ (3 îò¸ëà) è ÒÅË¨ÍÊÀ (9 
ìåñ.), öåíà äîã. Òåë. 8-922-31-866-13.

ÍÀÂÎÇ, ÍÀÂÎÇÎÊÎÌÏÎÑÒ, ÒÎÐ-
ÔÎÊÎÌÏÎÑÒ, ÎÏÈËÎÊÎÌÏÎÑÒ, 
ÎÏÈË, ÃÐÓÍÒ. Òåë. 8-982-483-10-30.

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé íà ïîëîçüÿõ. 
ÌÎÒÎÖÈÊË «Óðàë». Òåë. 8-922-317-
30-36.

ËÎÄÊÓ-ÏËÎÑÊÎÄÎÍÊÓ èç îöèí-
êîâêè, 2-ìåñòíàÿ, â¸ñåëüíàÿ, ðîìáîî-
áðàçíàÿ. Òåë. 3-41-93, 8-929-234-03-81.

ÃÐÓÍÒ, ÎÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ, 
ÏÅÑÎÊ, ×ÅÐÍÎÇ¨Ì, 

ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
Òåë. 8-922-302-82-32, 

8-922-240-40-17.

ÌÅÍßÞ
ÄÎÌ 42 ì2, íà Çàâüÿëîâî, óë. 

Íàãîðíàÿ – íà 1-êîìí. êâàðòèðó íà 
1 ýòàæå + äîïëàòà. Òåë. 8-904-845-
74-11.

ÊÓÏËÞ
ÌÎÒÎÖÈÊËÛ â ëþáîì ñîñòîÿíèè: 

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

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

ÒÅËßÒ. Òåë. 8-922-645-34-93.

СДАМ
ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ (îòäåëüíóþ) 

âîçëå öåíòðàëüíîãî ðûíêà, 59,3 ì2 èëè 
ÏÐÎÄÀÌ. Òåë. 8-922-24-67-224.

ÃÀÐÀÆÈ à/ê «Ôàêåë», à/ê ¹17. Òåë. 
8-922-246-38-79.

ÓÑËÓÃÈ

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

14 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.  ñ  13 äî 14 ÷àñ.
Âûñòàâî÷íûé öåíòð,  óë. Ïðîìûøëåííàÿ,  11/10

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

Áàòàðåéêè, Âêëàäûøè – 40 ðóá.
Ïîäáîð,  íàñòðîéêà,  ãàðàíòèÿ,  ñêèäêè.  Ò. 8-912-743-06-65

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

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

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

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

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
Â ä/ñ ¹ 36 ÌËÀÄØÈÅ ÂÎÑÏÈÒÀ-

ÒÅËÈ, ÏÎÂÀÐ. Òåë. 6-26-43.

Садоводческое товарищество «Южное» ¹ 1 уведомляет членов товарищест-
ва Поварницына Сергея Владимировича и Полуногова Виктора 
Ивановича о том, что у них имеется задолженность по уплате членских и целевых взно-
сов более двух лет. Товарищество просит погасить указанную задолженность и связаться 
по телефону 89223005170 для уточнения Вашего места жительства и контактных данных.

ИÇВÅÙÅНИÅ О НÅОБÕОÄИÌОСÒИ СОÃЛÀСОВÀНИß ПÐОÅÊÒÀ ÌÅÆÅВÀНИß ÇÅÌÅЛÜНОÃО УЧÀСÒÊÀ
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Óðîñîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 

×àéêîâñêèé, óë. Ãàãàðèíà, ä. 5, êâ. 2, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89223158287.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õóäàíèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-

òåñòàòà: 18-14-368, ïî÷òîâûé àäðåñ: 427413, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Âîòêèíñêèé ðàéîí, ï. Íîâûé, óë. 
Öåíòðàëüíàÿ,9, îô. 14, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû HEN368@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223106557. 

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, êðàé Ïåðìñêèé, ðàéîí ×àéêîâñêèé, 
Áîëüøå-Áóêîðñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
59:12:0000000:26:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñ-
íîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ ¹152039 îò 31.08.2015 ã.

Îçíàêîìëåíèå  ñ  ïðîåêòîì  ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  ïðîâîäèòñÿ  ïî àäðåñó: 427413, 
Óäìóðòñêàÿ ðåñïóáëèêà, Âîòêèíñêèé ðàéîí, ï. Íîâûé, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 9, îô. 14 ñ 11 ñåíòÿáðÿ 2015 
ãîäà ïî 12 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 12 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà íàïðàâëÿòü 
ïî àäðåñó: 427413, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Âîòêèíñêèé ðàéîí, ï. Íîâûé, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 9, îô. 
14, ÎÎÎ «Ãåîêàäàñòð», à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñò-
âåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. 
Äçåðæèíñêîãî, 35.

ИÇВÅÙÅНИÅ О НÅОБÕОÄИÌОСÒИ СОÃЛÀСОВÀНИß ПÐОÅÊÒÀ ÌÅÆÅВÀНИß ÇÅÌÅЛÜНÛÕ УЧÀСÒÊОВ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ôîìèíà Åâãåíèÿ Âëàäèñëàâîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 

ïð. Ïîáåäû, ä. 12, êâ. 10, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89222409988. 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 ýëåêòðîííîé 
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: 59:12:0000000:477, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Ñîñíîâñêîå ñ/ï, ÀÎÇÒ «Óðàë», âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:477:ÇÓ1  ïëîùàäüþ 
30000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî-
÷èùå «Ñîñíîâñêèé óãîð»; 59:12:0000000:477:ÇÓ2,  ïëîùàäüþ 30000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ñîñíîâñêèé óãîð». Ïëîùàäè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ïëîùàäè, ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà 59-ÁÃ ¹ 641203, ÀÀ 023517. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå  ñ Ñîñíîâî. 
Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ  ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11  ñ 11 ñåíòÿáðÿ  2015 ãîäà ïî 12 îêòÿáðÿ  2015 
ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â 
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ 11 ñåíòÿáðÿ  2015 ãîäà ïî 12 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà  
ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹ 11, êàá. ¹ 1, à òàê-
æå 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.

Àдминистрация Ôокинского сельского поселения информирует население о возможном или предсто-
яùем предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством:

Местонахождение участка Площадь участ-
ка, кв.м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0390001:894 Пермский край, 
Чайковский район, с.Фоки 1500,0 аренда

Индивидуальные жилые 
дома с придомовыми 

участками

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней соответст-
венно со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка. Для этого нужно лично подать заявление в приемную администрацию 
Фокинского сельского поселения, расположенную по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. 
Ленина, 45, каб. ¹5 тел. (834241) 52235. Дата окончания приема заявлений 11 октября 2015 года.

ИÇВÅÙÅНИÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò 

î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 39.6, 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м

Предоставляе-
мое право

Разрешенное 
использование

59:12:0010455:261, г. Чайковский, на земельном участке 
расположена ВЛ-110кВ «ВГЭС-КШТ» ц.1,2 12,0 аренда Для эксплуатации ВЛ-110кВ 

«ВГЭС-КШТ»
59:12:0010101:101, г.Чайковский, на земельном участке 

расположена ВЛ-110кВ «Водозабор-ВГЭС» ц.1,2 387,0 аренда Для эксплуатации ВЛ-110кВ 
«ВГЭС- Водозабор»

59:12:0010511:216, г.Чайковский, на земельном участке 
расположена ВЛ-110кВ «ВГЭС-КШТ» ц.1,2 6,0 аренда Для эксплуатации ВЛ-110кВ 

«ВГЭС-КШТ»
59:12:0010101:99, Чайковский район, на земельном 

участке расположена ВЛ-110кВ «ВГЭС-ЧаТЭЦ» 267,0 аренда Для эксплуатации ВЛ-110кВ 
«ВГЭС-ЧаТЭЦ»

59:12:0010101:100, Чайковский район, на земельном 
участке расположена ВЛ-110кВ «ВГЭС-Березовка» 264,0 аренда Для эксплуатации ВЛ-110кВ 

«ВГЭС-Березовка»
59:12:0010462:47, Чайковский район, на земельном 

участке расположена ВЛ-110кВ «ВГЭС-ЧаТЭЦ» 108,0 аренда Для эксплуатации ВЛ-110кВ 
«ВГЭС-ЧаТЭЦ»

59:12:0010619:63, г. Чайковский, ул. Речная, 72 г 1006 аренда Садоводство
59:12:0010563:2, г. Чайковский, 

ул. Советская, д.47 1619,0 аренда Для реконструкции 
магазина 

Ëèöà, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü ïðåòåíçèþ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÂÀÍÜÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííîãî ñî ñòðîèòåëüñò-
âîì, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò.22,39 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ìåñòîíà-
õîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì.

Ïðåä-
ñòàâë. 
ïðàâî

Ðàçðå-
øåííîå 

èñïîëüçî-
âàíèå

59:12:0110000:802 
Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, 
ä. Çàñå÷íûé, 

óë. Íàáåðåæíàÿ, 
ä. ¹ 5

1908,0 àðåíäà

Ëè÷íîå 
ïîäñîá-
íîå õî-
çÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè 
ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, 
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü 
çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäå-
íèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Âàíüêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, çàÿâ-
ëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè 
èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òåsp-vanki@yandex.ru. ИМ
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ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÅÊËÀÌÛ È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16



Телепрограмма 14 сентября – 20 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 201-205 (9596-9600)
11 сентября 2015 г.

14 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
04.55 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего» (12+)

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, 04.00 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 «Лучше не бывает» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Код 100» (16+)
03.05 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 Местное вре-

мя. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ», 1 се-

рия
02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.00 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 Местное вре-

мя. Вести-Москва
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ», 1 се-

рия
04.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
09.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 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 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Идеаль-

ный шторм» (16+)
23.05 Без обмана: «Варенье для несва-

ренья» (16+)
00.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий ди-

агноз» (12+)
01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
03.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
04.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни: «Владимир Фокин»
13.05, 02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
13.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-

ГОМ»
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. Диалог 

со зрителем»
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Сольное пение

18.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния»

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.45 Кто мы? «Первая мировая. Мяте-

жи и провокации»
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дед и внук»
00.20 К. Орф. Кантата «Кармина Бура-

на». Московский Государствен-
ный академический камерный 
хор и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова под управ-
лением В. Минина

01.25 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.25 Как разабраться с делами (12+)
12.30 Уральские пельмени (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Даёшь молодёжь! (16+)
02.15 Большая разница (12+)
03.15 Зловредное воскресенье (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)

07.30 Самая полезная программа (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

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

ны из созвездия Орион» (16+)
12.00, 15.45, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Воз-

дух, которым я дышу» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.50 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» 

(16+)
11.45 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
13.40, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.15 Средa обитания (16+)
17.20 Специальное расследование (16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
03.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
04.45 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 3» (12+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Вагань-

ково» (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)
20.00, 03.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-

НИТ ДВАЖДЫ» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 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 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО-

ЛОВА» (12+)
03.50 Д/с «Мужской род» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Братство десанта». 1 серия (16+). 

Криминальный (Россия, Украина, 
2012) Режиссеры Арменак Нази-
кян, Виктор Татарский (II). В ро-
лях: Сергей Горобченко, Максим 
Коновалов, Егор Пазенко, Фар-
хад Махмудов, Михаил Полосу-
хин. Кино(11)

11.25 «Братство десанта». 2 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.15 «Без посредников» (12+)
12.30 «Братство десанта». 2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.50 «Братство десанта». 3 серия (16+). 

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

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

14.35 «Братство десанта». 5 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

15.25 «Братство десанта». 6 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Братство десанта». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Братство десанта». 7 серия (16+). 

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

17.40 «Братство десанта». 8 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Без посредников» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (12+) 
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Цена не имеет 

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

21.15 «След. И нашим, и вашим» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Путь мер-

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

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

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

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.40 «Детективы. Любимое чудовище» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Вот такая любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.45 «Детективы. Работник мэрии» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.20 «Детективы. Помоги себе сам» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.50 «Детективы. Клубок-2» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
05.20 «Детективы. Отпуск за свой счет» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.05 Х/ф «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ»
10.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
12.15 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-

СТЬЮ»
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
18.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
19.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
02.20 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Русская императорская армия. Ле-
гендарные войска (6+)

06.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (6+)
08.00 Новости. Главное
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
14.05, 01.45 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.30 Д/с «Война после Победы: «Раз-

гром Квантунской армии» (12+)
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(0+)
21.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

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

(16+)
00.55 Военная приемка (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 15.45, 20.45 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 14.30, 03.45 

Мультфильм (0+)
19.30 Анимационный фильм «Дамбо» 

(0+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00 Это моя комната (0+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.05, 14.30, 16.15, 18.25, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.10, 01.55, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Волшебная па-
лочка»

15.25, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка

17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерли-

на»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
КОМАРОВЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Служки Будды. В глубинах океа-
на», «Рекс: «Рекс - терапевт» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Воин Сан-
докан. Король тигров», «Недора-
зумение» (12+)

07.30, 19.30, 01.30 М/ф «Каштанка» (12+)
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «ПОЛЕТ В 

СТРАНУ ЧУДОВИЩ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Большая 

энциклопедия природы», «Кло-
ун» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Ненагляд-
ное пособие», «Последний бой», 
«Фальшивая нота», «Тредичино», 
«Песочные часы» (12+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Домашние питом-
цы» (0+)

ТНВ

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Но-

вости Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
15.00 Д/ф «00» (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Логово льва (6+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Признать невиновным» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

)
ОТР

04.00, 11.10 Д/с «В мире людей: «Небес-
ные гусары» (12+)

04.50, 10.30, 23.30 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/ф «Двое в городе» (12+)
05.45, 16.05, 21.25, 05.45 Прав!да? (12+)
06.40, 15.20 Большое интервью (12+)

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 15.50 Новости Совета Федерации 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ЦЫГАН», 1 серия (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире людей: «Выжить после 

спорта» (12+)
04.45 От прав к возможностям (12+)
05.15 Кухни народов России. Из России с 

любовью (12+)

EUROSPORT

06.00, 04.30 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир Со-
единённых Штатов Америки. 
Финал. Мужчины (0+)

08.00 Теннис: Турнир Большого Шлема. 
Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки. Финал. Жен-
щины (0+)

10.00 Велоспорт: Национальный тур. Тур 
Испании. Этап 21 (0+)

11.30, 04.15 Авто и мотоспорт: Мотоспор-
тивный журнал (0+)

11.45, 16.30, 03.15 Снукер: Мастерс. 
Шанхай. День 1 (0+)

14.30, 23.15 Конный спорт: Большой 
шлем Ролекс Спрюс-Мидоуз (0+)

15.30, 01.30 All sports (0+)
16.00 Снукер (0+)
19.45, 00.30 Теннис: Турнир Большого 

Шлема. Открытый турнир Сое-
динённых Штатов Америки (0+)

20.45, 00.15 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

21.00 Футбол: Евроголы (0+)
22.15, 02.15 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании (0+)
02.00 Конный спорт: Скачки. Обзор не-

дели (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10, 03.05 Эволюция
13.45, 18.30, 21.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

21.35 Т/с «Честь имею» (16+)
04.40 Смешанные единоборства. АСВ-

22. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

06.40 Т/с «Две легенды» (16+))

ТВ 1000

08.00 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
10.00, 20.20 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-

ЗОНЕ» (16+)
12.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
14.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)
18.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
03.40 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
05.50 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
02.55 Т/с «Пригород» (16+)
03.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.50 Т/с «Город гангстеров» (16+)
04.40 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Лучше не бывает» (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+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРО-

ГА» (16+)
03.40 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 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 Вести.doc» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ», 2 серия
02.30 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.20 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 Местное вре-

мя. Вести-Москва
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
01.50 Вести.doc» (16+)
03.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ», 2 серия
04.30 Т/с «Чокнутая» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-

тербургского образа» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Варенье для несва-

ренья» (16+)
15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Павел Грачёв» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
03.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» (12+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Т/с «Шахта» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Вольфсбург» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Пятое измерение
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13.10 Россия, любовь моя! «Древняя 

земля лакцев»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ», 1 серия

15.10 Писатели нашего детства: «Вита-
лий Бианки. Редактор «Лесной 
газеты»

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Кто мы? «Первая мировая. Мяте-

жи и провокации»
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Сольное пение

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 Острова: «85 лет со дня рождения 

Мераба Мамардашвили»
22.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Ф.М. Достоевский. «Братья Ка-
рамазовы»

23.45 Худсовет
01.15 Б. Барток. Квинтет для фортепи-

ано и струнного квартета. Денис 
Мацуев и Государственный квар-
тет им. А. Бородина

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
14.30 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Зловредное воскресенье (16+)
03.00 Большая разница (12+)
03.50 Приключения жёлтого чемодан-

чика (0+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Водить по-русски (16+)
07.30 Жадность: «Цена вопроса» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

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

ки и великаны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Они 
среди нас» (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
06.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ» (12+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.10 Средa обитания (16+)
17.20 Специальное расследование (16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
03.05 Х/ф «КОСТРОМА» (16+)
04.45 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 3» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Сле-

пая» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Мо-

сква. Усадьба Коломенское» 
(12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

судьбы (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)
05.15, 06.00, 07.00 Т/с «Клинок ведьм 

- 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 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 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-

ВУ» (0+)
03.40 Д/с «Мужской род» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Братство десанта». 9 серия (16+). 

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

11.40 «Братство десанта».10 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Братство десанта».10 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.20 «Братство десанта».11 серия (16+). 

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

14.25 «Братство десанта».12 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

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

кировки» (12+). Остросюжетный 
детектив (СССР, 1984) Режиссер 
Владимир Попков. В ролях: Алек-
сей Горбунов, Тыну Карк, Юрий 
Григорьев, Арнис Лицитис, Геди-
минас Гирдвайнис. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Милли-

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

19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Кто быстрее» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Другие ценности» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Нечего терять» 

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

ЮБИЛЕЮ КИРИЛЛА ЛАВРОВА 
«Свидание с молодостью» (12+). 
Мелодрама (СССР, 1982) Режис-
сер Валентин Попов. В ролях: Ки-
рилл Лавров, Галина Польских, 
Георгий Бурков, Армен Джигарха-
нян, Люсьена Овчинникова, Нелли 
Корниенко. Кино(11)

01.45 «Петровка 38» (12+). Криминаль-
ный, детектив (СССР, 1980) Ре-
жиссер Борис Григорьев. В ролях: 
Георгий Юматов, Василий Лано-
вой, Евгений Герасимов, Николай 
Крюков, Михаил Жигалов, Нико-
лай Ерёменко (ст.), Людмила Ниль-
ская Кино(11)

03.30 «Выстрел в спину» (12+). Детектив 
(СССР 1979) Режиссер Владимир 
Чеботарев. В ролях: Лев Прыгунов, 
Михаил Волков, Александр Збруев, 
Лариса Удовиченко, Владимир Са-
мойлов, Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

07.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)

09.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.25 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(12+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (16+)
18.20 Х/ф «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА» (12+)
20.00 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

(12+)
22.20 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
00.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
01.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
08.25 Служу России!
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)
14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.30 Д/с «Война после Победы: «Битва 

за Сахалин» (12+)
19.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
21.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Одень меня, ну пожалуйста (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 14.30 
Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
07.40, 15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм 

(12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 03.45 Муль-

тфильм (0+)
12.30 Анимационный фильм «Махни 

крылом» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Король 

Лев» (0+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.05, 14.30, 17.00, 18.25, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.10, 01.55, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Крокодил из 
пуговиц»

15.25, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
16.15, 17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Райский остров. Дикий Запад», 
«Рекс: «Рекс - чистюля» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Воин Сан-
докан. Король тигров», «Охота 
на динозаврика» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Илья Му-
ромец», «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник», «Кто в лесу 
хозяин» (6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «ПИТЕР 
ПЭН», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Большая 
энциклопедия природы», «Робин 
Бобин» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Рас-
сказы старого моряка: «Не-
обычайное путешествие», 
«Лиса-строитель», «Три связки 
соломы», «Мальчик-с-пальчик» 
(6+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Музыкальные 
сказки» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Енотыч заболел» 
(0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.50 Tat-music (12+)
18.00 Логово льва (6+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Признать невиновным» (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (16+)
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 От прав к возможностям (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире людей: «Выжить по-

сле спорта» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ЦЫГАН», 2 серия (12+)
13.45, 02.15 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!да? (12+)

17.00 Отражение (12+)
23.30 Студия «Здоровье» (12+)
04.00 Д/с «В мире людей: «Риск по при-

званию» (12+)
04.45 Фигура речи (12+)
05.15 Кухни народов России. Из России 

с любовью (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30 Снукер: Мастерс. Шанхай. 
День 1 (0+)

08.00, 19.45 Футбол: Евроголы (0+)
09.15, 23.30, 05.30 All sports: Тележур-

нал WATTS (0+)
09.30, 23.00 All sports (0+)
10.00, 01.30 Снукер (0+)
11.30, 16.30, 23.45 Снукер: Мастерс. 

Шанхай. День 2 (0+)
14.30 Теннис: Турнир Большого Шлема. 

Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки. Финал. Муж-
чины (0+)

15.30, 21.00, 04.30 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Испании (0+)

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

22.00 Теннис: Турнир Большого Шлема. 
Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки (0+)

02.05 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+)

02.30 Автогонки: Мировая серия Рено 
Германия. Обзор (0+)

03.00 Мотокросс: Чемпионат мира. Мек-
сика (0+)

03.30 Борьба: Чемпионат мира. Лас-Ве-
гас (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10, 02.50 Эволюция
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
16.45 Опыты дилетанта: «Дальнобой-

щик»
17.15 Т/с «Честь имею» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

00.05 Советская империя: «Гостиница 
«Москва» (12+)

04.20 Моя рыбалка
04.50 Смешанные единоборства. PRIME 

SELECTION. Воины Казахстана 
(16+)

06.45 Т/с «Две легенды» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
10.10 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)
12.10 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
14.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 

- 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

16.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
18.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(12+)
22.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
00.00 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
02.00 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
04.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
06.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

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

НЭША» (12+)
02.45 Т/с «Пригород» (16+)
03.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.40 Т/с «Город гангстеров» (16+)
04.30 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Лучше не бывает» (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 «Танкисты своих не бросают» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «КАГЕМУША» (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 Местное вре-

мя. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО», 1 серия
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.55 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 Местное вре-

мя. Вести-Москва
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО», 1 серия
04.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 1 и 2 се-

рии (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Павел Грачёв» 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Карты, день-

ги, кровь» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(12+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.35 Т/с «Шахта» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Красуйся, град петров! «Гатчин-

ский парк и Приоратский дворец»
12.40, 20.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя! «Лезгины из 

Дербента»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ», 2 серия
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Писатели нашего детства: «Ва-

лентин Берестов. Быть взрослым 
очень просто...»

15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.45 Кто мы? «Первая мировая. 

Похабный мир»
16.50 Острова: «Мераб Мамардашвили»
17.35 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Сольное пение

18.40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Власть факта: «Об истоках Руси»
23.10 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы»
23.45 Худсовет
01.00 Национальный академический ор-

кестр народных инструментов 
России им. Н. Осипова «Потеш-
ки» без потех». Дирижер В. Ан-
дропов

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
14.30 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Приключения жёлтого чемодан-

чика (0+)
02.55 Большая разница (12+)
03.50 Новые приключения капитана 

Врунгеля (0+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Знай наших! (16+)
07.30 Жадность: «Не первая свежесть» 

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

сти (16+)

11.00 Документальный проект: «Демо-
ны для России» (16+)

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

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

«Месть Земли» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
22.00 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
02.50 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30, 17.20 Специальное расследова-

ние (16+)
14.00, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.05 Средa обитания (16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
03.05 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
05.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 3» (12+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Тайный 

код Лужников» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-

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

бы (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(12+)
04.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 

ПРИДУРКОВ» (12+)
06.00, 07.00 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 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 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

02.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)

04.05 Д/с «Мужской род» (16+)
05.05 Д/ф «Великие старухи» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Братство десанта».13 серия 

(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

11.45 «Братство десанта».14 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Братство десанта».14 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.25 «Братство десанта».15 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

14.25 «Братство десанта».16 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

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

38» (12+). Детектив (СССР, 1980) 
Режиссер Борис Григорьев. В ро-
лях: Георгий Юматов, Василий 
Лановой, Евгений Герасимов, 
Николай Крюков, Михаил Жига-
лов. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Убийст-

во накануне свадьбы» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+)

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Конец юно-

сти» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Земляки» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Секс-миссия, или Новые амазон-

ки» (16+). Комедия, фантастика 
(Польша, 1983) Режиссер Юлиуш 
Махульский. В ролях: Ежи Штур, 
Ольгердт Лукашевич, Божена 
Стрыйкувна, Богуслава Павелец, 
Ханна Станкувна. Кино(11)

02.20 «Огарева 6» (12+). Детектив 
(СССР, 1980) Режиссер Борис 
Григорьев. В ролях: Василий Ла-
новой, Георгий Юматов, Евгений 
Герасимов, Всеволод Кузнецов, 
Дмитрий Джаияни. Кино(11)

04.00 «Двойной обгон» (16+). Боевик 
(СССР, 1984) Режиссер Алек-
сандр Гордон. В ролях: Борис 
Химичев, Юрий Назаров, Вадим 
Михеенко, Александр Коршунов, 
Николай Прокопович. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
09.15 Х/ф «ЛИФТ» (18+)
10.55 Х/ф «СТРЯПУХА»
12.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
17.20 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» 

(12+)
19.45 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 

(16+)
21.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
23.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
00.45 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
02.15 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)

ЗВЕЗДА

Профилактика до 14.00
14.00 Русская императорская армия. Ле-

гендарные войска (6+)
14.05 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после Победы: «Десант 

на Курилы» (12+)
19.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
20.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-

ТИШЬ» (12+)
02.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)

DISNEY

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

06.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 03.45 
Мультфильм (0+)

07.40, 21.00 Мультфильм (12+)
12.30 Анимационный фильм «Дамбо» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Король 

Лев - 2: Гордость Симбы» (0+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.05, 14.30, 16.15, 18.25, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.10, 01.55, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Карета из 
тыквы»

15.25, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом

07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «ЧЕСТ-
НОЕ ВОЛШЕБНОЕ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Возвращение. Острова Болека 
и Лелека», «Рекс: «Рекс - садов-
ник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Воин Сан-
докан. Король тигров», «Джо 
Билл» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Шут Ба-
лакирев», «Лесной концерт» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «ПИТЕР 
ПЭН», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Большая 
энциклопедия природы», «Кто 
первый?» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Рассказы 
старого моряка: «Необитаемый 
остров», «Мой друг Мартын», 
«Журавлиные перья», «Сладкий 
родник» (0+)

10.50, 16.40, 04.50 М/ф «Чумацкий 
шлях» (12+)

16.50 М/ф «Я вспоминаю» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Ещё раз про терпе-

ние и труд» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
15.00 Среда обитания (6+)
15.30, 06.05 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Логово льва (6+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

01.00 Т/с «Признать невиновным» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (16+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Фигура речи (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире людей: «Риск по при-

званию» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ЦЫГАН», 3 серия (12+)
13.45, 02.15 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
04.00 Д/с «В мире людей: «Горькие 

брызги» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)

05.15 Кухни народов России. Из России 
с любовью (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Снукер: Мастерс. Шанхай. 
День 2 (0+)

08.00, 15.30, 20.30 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки 
(0+)

09.00, 16.45, 22.30, 03.30 Велоспорт: На-
циональный тур. Тур Испании (0+)

11.30, 21.30 Снукер: Мастерс. Шанхай. 
День 3 (0+)

14.30 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+)

15.00 Автогонки: Мировая серия Рено 
Германия. Обзор (0+)

16.30 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
17.45, 23.30 Велоспорт: Гран-При (0+)
20.00, 01.00, 03.00 All sports (0+)
00.55, 02.55 All sports: Избранное по сре-

дам (0+)
01.05 Конный спорт: Новости конного 

спорта (0+)
01.10 Гольф: Тур PGA (0+)
02.10 Гольф: Европейский тур. Гольф 

KLM Open (0+)
02.40 Гольф: Гольф-клуб (0+)
02.50 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)
04.30 Спидвей: Чемпионат Европы. 1 

круг (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10, 02.15 Эволюция
13.45, 16.55, 01.55 Большой спорт
14.05 Д/ф «Последняя командировка» 

(16+)
15.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция из Японии

17.10 Опыты дилетанта: «Танки в горо-
де»

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

19.45 Т/с «Правила охоты» (16+)
23.10 Советская империя: «Ледокол «Ле-

нин» (12+)
03.50 Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные (16+)
04.20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge (16+)
06.45 Т/с «Две легенды» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
09.35 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
10.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 

- 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

12.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(12+)

14.50 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
16.45 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
18.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
20.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
00.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
01.40 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
06.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(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 (16+)
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Анимационный фильм «Труп неве-

сты» (12+)
02.30 ТНТ-Club (16+)
02.35 Т/с «Пригород» (16+)
03.00 Т/с «Пригород» (16+)
03.25 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
04.15 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.10 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Танкисты своих не бро-

сают» (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+)
00.05 Ночные новости
00.20 Круговорот Башмета (12+)
01.20, 03.05 Д/ф «В поисках Ричарда» 

(12+)
03.40 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 Местное вре-

мя. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 Поединок (12+)

00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО», 2 серия

02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.55 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 Местное вре-

мя. Вести-Москва
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО», 2 серия
04.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под мас-

кой счастья» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 3 и 4 се-

рии (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Карты, день-

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Бедная Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре» (12+)
00.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
02.05 Д/ф «Живешь только дважды» 

(12+)
03.40 Осторожно, мошенники! (16+)
04.10 Чисто английское убийство (12+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Т/с «Шахта» (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Спортинг» (Португалия) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая транс-
ляция

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя! «Дагестан - 

страна языков, страна ремесел»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ», 3 серия
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Писатели нашего детства: «Юрий 

Коваль. На самой легкой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.45 Кто мы? «Первая мировая. 

Бомба национализма»
16.50 Больше, чем любовь: «Николай 

Тимофеев-Ресовский и Леля 
Фидлер»

17.35 XV Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Сольное пение

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.45 Худсовет
01.10 Концерт Академического Большо-

го симфонического оркестра им. 
П.И. Чайковского «Розы с юга». 
Дирижер В. Федосеев. Солист Н. 
Луганский

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
14.30 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Кухня (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 Новые приключения капитана 

Врунгеля (0+)
03.00 Кровавая леди Батори (16+)
05.05 Великий Человек-паук (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 М и Ж (16+)
07.30 Жадность: «Какая наглость!» 

(16+)

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

09.00 Документальный проект: «Свалка 
Вселенной» (16+)

10.00 Документальный проект: «Поте-
рянный дар предков» (16+)

11.00 Документальный проект: «Когда 
Земля злится» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Тени из подземелья» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (12+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.15 Средa обитания (16+)
17.15 Специальное расследование (16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
03.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
05.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 3» (12+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.30, 07.00 Д/с «Городские легенды: 

«Москва. Река Неглинка» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-

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

бы (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
03.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 

(16+)
05.15, 06.00 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 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 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Женская консультация» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «ХАНУМА», 1 и 2 серии (0+)
03.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 

(12+)
05.10 Д/ф «Город женщин» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 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)
10.30 «Человек с бульвара Капуцинов» 

(12+). Вестерн, комедия, мело-
драма (СССР, 1987) Режиссер 
Алла Сурикова. В ролях: Андрей 
Миронов, Александра Яковлева, 
Михаил Боярский, Олег Табаков, 
Николай Караченцов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Человек с бульвара Капуци-

нов» (12+). Продолжение филь-
ма Кино(11)

13.05 «Марш-бросок» (16+). Боевик, во-
енный, мелодрама (Россия, 2003) 
Режиссер Николай Стамбула. В 
ролях: Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Федор Смирнов, Алек-
сандр Балуев, Сергей Гармаш. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Огарева 6» 

(12+). Детектив (СССР, 1980) Ре-
жиссер Борис Григорьев. В ро-
лях: Василий Лановой, Георгий 
Юматов, Евгений Герасимов, 
Всеволод Кузнецов, Дмитрий 
Джаияни. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Шелко-

вая кожа» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

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

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Чернокниж-

ник» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Влюблен по собственному же-
ланию» (12+). Мелодрама (СССР, 
1982) Режиссер Сергей Микаэ-
лян. В ролях: Олег Янковский, 
Евгения Глушенко, Всеволод 
Шиловский, Ирина Резникова, 
Юрий Дубровин Кино(11)

01.45 «Человек с бульвара Капуцинов» 
(12+). Вестерн, комедия, мело-
драма (СССР, 1987) Режиссер 
Алла Сурикова. В ролях: Андрей 
Миронов, Александра Яковлева, 
Михаил Боярский, Олег Табаков, 
Николай Караченцов. Кино(11)

03.40 «Марш-бросок» (16+). Боевик, во-
енный, мелодрама (Россия, 2003) 

Режиссер Николай Стамбула. В 
ролях: Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Федор Смирнов, Алек-
сандр Балуев, Сергей Гармаш. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
07.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
08.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (16+)
10.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
12.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (16+)
16.30 Т/с «Смех и грех» (16+)
18.15 Х/ф «СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» 

(12+)
19.55 Х/ф «БЕРЕГ» (16+)
22.25 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
01.10 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Военная приемка (6+)
07.20, 09.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 12.25, 13.15 Х/ф «И СНОВА 

АНИСКИН», 1 и 2, 3 серии (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 02.15 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)
18.30 Д/с «Война после Победы: «Осво-

бождение Кореи» (12+)
19.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (0+)
21.05 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 14.30, 15.45 
Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.40, 17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 03.45 Муль-

тфильм (0+)
12.30 Анимационный фильм «Король 

Лев» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Король 

Лев - 3: Акуна Матата» (0+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.05, 14.30, 16.15, 18.25, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.10, 01.55, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Чайная стре-
коза»

15.25, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.55, 07.00 Лентяево

03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
ПЕНИЯ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Птица смерти», «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«По следам бенгальского тигра», 
«Рекс: «Рекс - хозяин» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Воин Сан-
докан. Король тигров», «Лягушо-
нок» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Чудесный 
колокольчик», «Человек и лев» (6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Большая эн-
циклопедия природы», «Карандаш 
и ластик» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Расска-
зы старого моряка: «Антарктида», 
«Медвежонок и тот, кто живет в 
речке», «Как будто», «Митя и ми-
кробус» (6+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Я вспоминаю» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Жуткая история» (0+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Фабрика предпринимательства 

(12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Тамак» (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 Студия «Здоровье» (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире людей: «Горькие 

брызги» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ЦЫГАН», 4 серия (12+)
13.45, 02.15 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 Прав!да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.30, 04.50 Гамбургский счет (12+)
04.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
05.15 Кухни народов России. Из России 

с любовью (12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Снукер: Мастерс. Шанхай. 
День 3 (0+)

08.00, 15.30, 21.00, 01.00 Велоспорт: 
Гран-При (0+)

11.30, 16.30, 22.45 Снукер: Мастерс. 
Шанхай. День 4 (0+)

14.30 Борьба: Чемпионат мира. Лас-Ве-
гас (0+)

19.30 Снукер (0+)
20.00, 02.00 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании (0+)
00.00 Боевые искусства: Бойцовский 

клуб (0+)
03.00 Теннис: Турнир Большого Шлема. 

Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки (0+)

04.00, 04.15 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

04.30 Спидвей: Чемпионат Европы. 2 
круг (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
11.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Канада. Прямая трансля-
ция из Японии

12.55 Эволюция
13.45, 01.55 Большой спорт
14.05 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии - 2» (16+)
17.35, 03.50 Полигон: «Спрут»
18.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (16+)
19.00 Д/ф «Маршал Жуков против одес-

ских бандитов» (16+)
19.50 Т/с «Правила охоты» (16+)
23.10 Советская империя: «Родина-

Мать» (12+)
00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.15 Эволюция (16+)
04.20 Полигон: «Эшелон»
04.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)

ТВ 1000

08.00, 03.30 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
10.30 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
12.20 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)

14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

16.00 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 
(16+)

17.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
19.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ШЕЛК» (6+)
00.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)
06.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
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06.00 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ - 5: ДИТЯ СНОВ» (18+)
03.45 Анимационный фильм «Волшеб-

ный меч» (12+)
05.30 Т/с «Пригород» (16+)
05.55 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.35 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф «20000 дней на земле» (16+)
02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (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 Местное вре-

мя. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Кривое зеркало (16+)

22.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Д/ф «Тайная власть генов» (12+)

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 Местное вре-

мя. Вести-Москва
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Кривое зеркало (16+)
00.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
02.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)
04.45 Горячая десятка (12+)
05.50 Д/ф «Тайная власть генов» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 

(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в теа-

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

во» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
03.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)
04.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 

(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.50 Д/ф «Владимир Филатов»
12.20 П исьма из провинции: «Улаган 

(Республика Алтай)»
12.45 Правила жизни
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
15.10 Царская ложа
15.50, 23.00 Кто мы? «Первая миро-

вая. Триумф над бездной»
16.20 Спектакль «Перед заходом сол-

нца»
19.45, 01.55 Искатели: «В кого целился 

«Джон Графтон?»
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.05 Линия жизни: «Владимир Зель-

дин»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК»
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.20 Смешарики (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Лондонград. Знай наших! (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
14.30 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+)
19.00 Кухня (16+)
21.00 Алёша Попович и Тугарин Змей 

(12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.35 Кровавая леди Батори (16+)
01.40 6 кадров (16+)
03.05 Проклятие моей матери (16+)
04.55 Великий Человек-паук (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Семейные драмы (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Мясо с заразой» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Тень 

Апокалипсиса» (16+)
11.00 Документальный проект: «Охот-

ники за сокровищами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)

17.00 Д/ф «Дэвид Копперфильд: лю-
бовь, шпионаж и другие фоку-
сы» (16+)

18.00 Документальный проект
22.00, 03.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
00.40 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
15.00 Средa обитания (16+)
17.15 Специальное расследование (16+)
21.00 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
23.00 Кубок мира по регби-2015. Цере-

мония открытия (12+)
23.55 Кубок мира по регби-2015. Анг-

лия - Фиджи (12+)
02.00 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
04.05 +100500 (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 «Гадал-

ка» (12+)
13.30, 05.00 Д/с «Городские легенды: 

«Магическая сила Крымского 
моста» (12+)

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

15.30, 02.30 Х-версии. Другие новости 
(12+)

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

судьбы (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ» (12+)
06.00, 07.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 

(16+)
07.35, 23.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.35 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА - 2» (16+)
00.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
01.55 Д/с «Мужской род» (16+)
04.55 Д/с «Женский род» (16+)
06.00 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-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Освобождение». 1 серия (12+). 

Киноэпопея , военный, истори-
ческий (CCCР, 1971) Режиссер 
Юрий Озеров. В ролях: Николай 
Олялин, Лариса Голубкина, Бо-
рис Зайденберг, Сергей Нико-
ненко, Михаил Ульянов. Кино(11)

11.50 «Освобождение». 2 серия (12+). Ки-
ноэпопея (СССР,1971) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Освобождение». 2 серия (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
13.40 «Освобождение» . 3 серия 

(12+). Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

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

Продолжение фильма Кино(11)
16.15 «Освобождение». 4 серия 

(12+). Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

17.25 «Освобождение». 5 серия 
(12+). Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Альтруизм» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11) 
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Лига справедливости» (16+)
21.10 «Одна дома» (12+)
21.25 «След. Зомби-оборотни» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.20 «След. Цена не имеет значения» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. И нашим, и вашим» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик»(16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.35 «Одна дома» (12+)
00.50 «Специальный репортаж» (12+)
01.00 «Увидеть завтра» (12+)
01.25 «Без посредников» (12+) 
01.35 «Лига справедливости» (16+)
02.05 «Детективы. Фото на память» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. Художник, что рису-

ет месть» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.10 «Детективы. Убийство накануне 
свадьбы» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.40 «Детективы. Шелковая кожа» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Оборотень в спаль-
ном районе» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Привычка лгать» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Ни денег, ни славы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Смех и грех» (16+)
07.55 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (12+)
10.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
12.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (16+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (16+)
18.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
19.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)

00.00 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)
01.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.25 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 
(0+)

08.15, 09.15, 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Х/ф «ЕРМАК», 1, 2-4, 5 серии 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
18.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (0+)
21.15, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)
00.25 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» 

(0+)
02.00 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.10, 
17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 18.10 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15 Мультфильм (0+)
19.30 Анимационный фильм «Смывай-

ся» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» (6+)
23.00 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ» (12+)
00.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕ-

РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)

02.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.50, 11.10, 11.55, 

13.20, 14.00, 16.15, 18.05, 19.00, 
19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 22.40, 
00.45, 03.40, 04.15, 04.50, 05.45, 
07.35 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Медвежо-
нок»

16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна-2015»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 
ПАПЫ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/с «Кругос-
ветное путешествие Болека и 
Лёлека: «На островах Поли-
незии. Золотой город Инков», 

«Рекс: «Рекс осенью» (0+)
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Воин 

Сандокан. Король тигров», «Все 
для всех» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Сказка 
о солдате», «Очень старая сказ-
ка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 2 се-
рия (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Большая 
энциклопедия природы», «Мяч» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Шарман, 
шарман!», «Ночной цветок», 
«Первый автограф», «Мячик и 
мальчик», «Пустомеля» (6+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Верное сред-
ство» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Задобрение» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «00» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 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, 23.15, 05.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - ЦСКА. Трансляция из 
Казани (12+)

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
03.15 Т/с «Тамак» (12+)
04.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
06.25 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

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

(12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30 Гамбургский счет (12+)
11.00, 15.50 От первого лица (12+)
11.10, 23.15, 04.40 Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
15.20 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.45, 22.05 Специальный репортаж 

(12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20, 06.40 Большое интервью (12+)
02.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
04.25 Вспомнить всё (12+)

05.25, 06.25 Спортивный регион (12+)
05.40 Д/ф «Тайна смерти Столыпина» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Снукер: Мастерс. Шанхай. 
День 4 (0+)

08.00 Спидвей: Чемпионат Европы. 2 
круг (0+)

11.30, 16.30, 23.00 Снукер: Мастерс. 
Шанхай. День 5 (0+)

14.30 All sports (0+)
15.00, 22.00 All sports: Тележурнал 

WATTS (0+)
15.30 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании (0+)
19.30, 03.15 Велоспорт: Гран-При (0+)
20.30, 01.00 Футбол (0+)
21.45 Конный спорт: Скачки. Обзор не-

дели (0+)
02.15 Сильнейшие люди планеты: 

Лига Чемпионов. Хорватия (0+)
04.30 Спидвей: Чемпионат Европы. 3 

круг (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии

09.55 Панорама дня. Live
10.55, 00.30 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.40 Эволюция (16+)
13.45, 20.40, 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии - 2» (16+)
17.35 Полигон: «Эшелон»
18.05 Д/ф «Генерал Скобелев» (16+)
18.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- ЦСКА. Прямая трансляция
23.35 Советская империя: «Народный 

автомобиль» (12+)
02.20 Эволюция
03.55 Полигон: «Терминатор»
04.25 Полигон: «Универсальный солдат»
05.00 Максимальное приближение: 

«Дубай»
05.30 Максимальное приближение: 

«Иордания»
06.10 Смешанные единоборства: 

«Грозная битва» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)

10.00 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 
(16+)

12.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
(16+)

14.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (12+)

16.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
18.30 Х/ф «ШЕЛК» (6+)
20.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
02.00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 

(16+)
04.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.50 Женская лига. Лучшее (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 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние
14.25 Comedy Woman. Дайджест (16+)
14.45 Comedy Woman. Лучшее (16+)
15.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
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 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕД-

НИЙ КОШМАР» (18+)
03.20 Анимационный фильм «Том и 

Джерри и Волшебник из страны 
Оз» (12+)

03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с «Пригород» (16+)
04.50 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее

Первый
Т7

05.30, 06.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Вера Васильева. Нечаянная 

радость» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: «Михаил 

Боярский»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
01.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
03.00 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 

(16+)
04.50 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва
08.30 Военная программа Александра 

Сладкова
09.00 Танковый биатлон
10.05 Д/ф «Стаханов. Забытый герой» 

(12+)
11.20 Моя жизнь сделана в России
12.00, 14.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

16.20 Субботний вечер
17.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)
00.35 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-

ГУ»
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.20, 13.10, 16.20 Местное время. Ве-

сти-Москва
10.30 Военная программа Александра 

Сладкова
11.00 Танковый биатлон
12.05 Д/ф «Стаханов. Забытый герой» 

(12+)
13.20 Моя жизнь сделана в России
14.00, 16.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)
18.20 Субботний вечер
19.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
21.10 Знание - сила
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)
02.35 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
04.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-

ГУ»
06.15 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
15.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ»
17.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
02.10 Специальный репортаж: «Иде-

альный шторм» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

НТВ

04.40 Всё будет хорошо! (16+)
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
12.10 Большая семья: «Александра 

Яковлева»
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Очевидное-невероятное: «Конс-

тантин Циолковский»
14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние ворота 

Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн и 

Мейерхольд: двойной портрет в 
интерьере эпохи»

22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА»

00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01.00 Джеки Террассон на джазовом 

фестивале в Сент-Эмильоне
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: «Сколько стоила Аляс-

ка?»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри (0+)
06.05 Про Красную Шапочку. Продол-

жение старой сказки (0+)
07.25 Пингвинёнок Пороро (0+)
08.00 Йоко (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.55 Пушистые против Зубастых (6+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая Маленькая звезда (6+)
13.30 Приключения Тинтина. Тайна 

«единорога» (12+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Кухня (16+)
18.00 Алёша Попович и Тугарин змей 

(12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Звёздный путь (16+)
22.55 Авантюристы (12+)
00.45 Даёшь молодёжь! (16+)
01.15 Проклятие моей матери (16+)
03.05 Про Красную шапочку. Продол-

жение старой сказки (0+)
04.25 Великий человек-Паук (6+)
05.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

05.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 
(16+)

08.00 Автоквест (16+)

08.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3» 
(6+)

11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00, 04.45 Документальный проект: 

«Вечно молодой. Две жизни 
Сергея Бодрова» (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 

(16+)
02.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.40 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.05, 02.00 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Фран-

ция - Италия (12+)
04.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬE» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
16.30, 17.30 Мистические истории (16+)
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
04.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.50, 05.55 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
09.55 Д/с «Чудотворица» (12+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.50 Д/с «Восточные жёны» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
02.25 Д/с «Женский род» (16+)
05.25 Д/ф «Завидные невесты» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Степа-моряк». «Великое закры-
тие». «Лесные путешественни-
ки». «Разные колеса». «Ворона и 
лисица, кукушка и петух». «Тара-
канище». «Шапка-невидимка». 
«Наследство волшебника Бах-
рама». «Осторожно обезьянки». 
«Бобик в гостях у Барбоса». «Се-
стрица Аленушка и братец Ива-
нушка». «Золотая антилопа». 
«Кошкин дом» . (0+). Мультфиль-
мы 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 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Последний шанс» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Земляки» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.30 «След. Ангъяк» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Конец юности» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Нечего терять» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Другие ценности» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Кто быстрее» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Путь мертвеца» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Место встречи изменить нель-

зя». 1 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР,1979) Реж. 
Станислав Говорухин. В ролях: 
Владимир Высоцкий, Владимир 
Конкин, Сергей Юрский и др. 
Кино(11)

20.20 «Место встречи изменить нель-
зя». 2 серия (12+). Сериал 
(СССР,1979) Кино(11)

21.40 «Место встречи изменить нель-
зя». 3 серия (12+). Сериал 
(СССР,1979) Кино(11)

23.00 «Место встречи изменить нель-
зя». 4 серия (12+). Сериал 
(СССР,1979) Кино(11)

00.25 «Место встречи изменить нель-
зя». 5 серия (12+). Сериал 
(СССР,1979) Кино(11)

02.00 «Освобождение». 1 серия (12+). 
Киноэпопея, военный, истори-
ческий (CCCР, 1971) Режиссер 
Юрий Озеров. В ролях: Николай 
Олялин, Лариса Голубкина, Бо-
рис Зайденберг, Сергей Нико-
ненко, Михаил Ульянов. Кино(11)

03.25 «Освобождение». 2 серия 
(12+). Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

04.35 «Освобождение». 3 серия 
(12+). Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

06.20 «Освобождение». 4 серия 
(12+). Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

07.30 «Освобождение». 5 серия 
(12+). Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Смех и грех» (16+)
07.55 Х/ф «БЕРЕГ» (16+)
10.25 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
12.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (16+)
18.25 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА»
19.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ГАРАЖ»
00.45 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (18+)
02.05 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (6+)
07.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день. Андрей Миро-

нов (12+)
10.25 Не ФАКТ! (6+)
11.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)
12.40 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ», 1-4 серии (16+)
17.30, 18.20 Процесс (12+)
19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
20.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
22.45, 23.20 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ» (12+)
03.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.40 Мультфильм (0+)

10.10, 12.10, 14.30, 15.00 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
16.30 Анимационный фильм «Король 

Лев - 2: Гордость Симбы» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Король 

Лев - 3: Акуна Матата» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Тачки - 

2» (6+)
21.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (16+)
01.20 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.35 Горячая десяточка
10.05, 13.35, 14.15, 16.05, 18.30, 19.50, 

22.40, 01.55, 05.10, 05.45, 07.35 
Мультфильм

12.00 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна-2015»

18.00 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.20 Идём в кино. Фантазии Веснухина
04.55 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.00 Лентяево
07.20 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ 
И СЛЕЗЫ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/ф «Азбука 
денег: «О банке», «Маленькие 
сказки Большого леса: «Лужа», 
«Всемирная картинная галерея с 
тетушкой Совой: «Иван Айвазов-
ский. Легенда о Черном море», 
«Синица» (6+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Сандо-
кан. Два тигра», «Поросенок и 
весна» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Летучий 
корабль», «Про Сидорова Вову» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 3 серия 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 История одной 
вещи: «Модели автомобилей», 
Лапы, крылья и хвосты: «Про 
огонь» (6+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Шарман, 
шарман!», «Волшебные очки», 
«Раз, два - дружно!», «Большое 
путешествие», «Странички ка-
лендаря» (6+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Комино» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Зона особого вни-

мания» (0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
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 Кариме Тинчурине 

(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 Родная земля (12+)
17.00 Концерт Фердинанда Салахова 

(6+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

ОТР

07.05, 14.25 Большая наука (12+)
08.00 Х/ф «МАРС» (12+)
09.40, 01.00 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта» (12+)
11.05, 05.15 Д/ф «Там, на невидимых 

дорожках...» (12+)
11.35, 18.50 Д/с «Легенды Крыма: 

«Крымский Грааль - тайна золо-
той колыбели» (12+)

12.05, 06.25 За дело! (12+)
12.45 Гамбургский счет (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
13.40 Д/ф «Тайна смерти Столыпина» 

(12+)
15.20 Пособники и предатели (12+)
15.50 Х/ф «ЦЫГАН», 1 и 2 серии (12+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНКА» (12+)
20.45, 04.25 Вспомнить всё (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
21.45 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
23.50 Х/ф «КУРИЦА» (12+)
02.20 Студия «Здоровье» (12+)
02.45 Х/ф «ИГРА» (12+)
04.35 Кинодвижение (12+)
05.45 Д/ф «Лев Шейнин. Ненаписанная 

автобиография» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Снукер: Мастерс. Шанхай. 
День 5 (0+)

08.00 Спидвей: Чемпионат Европы. 3 
круг (0+)

11.00, 20.00 Снукер: Мастерс. Шанхай 
(0+)

14.00 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

14.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании (0+)

15.30, 18.15 Велоспорт: Гран-При (0+)
17.00 Гребля: Чемпионат мира. Гребной 

слалом. Лондон (0+)
22.00 Спидвей: Чемпионат Европы. 4 

раунд (0+)
01.00, 02.25 Конный спорт (0+)
01.05 Конный спорт: Вена (0+)
02.15 Конный спорт: Скачки. Обзор не-

дели (0+)
02.30 Чемпионат мира в классе Туринг 

(0+)
03.00 Автогонки: Чемпионат мира по эн-

дуранс. Остин (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
10.55 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)
13.45, 19.05, 02.15 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
16.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

19.25 Т/с «Утомленные солнцем - 2: 
Предстояние» (16+)

23.00 Т/с «Утомленные солнцем - 2: Ци-
тадель» (16+)

02.35 Угрозы современного мира: «По-
жары: зло или лекарство»

03.05 НЕпростые вещи: «Стекло»
03.40 НЕпростые вещи: «Бутерброд»
04.10 Уроки географии: «Пермский 

край»
04.40 Уроки географии: «Республика 

Тыва»
05.15 Уроки географии: «Свердловская 

область»
06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
(16+)

10.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
12.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ» (16+)
14.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
20.20 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
22.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
23.40 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
01.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
06.00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
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20 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14

ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (12+)
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (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 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ I» 

(18+)
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
05.20 Т/с «Пригород» (16+)

Первый
Т7

05.25, 06.10 Анимационный фильм 
«Храбрая сердцем» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15.15 Люди, сделавшие Землю круглой 

(16+)
17.20 Время покажет: «Темы недели» 

(16+)
19.00, 22.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время
23.40 Сказки Пушкина. Версия авангар-

диста
00.45 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+)
02.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.25, 14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ» (12+)
02.30 Д/ф «Стаханов. Забытый герой» 

(12+)

03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

09.20 Вся Россия
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
15.25, 16.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
19.30 Главная сцена
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ» (12+)
04.30 Д/ф «Стаханов. Забытый герой» 

(12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ»
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Вертинские. Наследство Ко-

роля» (12+)
09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
14.20 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
17.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
21.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

03.10 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)

04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.05, 01.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Д/ф «Хрущев. Первый после Ста-

лина» (16+)
14.20 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Мордовия» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.00 Акценты недели
19.00 Т очка с Максимом Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: «Добавь-

те сердце!»
12.50 Россия, любовь моя! «Шорцы - 

горцы Южной Сибири»
13.15 Кто там...
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.30 Что делать?
15.15 Гении и злодеи: «Микалоюс Чюр-

лёнис»
15.45 Спектакль «Пиквикский клуб»
18.15 Пешком... «Москва парковая»
18.45 Линия жизни: «Вспоминая Галину 

Коновалову»
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горь-

кого. «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
22.50 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. Ш. Гуно. Опера 
«Фауст». Постановка театра «Ко-
вент-Гарден» (16+)

01.55 Искатели: «Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Аксум»

СТС + Сфера

06.00 Про Красную шапочку. Продол-
жение старой сказки (0+)

07.25 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.05 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.30 Большая Маленькая звезда (6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо Туристо (16+)
14.00 Авантюристы (12+)
15.45 Даёшь молодёжь! (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
17.00 Звёздный путь (16+)
19.30 Морской бой (12+)
22.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
01.55 Про Красную шапочку. Продол-

жение старой сказки (0+)
03.20 6 кадров (16+)
03.45 Валландер. Неугомонный (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Документальный проект: «Вечно 
молодой. Две жизни Сергея Бо-
дрова» (16+)

05.40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
(16+)

07.40 Х/ф «БРАТ» (16+)
09.30 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
12.00 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00, 03.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.30 Автоквест (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.50 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

(12+)
16.30 Войны Юрского периода (12+)
18.25, 02.00 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Новая 

Зеландия - Аргентина (12+)
04.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
12.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
23.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
02.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
04.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)
09.55 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА», 

1-4 серии (12+)
14.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
15.55 Х/ф «БОМЖИХА - 2» (16+)
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(12+)
23.55, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 

(16+)
02.25 Д/с «Женский род» (16+)
05.25 Д/ф «Завидные женихи» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.35 «Ну, погоди!». «Храбрый порт-
няжка» (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+)
11.05 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Свидание с молодостью» 
(12+). Мелодрама (СССР, 1982) 
Режиссер Валентин Попов. В 
ролях: Кирилл Лавров, Галина 
Польских, Георгий Бурков, Ар-
мен Джигарханян, Люсьена Ов-
чинникова, Нелли Корниенко. 
Кино(11)

12.55 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+). Мелодрама 
(СССР, 1982) Режиссер Сер-
гей Микаэлян. В ролях: Олег 

Янковский, Евгения Глушен-
ко, Всеволод Шиловский, Ири-
на Резникова, Юрий Дубровин 
Кино(11)

14.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Не может быть!» (12+). Коме-
дия (СССР, 1975) Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя-
чеслав Невинный, Михаил Све-
тин, Олег Даль. Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.20 «Лига справедливости» (16+)
17.45 «Одна дома» (12+)
18.00 «Главное». Информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «По-

зывной «Стая». 1 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2013) Режис-
сер Андрей Щербинин. В ро-
лях: Евгений Сидихин, Сергей 
Воробьёв, Геннадий Казачков, 
Александр Эрлих, Петр Логачев. 
Кино(11)

20.25 «Позывной «Стая». 2 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2013) Кино(11)

21.20 «Позывной «Стая». 3 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2013) Кино(11)

22.15 «Позывной «Стая». 4 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2013) Кино(11)

23.10 «Позывной «Стая». 5 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2013) Кино(11)

00.05 «Позывной «Стая». 6 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2013) Кино(11)

01.00 «Позывной «Стая». 7 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2013) Кино(11)

01.55 «Позывной «Стая». 8 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2013) Кино(11)

02.45 «Груз без маркировки» (12+). 
Остросюжетный детектив 
(СССР, 1984) Режиссер Влади-
мир Попков. В ролях: Алексей 
Горбунов, Тыну Карк, Юрий Гри-
горьев, Арнис Лицитис, Гедими-
нас Гирдвайнис. Кино(11)

04.30 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Смех и грех» (16+)
07.55 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.55 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

(12+)
12.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (16+)
18.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

20.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-
ЗДОВ»

21.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
01.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (0+)
07.45 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 

(0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.20 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Поступок (12+)
11.30 Научный детектив (12+)

11.50, 13.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.55, 23.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(12+)
23.55 Х/ф «ЕРМАК», 1-5 серии (16+)
05.05 Воины мира (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.10, 03.45 Мультфильм (0+)

10.10, 11.55 Мультфильм (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
13.00, 21.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
15.45 Анимационный фильм «Смывай-

ся» (6+)
17.20 Анимационный фильм «Тачки - 2» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Приключе-

ния Десперо» (6+)
00.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(16+)
02.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

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

КАРУСЕЛЬ

09.35 Секреты маленького шефа
10.05, 13.30, 14.00, 15.15, 16.30, 18.15, 

20.45, 22.40, 00.30, 01.55, 03.35, 
05.10, 05.45 Мультфильм

12.00 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна-2015»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.55 Какое ИЗОбразие!
03.10 Кулинарная академия
04.00 Разные танцы
04.15 Мультфильм (12+)
04.40 «Вперёд в прошлое!» Земледель-

цы и скотоводы неолита
04.55 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ 
И СЛЕЗЫ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/ф «Азбука 
денег: «Кредиты и депозиты», 
«Медвежонок Ых и сказочное 
лето», «Письмо бабушке», «Все-
мирная картинная галерея с те-
тушкой Совой: «Питер Брейгель. 
Сказка о крыльях», «Петушок и 
солнышко» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Сандо-
кан. Два тигра», «Качели» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Васи-
лиса Микулишна», «Про всех на 
свете» (6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ф «Смех и 
горе у бела моря», «Мальчик с 
уздечкой», «Чужой голос», «От-
чаянный кот Васька» (6+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 История од-
ной вещи: «Швейная машинка» 
Лапы, крылья и хвосты: «Про жи-
вотных из русских сказок» (6+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Шарман, 
шарман!», «Метеор на ринге», 
«Пряник», «Веселая карусель» (6+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Муха-Цокоту-
ха» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Зубок и книги» (0+)

ТНВ

06.55, 02.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ»

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф «Возвращение» (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Телеочерк о народном поэте Та-

тарстана Равиле Файзуллине 
(6+)

16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)

16.30, 06.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Северсталь». Трансля-
ция из Казани (12+)

21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Наш след в истории (6+)
22.30 Юмористическая программа (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.30 Татарские народные мелодии (0+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Каравай (6+)
06.05 Деревенские посиделки (6+)

ОТР

07.05, 14.25 Большая наука (12+)
08.00 Школа. 21 век (12+)
08.30 Х/ф «КУРИЦА» (12+)
09.40 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
10.20 Х/ф «ИНОСТРАНКА» (12+)
11.35, 18.40 Д/с «Легенды Крыма: «Бит-

ва за Севастополь» (12+)
12.05 От прав к возможностям (12+)
12.35 Основатели (12+)
12.45 Фигура речи (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
13.40 Д/ф «Лев Шейнин. Ненаписанная 

автобиография» (12+)
15.20 Игры вокруг нефти (12+)
15.50 Х/ф «ЦЫГАН», 3 и 4 серии (12+)
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)
20.45 Вспомнить всё (12+)
21.00, 01.00 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ИГРА» (12+)
23.20 Х/ф «МАРС» (12+)
01.45 Кинодвижение (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00, 12.30 Автогонки: Чемпионат мира 
по эндуранс. Остин (0+)

09.15, 15.15 Спидвей: Чемпионат Евро-
пы. 4 раунд (0+)

11.30 Велоспорт: Гран-При (0+)
13.30, 21.15 Супербайк: Чемпионат 

мира. Херес. 1 попытка (0+)
14.30, 22.00 Суперспорт: Чемпионат 

мира. Херес (0+)
16.00, 22.30 Супербайк: Чемпионат 

мира. Херес. 2 попытка (0+)
17.00, 17.30, 23.30 Гребля: Чемпионат 

мира. Гребной слалом. Лондон 
(0+)

19.15, 00.15 Снукер: Мастерс. Шанхай. 
Финал (0+)

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

02.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
Portland Timbers (США) - Нью-
Йорк Ред Булз (США) (0+)

04.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
Philadelphia Union (США) - Дина-
мо (Хьюстон) (США) (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Моя рыбалка
10.55 Язь против еды
11.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
11.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
13.40, 18.55 Большой спорт
14.00 Полигон: «Спрут»
14.30 Полигон: «Эшелон»
15.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Прямая трансляция
19.15 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция 
из Ингушетии

22.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
01.10 Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко
02.00 Основной элемент: «Инстру-

мент. Схватка с материалом»
02.30 Основной элемент: «Холодное 

оружие»
03.00 Чудеса России: «Джума-мечеть. 

На перекрестке цивилизаций»
03.35 Чудеса России: «Кижи. Между 

небом и Онегой»
04.05 Чудеса России: «Ростов Вели-

кий. Город вне времени»
04.35 Чудеса России: «Соловки. Кре-

пость духа»
05.10 Формула-1. Гран-при Сингапура
06.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Японии

ТВ 1000

08.00, 22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)

10.15 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(12+)

12.40 Анимационный фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаде-
лек» (12+)

14.30 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
16.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
18.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
20.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
00.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
02.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)

04.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 201-205 (9596-9600) ПЯТНИЦА, 11 сентября 2015 г.

Соотечественники!
Óважаемые товарищи и друçья!

Коммунисты и ветераны города обра-
щаются к вам, чтобы вы внимательно оз-
накомились с агитационными материала-
ми каждого кандидата.

Главная задача этих выборов заклю-
чается в том, чтобы на довыборах в со-
став городской Думы были выбраны до-
стойные молодые и грамотные произ-
водственники-руководители коллекти-
вов. Руководители-созидатели, а не раз-
рушители.

От КПРФ баллотируется кандидат по 
четвёртому избирательному округу – Ана-

«Когда в стране справедливость,
стыдно быть бедным и ничтожным! 
Когда в стране справедливости нет,
стыдно быть богатым и знатным!»

В.И. Êапин.

ОБРАЩЕНИЕ
к избирателям четвёртого

избирательного округа, в котором 13.09.2015 г.
состоятся дополнительные выборы депутата

городской Думы третьего созыва

что они сделали очень правильный вы-
бор, проголосовав за кандидата от КПРФ.

В соответствии с Óставом ÊПРÔ 
Обращение принято на çаседании 
бюро ×айковского комитета ÊПРÔ 
единогласно.

4 сентября 2015 года.

Оплачено из избирательного фонда А.В. Галанова.

ВЫБОРЫ – 2015

толий Владимирович Галанов. В соответ-
ствии с Уставом КПРФ, единогласно при-
няли решение: рекомендовать его канди-
датуру участвовать в выборной кампании, 
учитывая, что он является членом КПРФ, 
опытным специалистом и организатором 
производства. Самое главное достоин-
ство А.В. Галанова заключается в том, 
что он создаёт новые рабочие места, а 
также проводит обучение и подготовку 
кадров. Кроме того, проводит воспита-
тельную работу в коллективе. Большое 
внимание уделяется нашим кандидатом 
в депутаты развитию пионерского дви-
жения. В настоящее время создано 8 пи-

онерских отрядов, численность которых 
составляет более 200 пионеров. До кон-
ца сентября в ряды пионеров вступят ещё 
150 человек. На партийном бюро приня-
то решение о присвоении конечной авто-
бусной остановке 15-го маршрута имени 
пионерии – «Пионерская площадь». В ок-
тябре месяце начнётся активная работа 
по созданию городской комсомольской 
организации.

И всё это делает наш кандидат, комму-
нисты, члены и ветераны КПРФ. Мы при-
зываем избирателей четвёртого избира-
тельного округа дружно проголосовать за 
нашего коммуниста-кандидата Анатолия 
Владимировича Галанова. Он будет до-
стойным представителем в этом округе 
от КПРФ – партии трудового народа – и 
своими делами докажет избирателям, 

1515

ПАМЯТЬ

В 1964 году семнадцатилетней 
девчонкой Зинаида Корни-
ловна впервые переступила 

порог Кизеловского государственного 
драматического театра, устроившись 
одевальщицей. В 1982 году театр стал 
«чайковским». Какую прописку получи-
ла Мельпомена – в данном случае не 
столь важно. Главное другое – толь-
ко в этом храме театрального искус-
ства З.К. Гуменная исправно служи-
ла то ученицей парикмахерского цеха 
и гримёром-пастижером, то художни-
ком-гримёром и заведующей парик-
махерским цехом. И так – в течение 
пятидесяти одного года…

Свет в тени кулис
С замечательным мастером по гри-

му З.К. Гуменной чайковские актёры 
провели многие часы творческой жиз-
ни. С благодарностью они вспомина-
ют, как, при получении новой роли, 
встречались с ней, усаживались в 
кресло перед зеркалом. И начиналось 
волшебство. Зинаида Корниловна на-
чинала пристально их разглядывать, 
изучая линии лица, ощупывать ру-
ками отдельные его части. А затем, 
словно хирург-косметолог, выносила 
«вердикт». К примеру – «убрать» под-
бородок, «разгладить» или добавить 
морщин на лице или «нарастить» нос. 
Причём разговаривала тихо, работала 

неторопливо и мягко, словно 
в лаборатории. 

 – Насколько комфортно 
Вам работалось с Гуменной? 
– девятины художницы-гримё-
ра мы встретили на кухоньке 
уютной малосемейки заслу-
женной артистки России Ли-
дии Ионовны Волковой, знав-
шую Зинаиду Корниловну ещё 
с Кизела. 

 – Сейчас увидите.
 Лидия Ионовна вышла. А 

через одну-две минуты вме-
сто актрисы появилась… Баба 
Яга. С обеих сторон огромно-
го бородавчатого носа из-под 
чёрных косматых бровей горе-
ли глаза. Пепельно-зелёные с 
оранжевыми подпалинами пат-
лы струились на плечи лесной 
нечисти. Её руки прикрывали 
длинные сетчатые перчатки тех 
же цветов. Они заканчивались 
крупными багрово-красными 
ногтями. Правда, Баба Яга не 
пугала, а напротив – была при-
ятна во всех отношениях. До-
вольная произведённым эф-
фектом, Лидия Ионовна не без 
восхищения сказала:

И тонкая организация души, в которой 
звучала дивная, «внутренняя» музыка. 
Если актёр был человеком чутким, то 
он её «слышал» и ему было в нелёг-
ком труде покойно.      

Зинаиду Корниловну Гуменную слава не баловала. Как и любо-
го работника Закулисья. В её личном деле – лишь одна замет-
ная «регалия»: Приказ №1279-вн Министра культуры России 
А.А. Авдеева от 30 декабря 2009 года об объявлении ей благо-
дарности «за большой вклад в развитие культуры, многолет-
нюю плодотворную работу». Она действительно многолетняя. 
И, словно у однолюба, – единственная. 

 – Эти предметы образа выполне-
ны золотыми руками нашей Зинули. 
Для спектакля «Царь-девица» по сказ-
ке Галины Соколовой. В нём я сыгра-
ла Бабу Ягу – маленькую. Посмотри-
те, как мастерски изготовлен парик 
из разноцветных ниток, заплетённых 
в «микроскопичные» косички! Да, у Зи-
нули было терпение необыкновенное! 

изумлённого зрителя – получится как 
в кинокомедии «Бриллиантовая рука»: 
«У вас ус отклеился»! И окажешься в 
ситуации Горбункова-Никулина с Лё-
ликом-Папановым! 

В театре Зинаиду Корниловну ува-
жали. Чувствовали, что в душе она 
считала себя искренним другом и по-
мощником каждого. А как же иначе? 

Ведь работа актёра в том или ином 
спектакле, процесс лепки внешне-
го облика лирического героя пред-
решался в её гримёрке. Вот поче-
му чайковские актёры «единогласно» 

признавали Зинаиду Корниловну 
полнокровной участницей любого 
спектакля – по праву.

Конечно, удачный грим ещё 
не определял творческого успе-
ха актёра. Ему необходимо было 
одухотворить и озарить грим вну-
тренним светом образа – озарить 
его взглядом, выражением лица, 
словом. Иными словами, маске, 
которая была нанесена Зинаи-
дой Корниловной на лицо по-
средством грима, надо было по-
дарить жизнь. А это уже – твор-
ческая задача актёра, решению 
которой предварительно помог-
ла художник-гримёр.

В свою очередь, к нелёгкому 
труду Зинаиды Корниловны ак-
тёры относились бережно. Осо-
бенно при применении сложного, 
«портретного» грима с многочис-
ленными наклейками из гуммоза 
или резины. В перерывах между 
спектаклями или генеральными 
репетициями, в своих бытовых 
жестах и движениях, они ста-
рались меньше разговаривать, 
осторожно двигать лицевыми му-
скулами – осторожно пить, ку-

рить. Знали, неосторожные движения 
могут нарушить гармоничность грима.

Своим богатым опытом Зинаида 
Корниловна щедро делилась и с актё-
рами, и с желающими приобрести её 
профессию. К примеру, до того, как 
стать гримёром, Эндже Муллануров-
на Трубина в театре прошла путь от 
гардеробщицы до костюмера.  

–  Однажды Зинаида Корниловна 
подошла ко мне с неожиданным пред-
ложением: «Пойдёшь ко мне учени-

цей? Я – пенсионерка, и, возможно, 
скоро совсем уйду на отдых».  И ста-
ла я под её руководством осваивать 
гримёрское и пастижёрское ремес-
ло. Зинаида Корниловна оказалась 
наставницей строгой, но добродуш-
ной. Она познакомила меня с причё-
сками различных эпох и технологией 
их выполнения, с материалами и их 
свойствами. На первых порах под её 
пристальным вниманием я  изгото-
вила первые усы, бакенбарды, боро-
ды и парики, первые косы и шиньо-
ны. Дело оказалось интересное, так 
и работаю… 

Так уж повелось, имён художников 
по гриму в статьях и рецензиях на 
спектакли читатель не прочтёт – хоть 
в центральных, хоть в местных сред-
ствах массовой информации. Даже 
в толстых специализированных те-
атральных журналах это в диковин-
ку! Почему-то слава благосклонна 
к драматургам, режиссёрам-поста-
новщикам и, естественно, к исполни-
телям ролей в спектаклях – актёрам, 
значительно реже – к художникам-
сценографам, хореографам и му-
зыкальным оформителям. А худож-
ник-гримёр как бы остаётся светом 
в тени. Зинаида Корниловна Гумен-
ная – не исключение. И это некроло-
гическое эссе – цветы запоздалые. 
Не прочтёт его Зинаида Корниловна, 
уже не прочтёт. Последнее «прости» 
она сказала нам, живым, 22 августа 
2015 года на шестьдесят восьмом 
году жизни…

Светлая память Зинаиде Корнилов-
не Гуменной от всего коллектива Чай-
ковского театра драмы и комедии и 
от зрителей.

Вадим БÅДÅРÌАН.

Художник-гримёр З.К. Гуменная.

Золотыми руками мастера по гриму 
Зинаиды Гуменной преображается заслуженная 

артистка России Галина Борзенко 
в лирическую героиню.

Имитировать парик XVIII века – 
искусство сложное, сродни волшебству.

 – Зинаида Корниловна нас даже 
«разбаловала», – в театре после репе-
тиции скажет актёр и режиссёр Алек-
сей Борисович Волков. – Человек от-
ветственный, она делала то, что ак-
тёры должны уметь сами. К примеру, 
приклеить усы, бороду – это элемен-
тарно. Другое дело – надеть парик, 
прикрепить его так, чтобы он не «ис-
портил» весь спектакль. Перекосится 
парик на голове твоего лирического 
героя во время действия на глазах у 
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Жил – поживал у одной хозяйки керамический 
горшок. Он служил ей верой и правдой долгие 
годы. Варил рассыпчатые каши, наваристые 

супы, но больше всего ему нравилось готовить любимое 
блюдо хозяйки – голубцы. Но время шло, и горшочек ста-
рел. Глянцевый блеск с его круглых бочков стёрся, а от 
горлышка откололся небольшой кусочек, и хозяйка поре-
зала руку об его острый край, отчего глиняный горшочек 
очень расстроился. А вскоре на плите появилась у гор-
шочка соседка – новенькая эмалированная кастрюлька 
с красивым букетом цветов на блестящем, белоснежном 
боку. Горшочек понял, что на любимой кухне он доживает 
последние дни и скоро его выбросят на помойку. Но хо-

«Пусть нел¸гок мой земной путь,
Âерю, счастья отыщу суть.»

Любовь Òорошина

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëåéíûì Äí¸ì ðîæäåíèÿ 

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Òîðîøèíó! 
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, 

óñïåõà è ëþáâè âñåõ áëèçêèõ, 
ðîäíûõ, äðóçåé è âñåõ îêðóæàþùèõ! 

Ïóñòü ñîëíöå èñêðèòñÿ â îêîøêå òâî¸ì, 
Ïóñòü ðàäóãà ÿð÷å ïûëàåò,
Âñå ñòðîêè ïóñòü äûøàò äóõîâíûì îãí¸ì, -
Âåñü ìèð ïóñòü òåáÿ âäîõíîâëÿåò!

зяйка была доброй женщиной, ей было жаль расставаться 
с горшочком, и она, взяв в руки краски и кисточки, рас-
красила старый горшок яркими узорами, а потом насы-
пала в него земли и пересадила свой любимый цветок. 
Герань быстро прижилась на новом месте и выпустила 
пышные, розовые бутоны. Хозяйка была очень рада та-
кому подарку, но ещё больше радовался старый горшо-
чек своей новой жизни. Ему было тепло и уютно на ши-
роком подоконнике, а за стеклом открывался огромный, 
неизведанный мир, за которым можно было наблюдать 
сколько пожелаешь.

Так всегда бывает в жизни – если ты делаешь добро, 
то оно обязательно к тебе вернётся.

СКАЗКА О ГОРШКЕ

СЮРПРИЗЫ ПО ГОРОСКОПУ

Жена Василия была ярой поклонницей гороско-
пов, и ему поневоле каждое утро за завтраком 
приходилось выслушивать симпатичную теле-

ведущую, которая вещала астрологический прогноз для 
телезрителей всей страны.

 Вот и сегодня, допивая кофе, он услышал, что день 
будет насыщен сюрпризами и яркими событиями, но 
какие это будут события – плохие или хорошие, звёз-
ды скрывают. 

 Долго над этим думать ему не пришлось, недоволь-
ная жена упрекнула его в невнимании к своей особе и к 
сыночку Тимоше. Весна на носу, а у неё сапоги, видите 
ли, не подходят к новому модному пальто... А Тимофей, 
оказывается, потерял свой телефон и, в связи с острой 
необходимостью позвонить, отобрал «сотик» у перво-
клашки, за что его, Василия, теперь вызывают в школу. 
Ну, а виноват в этом он сам, надо было купить сыночку 
новый телефон вовремя. 

 Пошёл Вася на работу не в лучшем расположении 
духа и, чтобы развеять плохое настроение, стал думать 
о своей давней мечте – резиновой лодке и о рыбалке.

 В цех он зашёл уже совсем успокоенный и умиротво-
рённый. И тут его окликнул мастер: «Иди, – говорит, – за 
премию распишись». Получил Василий конверт, доволен 
остался. И на сапоги жене, и на новый телефон сыну, да 
ещё и себе в заначку на новую лодку останется. С этими 
мыслями и смена быстрёхонько пролетела. Уже за про-
ходной, вдохнув грудью свежего морозного воздуха, он 
не спеша отправился по проторённому маршруту рабо-
та – дом. На ходу вспомнил об утреннем гороскопе и ре-
шил, что сюрпризы сегодня если и были, то только при-
ятные. Но день ещё не закончился. 

– Здорово, Вася, – услышал он за спиной знакомый 
голос, принадлежащий старому, школьному приятелю. 
Поздоровались, обнялись, как полагается людям, не ви-
девшимся лет пять. Смурной был старый друг. Пожало-
вался на нескладывающуюся семейную жизнь, на «пи-
ранью» тёщу и предложил посидеть где-нибудь – пив-
ка попить.Приятные сюрпризы, обещанные гороскопом, 
продолжались.

Василий – человек вообще-то непьющий, но тут решил 
однокашника поддержать. И вывеска рядом светилась 
– пивной бар «Берлога». На дверях симпатичный такой, 
белый медведь с кружкой пенного напитка подмигивает, 
заходите, мол, мужики, отдохните от трудов праведных. 
А внутри уютно так: свет приглушённый, столы деревян-
ные. Лавки широкие. Трофеи опять же развешаны охот-
ничьи да рыболовные. Заказали по паре кружек пива, а 
приятель всё своё: «Мол, дала семейная лодка трещину 
и тонет в пучине бытовых проблем безвозвратно». Ва-
силию даже неудобно стало, и свои размолвки с женой 

такими ничтожными показались в сравнении со страда-
ниями старого друга. Заказал он для утешения и соли-
дарности ещё и водочки. И понеслось… Они распахну-
ли друг другу души, не оставив в них ни одного тёмного 
уголка. Понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. 
А после очередной стопки поклялись поддерживать от-
ношения всю оставшуюся жизнь. Начать дружить семья-
ми и даже тёще простить все её прегрешения.

 Миг расставания как-то вылетел у Василия из головы, 
но то, как он открывал подъезд, помнил чётко. Было позд-
но, лифт на ночь выключали, и он, пошатываясь, стал под-
ниматься на свой этаж. Одолев препятствие в виде лест-
ницы и подойдя к двери, почувствовал, что нужна опора, и 
наклонился вперёд. Дверь неожиданно распахнулась. В ко-
ридоре было темно. «Ждали», – с теплотой подумал Вася. 
Снял ботинки и, решив не будить семейство, тихо прошёл 
на кухню. Свет зажигать не стал, в окно светила ярким, жёл-
тым фонарём полная луна. Почувствовав аромат чего-то тё-
плого, сытного и очень вкусного, Василий вспомнил, что не 
ел полдня, не считая сухариков на закуску в баре. Тут же, 
скинув куртку и не доставая из шкафчика тарелку, чтобы не 
греметь посудой, вытащил из-под полотенца, укрывавше-
го большое блюдо, свёрнутый блинчик. «С мясом», – понял 
проголодавшийся Вася. Уминая блины, подумал о жене: 
«Заботливая! Надо ей новые сапоги купить, денег не пожа-
лею. Вон она и занавески поменяла, уют наводит». Доедая 
очередной блин, он подошёл к окну. И тут Васю посетила 
очень странная и неприятная мысль, что-то было в обста-
новке необычным. Кровь прилила к его нетрезвой голове, 
и это обстоятельство мигом выветрило хмельные пары из 
расслабленных мозгов. Он ещё раз оглядел кухню, потом 
снова выглянул в окно, чтобы уж окончательно убедиться, 
что он не у себя дома. Яблоню, посаженную с Тимофеем 
под окном четвёртого этажа, он теперь видел снизу. И кух-
ня, на которой он съел почти все блины, была не его! Образ 
соседа тут же всплыл в памяти Василия во всей своей мощи 
и темпераменте. Жар, обдавший Васино естество, быстро 
сменился очень неприятным холодком. Он очень медленно 
и осторожно ретировался из квартиры, с так и непроснув-
шимися хозяевами. Только судорожно открывая ключом  
дверь собственной квартиры понял, какой участи избежал. 
Сосед снизу обладал на редкость буйным нравом, и от него 
не раз доставалось всем, кто ему хоть чем-то не угодил. 

 А дома заплаканная жена сначала бросилась на шею, 
а потом  высказала всё, что о нём думает. Наконец, всё 
же успокоившись и выслушав мужа, предложила о слу-
чившемся никому не рассказывать. Василий с ней со-
гласился.

С тех пор выпивает Василий исключительно дома, а го-
роскопы совсем перестал слушать. Своей головой надо 
думать, а не по предсказаниям жить.

***

Сколько в мире чудных красок,

Нежной музыки и звуков!

Не натягивайте масок

И услышите друг друга.

Сердце рядом на скамейке,

Плеск ручья в лесном овраге

Что сбегает гибкой змейкой 

В лопухи… и запах влаги…

Сбросьте, люди, маску злости, 

Маску чванства и обиды…

Хватит мыть друг другу кости.

Ах! Какие рядом виды!

***

Øила внучке одеяло 

Из цветастых лоскутков,

Словно жизнь свою сначала 

Собирала из кусков.

Вот квадратик синий – синий.

Безмятежность и размах.

Ну, а здесь размытость линий,

В сером цвете виден страх.

Вот букетик из ромашек,

Ты любил мне их дарить.

В этом месте был кармашек.

Чтоб платочек подарить.

Пёстрым вышло одеяло 

Из событий, дат и встреч.

Тёплым вышло одеяло – 

Будет внученьку беречь.

***

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЮ
Ох, не гоже, нет, не гоже

Целый день стонать и ныть

И с утра, с немытой рожей,

Вовсю мочь и вовсю прыть

Лгать, лукавить, лить помои

На того, кто стал не люб.

Ты себя лишил покоя,

Яд слизав с разбитых губ.

В разряжённой атмосфере 

Невозможно долго жить.

Людям всё же надо верить

И хоть чуточку любить. 

***

ПЕСНЯ ОСЕНИ
Ещё с берёз не облетели листья,

Влекущие сияньем янтаря,

И алые рябиновые кисти

Среди ветвей, как факелы, горят.

Паря, кленовый веер с поднебесья

Приветливо погладит по плечу.

Глаза прикрыв, 

я слышу Осень – песню

И кажется, что вместе с ней лечу

В прохладности звенящего эфира

Навстречу белоснежной новизне.

В той песне оставляя яркость мира,

Что засыпает в чародейском сне.

МЕЧТА
Отбросив ветошь будних дней,
Меня, подняв до пьедестала,
Сказала: «Вместе мы сильней»
И рядышком со мною встала.

***
Не хочу переживать – жить!
Ни к чему перетирать нить.
Перевёрнуты слова – ложь.
Замерев остановлю дрожь.

Ты учись, душа, нести крест –
От истоков до святых мест.
Пусть нелёгок мой земной путь,
Верю, счастья отыщу суть.

***
Только август, 

а сад уже осенью дышит.
Ледяною волной 

обжигает роса поутру.
И, кружась на ветру,

отрываясь от рдеющих вишен
Первый жёлтый листок

улетает в густую траву.
Как некстати дожди,

   чехарда облаков в поднебесье.
Редкий солнечный луч,

   словно гость долгожданный 
мелькнув,

Принесёт, может быть, 
   долгожданные, добрые вести,

Чтобы снова угаснуть 
   в завесе свисающих туч.

***
Нет не тупик, а новый перекрёсток.
Я снова перед выбором стою.
Как сложно, 

как мучительно непросто
Дорогу дальше выбирать свою.

Пойдёшь направо – чёрною вороной 
Останешься средь белых голубей.
Свернёшь налево – 

рухнет мир огромный,
Построенный за много, много дней.

Что впереди?! Не топкое ль болото?
А может, солнце встанет из-за гор,
И зазвучат божественные ноты,
Стряхнёт душа весь 

низкопробный сор…

Нет не тупик, а новый перекрёсток.
И снова перед выбором стою.
Как сложно, 

как мучительно непросто
Дорогу дальше выбирать свою.

***

СЧАСТЬЕ 
С «ЛУЗГАНА»

Было счастье в мешочке
  Ароматным и пряным.
Из цветов и листочков,
  Со вкусом медвяным.

Было поровну счастье 
  Поэтам отмеряно,
Но в дождливом ненастье
  Было счастье утеряно.

В чьей находится власти?!
  Чайку заварите.
Пейте счастье моё 
  И меня помяните.
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За прошедшую неделю, с 31 авгу-
ста по 6 сентября,  на чайковских 
дорогах произошло 35 дорожно-
транспортных происшествий, в 
2-х из которых пострадали люди. 
Отметим, что оба ДТП произош-
ли субботним днём – 5 сентября.
Так, в 16 часов 45 минут авария 

произошла на ул. Ленина. Тогда под 
колёса CHEVROLET-LANOS попал мо-
тоцикл HORIZONT. 

Как сообщили в ГИБДД, автомобиль 

Ситуация на дорогаõ: 
два в одном

Неблагодарная
попутчица

В полицию обратились сразу два водителя с заявлением о 
том, что их обокрала молодая особа, которую они согласи-
лись подвести до места.
Стоит отметить, что ушлой попутчице от роду 26 лет. Она нигде не 

работает, семейными узами не связана, однако, успела родить троих 
детей. Проживает семейство в соседнем Куединском районе, а вот 
рабочее место женщины раскинулось на многие километры от род-
ного дома, точнее сказать, промышляла на автодороге Кукуштан-Чай-
ковский. Под видом деловой и занятой дамы голосовала на трассе, 
а пока ехала, успевала обчистить карманы доверчивых водителей.

В первом случае «охотница» за чужим добром вышла на дорогу в 
час ночи и уже через несколько минут сидела в кабине грузовика. Тя-
нуть время не стала, а сразу принялась за дело. Как только водитель 
отвлёкся, сунула руку в карман его куртки, висевшей сбоку, и выудила 
портмоне. В районе деревни Бормист попутчица попросила остано-
вить машину и выскочила в темноту на обочину. Улов оказался  знат-
ный – 21 тысяча 500 рублей.

В следующий раз многодетную мамашу на ночной трассе в районе 
села Альняш подобрал водитель большегрузного авто «VOLVO F10». 
Преступный план развивался по старому сценарию и вот в руках пре-
ступницы очередной кошелёк, а в нём больше 20 тысяч рублей.

Как дорожная воровка была поймана, нам неизвестно, но удалось 
выяснить, что совсем недавно за свои криминальные похождения 
она предстала перед судом. Говорят, искренне раскаялась и актив-
но способствовала расследованию преступления. Тем не менее ос-
нований для освобождения подсудимой от уголовной ответственно-
сти у суда не нашлось. В итоге, Чайковский городской суд признал 
жительницу Куединского района виновной и назначил ей наказание в 
виде 2 лет «условно». К тому же, все украденные деньги она должна 
вернуть пострадавшим.

Теперь на неё возложены серьёзные обязанности: ежемесячно яв-
ляться для регистрации в уголовную инспекцию, не менять без уве-
домления данного органа постоянного места жительства, а главное, 
ежедневно находиться дома в ночное время суток. Так что о своих 
ночных поездках придётся забыть на некоторое время, а уж как даль-
ше пойдёт – решать ей.

двигался со стороны ул. Кабалевско-
го и на пересечении с ул. Ленина, как 
раз напротив стоматологической по-
ликлиники, 24-летняя женщина-води-
тель при выезде с второстепенной до-
роги не предоставила преимущество 
в движении и допустила столкнове-
ние с мотоциклом, которым управлял 
17-летний подросток. К счастью, па-
рень получил незначительные травмы 
и в настоящий момент проходит ам-
булаторное лечение. 

А вот в другом случае, водитель 
снегоболотохода выступил сразу в 

ÄÒП на остановке
7 сентября около 20.00 часов возле остановки «Øкольная» про-

изошло дорожно-транспортное происшествие. 44-летний водитель 
автомобиля «Тойота» допустил наезд на мачту освещения. Только 
по счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

На настоящий момент проводится проверка, устанавливаются 
причины и обстоятельства, свидетели и очевидцы аварии.

Âниманию очевидцев!
8 августа в 13 часов 15 минут в районе садоводческого мас-

сива «Мичуринка» водитель автобуса ПАЗ-32054 допустил наезд 
на 43-летнего велосипедиста. В результате ДТП водитель вело-
сипеда получил телесные повреждения, от которых впоследствии 
скончался в больнице. 

Свидетелей и очевидцев данного происшествия  просьба обращать-
ся по телефонам 02, 3-14-41 (следователь ОВД), 4-13-05 (ГИБДД).

двух ролях – виновника ДТП и по-
страдавшего. Днём, 33-летний муж-
чина гонял на транспортном сред-
стве по ул. Нагорная посёлка При-
камский, однако, в районе дома №11 
не выбрал безопасную скорость дви-
жения, и, не справившись с управле-
нием, допустил опрокидывание пря-
мо на проезжей части. В результате 
безрассудной езды водитель транс-
портного средства получил травмы 
различной степени тяжести и был до-
ставлен в больницу.

Так, в 2007 году по распространённости наркомании, среди территорий 
округа, Пермский край занял 3 ранговое место после Самарской и Улья-
новской областей. Однако за последние годы алкоголизм снизился, но про-
должает оставаться на высоком уровне, и по данному показателю Перм-
ский край занимает одно из первых мест неблагополучия.

Известно, что алкоголизм и наркомания неразрывно связаны с преступ-
ностью. Среди лиц, осужденных за совершение различных преступлений, 
каждый второй находился в состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения. В связи с этим, главная задача сотрудников уголовно-ис-
полнительной инспекции заключается в осуществлении систематическо-
го контроля над такими лицами, проведении воспитательной работы, на-
правленной на здоровый образ жизни, а также профилактику употребле-
ния алкоголя и наркотиков.

Именно этой тематике и было посвящено мероприятие, прошедшее 3 
сентября в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Чайковскому 
району совместно с представителями некоммерческого партнерства «Ан-
тинаркотические программы» и специалистом центра занятости населе-
ния г. Чайковского.

По словам инспектора уголовно-исполнительной инспекции, капитана 
внутренней службы Наталии Копыловой, в беседе-консультации по про-
филактике потребления наркотиков и алкоголя в рамках краевой целевой 
программы «Противодействие наркомании и незаконному обороту нарко-
тических средств на территории Пермского края на 2012-2015 годы» при-
няли участие более 40 условно-осужденных. В основном, это мужчины ра-
ботоспособного возраста, осуждённые за грабежи, кражи, побои, истяза-
ния, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств.

– Участников встречи особенно интересовали вопросы трудоустрой-
ства, – делится Наталия Вилиевна, – на которые все желающие получили 
бесплатную консультацию ведущего инспектора центра занятости насе-
ления. – Осужденные активно включались в диалог, записывали телефо-
ны и адреса организаций и предприятий города и района, имели возмож-
ность познакомиться с информацией о предложенных вакансиях и сво-
бодных рабочих местах.

Встреча прошла продуктивно и насыщенно, а её организаторы намере-
ны и дальше организовывать подобные мероприятия. 

– Ведь привлечение общественности, реабилитационных центров и иных 
организаций к процессу социальной адаптации и исправлению осужден-
ных, – добавила в заключение Наталия Копылова, – отвечает актуально-
сти и требованию основных положений концепции развития уголовно-ис-
полнительной инспекции.

На пути
к исправлению
Ситуация по распространению алкоголизма и наркомании в Перм-
ском крае на протяжении нескольких лет остается достаточно на-
пряженной. По подсчётам специалистов, уровень распространен-
ности наркомании в Прикамье ежегодно возрастает и превыша-
ет показатели, как по Приволжскому округу, так и по Российской 
Федерации в целом.

Êаждый оõотник
должен знать

С целью усиления контроля за оборотом гражданского оружия, 
а также выявления нарушений правил охоты в период осеннего 
охотничьего сезона, на территории Чайковского муниципально-
го района была проведена оперативно-профилактическая опе-
рация под названием «Охотник». 

Как сообщили сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы, 
на нашей территории зарегистрировано более 2 тысяч владельцев лично-
го оружия и около 3 тысяч единиц разного вида оружия. 

За время проведения мероприятий было проверено порядка двухсот вла-
дельцев, в результате чего, с нарушением срока разрешения на хранение 
и ношение оружия, выявлено 12 человек, 6 из которых являются охотника-
ми. Каждый нарушитель привлечён к административной ответственности. 

В целом, за нарушение условий хранения и ношения оружия было при-
влечено 8 граждан, изъято 12 единиц гражданского оружия, 6 охотничьих 
ружей, 6 газовых и травматических пистолетов, а также 38 патронов.

Уважаемые граждане! Необходимо своевременно подавать докумен-
ты в отделение лицензионно-разрешительной работы, а также заявления 
о продлении разрешения на хранение и ношение оружия. С данными во-
просами обращайтесь по адресу: ул. Промышленная, 15/1, кабинет 4, те-
лефон – 6-49-60. 

Напоминаем, что на территории Пермского края, на основании поста-
новления правительства Пермского края, предусмотрена денежная компен-
сация за добровольную сдачу, находящихся у граждан на незаконных ос-
нованиях, оружия, боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств.

Сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, 
требующих проверки возможных признаков преступления или администра-
тивного правонарушения) круглосуточно принимаются и незамедлитель-
но регистрируются в дежурной части ОМВД России по Чайковскому райо-
ну (ул. Вокзальная, 6) или по телефону «02»,  с мобильного «020» (звонок 
бесплатный), «4-54-05».

Çа угон
ответил

В ночь на 13 июля, у одного из до-
мов по ул. Вокзальной, был совер-
шён угон автомашины ВАЗ-21074. 
Неизвестный, совершив преступле-
ние, позже оставил машину во дво-
ре по улице Мира, где и был задер-
жан сотрудниками полиции.

Угонщиком оказался 16-летний подро-
сток, находящийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В отношении него след-
ственным отделом по г.Чайковский СУ 
СК по Пермскому краю было возбуждено 
уголовное дело. Как сообщил и.о. руко-
водителя следственного отдела подпол-
ковник юстиции Александр Троегубов, со-
бранные следователями доказательства 
вины несовершеннолетнего жителя го-
рода оказались достаточными для выне-
сения приговора.

В итоге, Чайковский городской суд, рас-
смотрев материалы уголовного дела, при-
шёл к выводу о доказанности вины подсу-
димого, признал его виновным в соверше-
нии преступления и назначил наказание в 
виде 1 года ограничения свободы. Теперь 
подростку предстоит строгий распорядок 
дня: находиться дома с 22.00 до 06.00 ча-
сов, не выезжать за пределы города и рай-
она, не изменять место жительства и учё-
бы без согласия органа, осуществляюще-
го надзор, а также являться раз в месяц в 
уголовно-исполнительную инспекцию для 
регистрации. 

В настоящий момент приговор суда не 
вступил в законную силу.
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ÐЕÊËÀÌÀ

Äîáðûé äåíü! Ó ìàìû  äåôîðìèðó-
þùèé àðòðîç êîëåííîãî ñóñòàâà. Ëå-
÷èòü êîëåíî ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî, 
èíà÷å áîëü è áåññîííûå íî÷è. Íàì 
ïîðåêîìåíäîâàëè ìàãíèòîòåðàïèþ. 
Ïîñîâåòóéòå, êàêîé àïïàðàò âûáðàòü, 
íî òàêîé,  ÷òîáû è äðóãèå ÷ëåíû ìîåé 
ñåìüè ìîãëè èì ïîëüçîâàòüñÿ. 

Ì. Çèìèíîâà, 
ã. ×àéêîâñêèé.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Порекомендовать лучшее могут  об-

ладатели магнитотерапевтических ап-
паратов.  Вспомните, сколько разных 
названий чудо-приборов гремело на 
радио и телевидении, а спустя год-
два бесследно исчезали. Но до сих 
пор широко используется  аппарат 
АЛМАГ-01, который уже более 12 лет 
выпускает Елатомский приборный за-
вод. И спрос на него растёт.  В фев-
рале этого года был куплен милли-

онный аппарат. Так почему россияне 
выбирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: популяр-
ность аппарата – заслуга рекламы. Но, 
как выяснилось в результате опроса,  
проведённого предприятием, россий-
ские  потребители не слишком дове-
ряют рекламе – их всего   32%.  68 
% покупателей  приняли решение о 
покупке по рекомендации специали-
ста, родственников или знакомых. Со-
гласитесь, это серьезная основа для 
доверия!

СЕКРЕТ УСПЕХА
В чем же успех АЛМАГА-01?  По 

мнению специалистов завода, это 
удачное техническое решение и удоб-
ная конструкция. Аппарат разработан  
на основе длительного практического 
применения стационарного аналога и 
позволяет проводить  лечение широ-
кого спектра заболеваний: артритов и 
артрозов, остеохондроза, невралгий, 
гипертонии, атеросклероза, варикоз-
ной болезни, гастрита и др. 

А вот, по мнению покупателей, глав-
ное достоинство аппарата – возмож-
ность получить  помощь почти на лю-
бой стадии заболевания: как при на-
чинающейся болезни, так в её тяже-
лой форме. Физиотерапевтические 
процедуры могут применяться в раз-

личных вариантах: от независимого 
метода лечения до комплексного – в 
сочетании с медикаментами. При ком-
плексном лечении есть возможность 
ускорить выздоровление в 1,5 – 2 раза 
и избежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан при хро-
нических заболеваниях, когда требу-
ется длительное  лечение. Например, 
при  деформирующем артрозе колен-
ного сустава цель лечения АЛМАГом 
– снять боль, спазм мышц, улучшить  
подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания.  Маг-
нитное поле  воздействует на «эпи-
центр» заболевания, стимулирует в 
нём обменные процессы, помогая 
усилить тем самым действие прини-
маемых лекарств. Это  даёт возмож-
ность снизить дозы  препаратов или 
вовсе от них отказаться. Для людей, 
с несколькими хроническими заболе-
ваниями и вынужденных  длительно 
«горстями» принимать таблетки, снять 
лекарственную нагрузку на организм 
крайне важно.

 Третий секрет популярности АЛМА-
Га – комфортное лечение в домашних 

в аптеке «Оôôиöина», ул.К.Маркса, 32.
в аптеке «Ïермôармаöиÿ», ул. Декабристов, 3.

условиях на качественном  уровне ста-
ционара.  Больные,  кому требуются 
многократные курсы магнитотерапии,  
имея «домашнего физиотерапевта», 
могут не беспокоиться об очередях 
в поликлинике, промозглой погоде  и 
принимать процедуры в удобное для 
них время. 

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 
«Покупаем  АЛМАГ на всю семью!» 

– так прокомментировали свой вы-
бор 17%  участников опроса. Аппа-
рат можно применять и пожилым лю-
дям,  и детям старше полутора лет.  
Универсальность воздействия –  в бе-
гущем импульсном магнитном поле. 
Именно оно признано наиболее ре-
зультативным по воздействию на ор-
ганизм. Частота импульсов  магнит-
ного поля АЛМАГа попадает в биоло-
гически активную полосу частот, от-
крытую ученым У.Р.Эйди. То есть ап-
парат воздействует на человека в со-
ответствии с его биоритмами органов 
и систем и может  применяться ос-
лабленными больными, когда другое 
лечение не показано. 

ïîкóïателей приобрели  АЛМАГ в подарок: 
одни – для детей, другие – для родителей.  

ле÷еáнûõ ó÷реæдений  имеют  медицинскую 
технику Елатомского приборного завода.

ïîкóïателей АЛМАÃа-02 имеют в  домашней 
аптечке АЛМАГ-01.

ПО ДАННЫМ ОПРОСА: 
Опрос 

проходил 
в 80 городах 

России,  
с  участием 

более 
4 тысяч 

человек.

28% 
80%  
25% 

Только до 20 сентября Алмаг-01 ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ в г. Чайковском

Òàêæå Âû ìîæåòå çàêàçàòü ïðèáîð íàëîæåííûì ïëàòåæîì, íàø àäðåñ: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáë., Åëàòüìà, óë.ßíèíà 25. ÎÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» ÎÃÐÍ 1026200861620

в магазинах «Дîмаøний дîктîр»
ТÖ «Дæамáî», ул. Ленина, 87,  ТÖ «Рóсü», ул.К.Маркса, 11а.

ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ Ñ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÅÉ,  ÈÌÅÞÒÑß
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Телефон горячей линии 

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).

ОТ БОЛЕЗНИ К ЗДОРОВЬЮ
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

СОБЫТИЕ

À çíàåòå ëè âû, ÷òî: â îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå Íîðâåãèè åñòü ìå-
ñòà äëÿ èíâàëèäîâ è ïàññàæèðîâ¾ñ  
ëûæàìè? ×òî íà ÿïîíñêîì îñòðîâå 
Õîêêàéäî åñòü ìàëåíüêèé ãîðîäîê, 
ãäå èç âñåõ ðàçâëå÷åíèé – òîëü-
êî òðàìïëèí. Ýòî è ìíîãîå äðó-
ãîå ìû óçíàëè íà èòîãîâîé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè, êîòîðîé çàâåðøèëñÿ 
×àéêîâñêèé Ãðàí-ïðè ïî ïðûæêàì 
ñ òðàìïëèíà. 

Ñïортèâíыé óèк-ýíä
соревнований и оснащенность чайковских 
трамплинов. По мнению же специалистов, 
результаты Чайковского Гран-при оказались 
предсказуемыми – триумф спортсменок из 
Японии и гегемония Норвегии в мужской 
программе, которую чуть смогли потеснить 
представители Польши.

Россияне в целом не оплошали. Лучший 
итоговый результат у лидера сборной Дми-
трия Васильева (9 место). В 30-ке лучших 

Триумфаторы женской программы Чай-
ковского Гран-при, представлявших Япо-
нию, – Сара Таканаши и Юки Ито, а также 
Лина Йяр из Норвегии, после награждения 
были веселы, разговорчивы и с удоволь-
ствием поделились своими впечатлениями 
о прошедших соревнованиях. Оказывается, 
все трое росли в спортивных семьях, где 
у них не было другого выбора, как начать 
прыгать с трамплина, как старшие братья 
Сары и Юки, или мама Лины Йяр. В целом, 
все участники – и мужчины, и девушки, от-
метили очень высокий уровень прошедших 

оказались Хазетдинов Ильмир (18 место), Ев-
гений Климов и Михаил Максимочкин. Ирина 
Аввакумова была лучшей среди россиянок, за-
вершив турнир на 5-м месте. Чайковская «ле-
тающая лыжница» Ксения Каблукова в итоговом 
протоколе заняла 27 позицию.

Что касается зрителей, то все, кто побывал 
в эти два дня «на трамплинах», остались до-
вольны. С погодой повезло. Дети, приехав-
шие с родителями, не скучали, развлекаясь на 
маленьком трамплинчике или взмывая в небо 
на большом воздушном шаре, с удовольстви-
ем фотографировались со Снежинкой и Рыси-
ком. Можно сказать, что с учётом торжествен-
ных  мероприятий на открытии крытого катка в 
«Завокзальном» районе в Чайковском получил-
ся настоящий спортивный уик-энд. И он удался!

Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.
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стойных поклонников. Но не стоит слишком активно флиртовать 
и кокетничать, это может обернуться тем, что Водолеев посчи-
тают легкомысленными. Конец месяца – время поработать! Со-
беритесь и закатайте рукава – ваши усилия будут вознагражде-
ны по достоинству уже в следующем месяце.

Особенно благоприятные дни: 11, 27, 30.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 18, 26.

РÛБÛ. Весь месяц Рыб будут испытывать на прочность 
чувств. Не поддавайтесь на провокации, сохраняйте бди-
тельность и уверенное спокойствие. Это не новый этап 
отношений, а всего лишь временные трудности. Месяц 

хорош для путешествий и поездок. Дорога будет легкой, а цель 
поездки достигнута в полном объеме. В середине месяца Рыбам 
стоит быть осторожными в общении со Скорпионами и Льва-
ми. Неосторожно сказанные слова могут стать причиной вне-
запных проблем. В конце сентября Рыбам можно задуматься о 
смене места работы. 

Особенно благоприятные дни: 13, 25, 28.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 12, 19, 30.

СÒРÅËÅÖ. Возможны ссоры с близкими людьми, колле-
гами по работе и друзьями. Причиной этого станет влия-
ние расположения светил, которые будут вызывать у вас 
повышенную вспыльчивость, агрессивность и возбужден-

ность. Постарайтесь противостоять этим негативным тенденци-
ям. Не лишним будет потратить свою энергию также на работу 
по дому или саду. В конце сентября есть вероятность пораже-
ния дыхательных путей. Вы не заболеете, если с начала месяца 
будете следить за своим здоровьем.

Особенно благоприятные дни: 13, 25, 30.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 16, 27.

ÊОÇÅРОГ. Если вы мечтаете о малыше и продолжении 
рода, то сентябрь великолепно проходит. Также уделяйте 
время своему здоровью. Возможны размолвки с люби-
мым человеком. Причиной может стать ваша повышен-

ная раздражительность. Середина месяца подходит для твор-
ческих занятий. В конце сентября кто-то из недавних знакомых 
захочет повлиять на вас и вашу финансовую деятельность. Воз-
можно, вам предложат поучаствовать в каком-то деле с вложе-
нием капитала. Звезды не рекомендуют этого делать, так как 
возможны денежные потери.

Особенно благоприятные дни: 12, 24, 27.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 18, 28.

ВОДОËÅÉ. Если у вас появится чувство, что все, что они 
делают в последнее время – бессмысленно и безрезуль-
татно, ни в коем случае не сдавайтесь и не прекращайте 
свои труды! Лучше возьмите тайм-аут, отдохните, а за-

тем продолжите труд с новыми силами. Поверьте, победа уже 
не за горами! Очень хорошо сложатся отношения с противопо-
ложным полом. Вы полны сексуальной энергией, которая при 
правильном использовании привлечет к вам нужных людей и до-

ОВÅН. Сентябрь начнется для Овнов с необходимости 
подвести итоги вашей работы за последние месяцы. 
Лучшая рекомендация – не ленитесь, не откладывайте 
на потом свои обязанности, трудитесь на пределе сво-

их возможностей. Сентябрь подарит вам все возможности для 
успешного воплощения задуманного. Рекомендуется проводить 
больше времени в общении с представительницами женского 
пола. Сплетничайте, обсуждайте шоу и телесериалы, делитесь 
слухами и информацией. Не забывайте также о вашем жилище 
– конец сентября подойдет для небольших изменений в плани-
ровке или плановом косметическом ремонте.

Особенно благоприятные дни: 15, 23, 29.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 17, 22.

ÒÅËÅÖ. Проведите сентябрь под лозунгом «Избавиться 
от хлама!». Действуйте смело и решительно. В середи-
не месяца очень хорошо выстраивать отношения с про-
тивоположным полом. Смело говорите, чего вам хочет-
ся от отношений, вносите предложения по поводу вре-

мяпровождения – все ваши желания будут учтены и воплоще-
ны в жизнь партнером.

Особенно благоприятные дни: 12, 21, 30.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 19, 26.

БËИÇНÅÖÛ. Близнецам будет совсем не лишним об-
ратить в начале сентября внимание на свое здоровье. 
Если вы чувствуете какое-то беспокойство, обратитесь 
к врачу. Месяц порадует вас неожиданными денежными 

поступлениями. Однако полученными деньгами распоряжайтесь 
разумно. Если же к вам придет крупная сумма, лучше вложите 
ее во что-то или пустите в оборот. Постарайтесь не ссориться 
ни с кем в сентябре, хотя повод будет. Конец месяца – самое 
время для знакомств. Именно в последних числах сентября есть 
вероятность встретить человека, которого впоследствии вы на-
зовете своей судьбой.

Особенно благоприятные дни: 12, 21, 28.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 17, 30.

РАÊ. Могут появиться сомнения насчет правильности их 
жизненного уклада и мировоззрения. Быть может, это и 
к лучшему – разумные сомнения дадут вам время пораз-
мыслить над тем, что и как вы делаете, найти недостат-

ки и совершенствовать ваши достоинства. Середина сентября 
отлично подходит для выстраивания дипломатических отноше-
ний, на работе или на учебе. В конце месяца звезды рекомен-
дуют побаловать себя: приобрести что-то, чего вам хочется, от-
дохнуть, посетить салон красоты, сауну.

Особенно благоприятные дни: 13, 25, 30.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 18, 28.

ËÅВ. Львам стоит экономно расходовать свои жизнен-
ные силы – в сентябре у вас будет немало поводов по-
тратить их! В середине сентября к вам могут нежданно 
нагрянуть родственники. Вряд ли вас это обрадует, но 

не показывайте недовольства – это не совсем приятное обсто-
ятельство может внезапно сменится радостью.
После двадцатых чисел сентября Львов ждет дорога – по слу-
жебным делам или по личным. Будьте внимательны при сборе 
вещей, есть вероятность того, что вы забудете или упустите что-
то важное. Путешествие сложится вполне удачно.

Особенно благоприятные дни: 13, 22.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 17, 29.

ДÅВА. Девам звезды настоятельно рекомендуют весь 
сентябрь говорить «да» всем открывающимся возмож-
ностям. Соглашайтесь на все, даже если у вас нет боль-
шого желания. Если вы будете вести себя подобным об-

разом, то в середине месяца гороскоп обещает вам судьбонос-
ное знакомство, которое может изменить всю вашу жизнь. Также 
в течение месяца возможны незапланированные траты – рас-
ставайтесь с деньгами легко, то, что быстро уйдет, затем так 
же быстро и вернется. В конце сентября поберегите сердце, 
не нервничайте и не перенапрягайте его силовыми нагрузками.

Особенно благоприятные дни: 12, 25, 30.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 18, 21.

ВÅСÛ. Будьте внимательны при пересчете денег, когда 
расплачиваетесь или вам вручают сумму под запись. Есть 
большая вероятность, что вас попытаются провести или 

обмануть. В середине месяца постарайтесь провести пару уи-
кендов с близкими людьми – это даст вам шанс отдохнуть мо-
рально и расслабиться. В конце сентября Весы могут получить 
неожиданные признания от противоположного пола. 

Особенно благоприятные дни: 11, 20, 28.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 16, 27.

СÊОРПИОН. В сентябре для Скорпионов есть опасность, 
что кто-то, кого вы считаете другом, может поступить с 
вами подло. Стоит позаботиться о своем здоровье, укре-
пить иммунитет перед наступлением холодов. В конце 

месяца возможны неприятности на работе, связанные с расхож-
дением во мнениях или взглядах на выполняемые вами обязан-
ности. Последние дни сентября также опасны небольшими трав-
мами, ушибами или порезами – просто будьте внимательны и 
осторожны, и вы избежите этого.

Особенно благоприятные дни: 14, 25, 27.
Дни, в которые следует проявить осторожность: 19, 26.

1919
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГОРОСКОП 
на сентябрь 2015 г.

www://zhenskoe-mnenie.ru

Любовный гороскоп на сентябрь 
2015 (общий для всех знаков)

В плане выстраивания личных отношений в сентябре звезды 
имеют негативное влияние на все знаки зодиака. Постарайтесь 
не ссориться с вашим любимым человеком, так как сказанные 
сгоряча слова могут стать причиной разлуки.

Одиночкам также не рекомендуется вступать в серьезные от-
ношения в сентябре. Знакомьтесь, общайтесь, но не давайте 
никаких обещаний противоположному полу в сентябре.



ПЯТНИЦА, 11 сентября 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 201-205 (9596-9600)ПЯТНИЦА, 11 сентября 2015 г.2020
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèт ïî âтîрнèêàì
è ïятнèöàì.

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 Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
10.09.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 4790 р.

от 2100 р.

от 1000 р.

от 7100 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8200 р.

от 3700 р.

от 1100 р.

ДОСТАВКА!
ОПТОВИКАМ

СКИДКА!3-70-07

ÀÂÒÎÈÍФÎРМÀÒÎР: 3-23-08;

БРÎÍÈРÎÂÀÍÈÅ БÈЛÅÒÎÂ: 4-75-95;
ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.соm. 
SMS-ÀФÈØÀ. Îтправь слово “ÊÀМÀ” 

на номер 1800 и получи новую 
информацию о расписании, скидках 
и акциях! (услуга платная)

äî 23 ñåíòÿáðÿ «Õèòìýí: Àãåíò 47» 2D  (12+) Áîåâèê 
äî 23 ñåíòÿáðÿ «Ïèêîâàÿ äàìà: ×åðíûé îáðÿä» 2D  (18+) Óæàñû 
äî 30 ñåíòÿáðÿ «Ïåðåâîç÷èê: Íàñëåäèå» 2D  (16+) Áîåâèê 
äî 16 ñåíòÿáðÿ  «Íåîáûêíîâåííîå ïóòåøåñòâèå 
 Ñåðàôèìû» 2D  (6+) Ìóëüòôèëüì 
äî 23 ñåíòÿáðÿ «Âèäåíèÿ» 2D   (18+) Óæàñû 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 3,1 ì

8-922-246-98-51

ОСЕННЯЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Приглашаем всех желающих. 

17 
сентября 

16.00 
часов

45+45+

Ïîçäðàâëÿåì 
Àíãåëèíó Êîíñòàíòèíîâíó Çóá

ñ 70-ëåòíèì þáèëååì!
Ó íàøåé ìèëîé ìàìû – þáèëåé,
Åé ñåìüäåñÿò ñåãîäíÿ îòìå÷àåì,
Ðîäíàÿ íàøà, íèêîãäà òû íå áîëåé,
Òåáÿ íåò ëó÷øå, ýòî òî÷íî çíàåì.

Òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
Ëþáâè è ëàñêè, ìèðà, äîáðîòû.
Òû òàê ïðåêðàñíà, ìàìà, è ñâåòëà, 
Ïóñòü äëÿ òåáÿ ðàñïóñòÿòñÿ öâåòû!

Äåòè, âíóêè.

ÊËÓÁ 
«ÎÒÐÀÄÀ ÄËß ÄÓØÈ» 

ул. Вокзальная, 11

19 сентября 2015 г. с 10.00 до 14.00
г. Чайковский, Дворец молодёжи, ул. Ленина, 39а
выставка-продажа геля из бурых морских водорослей

«ЛАМИФАРЭН»
 БЕСПЛАТНО: 
-  Диагностика всех систем организма  
-  Дегустация 
-  Консультация профессиональных
 специалистов

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Ñв-во об аккредитации № 4.56.001-01 от 27.02.15 г.
Ñв-во о гос. Регистрации № RU.77.99.19.004. Å014986.10.12 от 24.10.12 г. П
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Ответы: Крот, Бабочка, Гроза, Экран, Вода, Восемь, Волк.

ПРАÇДНИÊИ СÅНÒЯБРЯ 
1 сентября  - День знаний
6 сентября  - День работников нефтяной  
 и газовой промышленности

13 сентября - День программиста

20 сентября - День работников леса

21 сентября - Международный день мира

27 сентября - День машиностороителя
27 сентября - День воспитателя и всех  
 дошкольных работников

27 сентября - День туризма

28 сентября - День работника атомной 
 промышленности

30 сентября - День Интернета
30 сентября - День святых мучениц   
 Веры, Надежды, Любови 
 и матери их Софии

30 сентября - Международный 
 день переводчика


