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Чайковский муниципальный район
Пермский край

ÇЕМСКОЕ СОÁРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
29.06.2016 г.     № 812

О назначении выборов депутатов 

Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 

третьего созыва

В связи с истечением срока полномочий депутатов Земско-
го Собрания  Чайковского муниципального района второго со-
зыва, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 11, 12 Закона Перм-
ского края от 09 ноября 2009 года № 525-ПК «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований 
в Пермском крае», статьями 9, 19 Устава Чайковского муници-
пального района,  

ÇЕМСКОЕ СОÁРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Назначить на 18 сентября 2016 года выборы депутатов Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района третье-
го созыва. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

3. Направить решение в Территориальную избирательную ко-
миссию Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на Тюкалову Н.В.

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель глава муниципального района –
Çемского Соáрания глава администрации
Чайковского Чайковского
муниципального района. муниципального района.

В своём докладе Юрий Генна-
дьевич подчеркнул, что в 2015 

году деятельность администрации 
и главы осуществлялась на основе 
стратегии развития муниципально-
го района по шестнадцати приори-
тетным направлениям. Во исполне-
ние целей и задач этой стратегии 

ОФИЦИАЛЬНО

Îт÷¸т главы óтверæд¸н

Двадцать девятого июня в конференц-зале Дворца молодёжи глава 
Чайковского муниципального района Юрий Востриков выступил пе-
ред депутатами Земского Собрания, общественностью территории 
и представителями СМИ с ежегодным отчётом о своей деятельности 
и деятельности районной администрации. Это выступление значи-
лось последним, двадцать вторым пунктом повестки дня июньского 
заседания Земского Собрания. 

девяносто четыре процента расхо-
дов бюджета производились в рам-
ках шестнадцати муниципальных 
программ. 

Глава особо подчеркнул, что рас-
ходная часть консолидированного 
бюджета территории сохранила ста-
бильность и ярко выраженную со-

циальную направленность, что, не-
сомненно, очень важно в нынешней 
непростой экономической ситуации. 
Рассказал о работе по повышению 
инвестиционной привлекательности 
территории.

Юрий Геннадьевич проинформи-
ровал собравшихся и о решении де-
вяти вопросов, поставленных Зем-
ским Собранием, – от строитель-
ства новых общеобразовательных 
школ в «Основном» и «Сайгатском» 
микрорайонах до управления пото-
ками первоклассников накануне но-
вого учебного года. 

Присутствовавшие на отчёте отме-
тили чёткость, конкретность и про-
думанность сорокаминутного вы-
ступления, уверенность докладчика, 
подчёркивающие глубокое знание 
озвученных им результатов, выводов 
и прогнозов. Вопросы к главе после 
его выступления были и со стороны 
депутатов, и от представителей об-
щественности, но они носили, в ос-
новном, уточняющий характер. Поэ-
тому совершенно закономерно, что 
отчёт главы был утверждён депута-
тами единогласно.

Поскольку формально состоявше-
еся заседание было последним для 
действующего депутатского корпу-
са, депутаты получили из рук главы 
и председателя Земского Собрания 
Надежды Тюкаловой благодарствен-
ные письма. 

Подробнее обо всём этом читай-
те в одном из следующих номеров 
нашей газеты.

Николай ГАЛАНОВ.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Лента новостей Пермского края
ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПОДНЯЛСЯ 

НА 26 ПОЗИЦИЙ ВВЕРХ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
РЕЙТИНГЕ  СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В РЕГИОНАХ РОССИИ
В рамках XX Петербургского международ-

ного экономического форума состоялась 
презентация результатов инвестиционного 
рейтинга регионов России, в котором Перм-
ский край занял 30 место, поднявшись на 26 
позиций по сравнению с прошлогодним ре-
зультатом. Организаторы рейтинга назвали 
Пермский край лидирующим регионом по 
динамике развития.

Помощник президента России Андрей Бе-
лоусов положительно оценил рывок Перм-
ского края и нескольких других регионов 
страны, отметив, что Прикамье в рейтин-
ге «резко двинулось вверх». Также с хоро-
шим результатом работы, благодаря которой 
Прикамье поднялось на несколько десятков 
позиций в рейтинге, главу региона Виктора 
Басаргина поздравил генеральный дирек-
тор Ассоциации стратегических инициатив 
Андрей Никитин. 

Кроме того, организаторы рейтинга назва-
ли Пермский край лидером роста в группах 
показателей «Регистрация прав собствен-
ности и кадастр» и «Регистрация юридиче-
ских лиц» – это произошло благодаря сокра-
щению сроков регистрационных действий.

Оценка проводилась по 45 показателям в 
рамках 4 направлений: «Регуляторная сре-
да», «Институты для бизнеса», «Инфраструк-
тура и ресурсы», «Поддержка малого пред-
принимательства». Основа Национально-
го рейтинга – мнение бизнес-сообщества. 
Большинство показателей являются опрос-
ными. Если в 2015 году число респондентов 
составило 230 тыс. человек, то в 2016 году – 
уже 400 тыс. Это около 8 % от общего коли-
чества предпринимателей в стране.

АВИАДВИГАТЕЛЬ ПЕРМСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НАРАБОТАЛ 

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
Авиационный двигатель ПС-90А-76 произ-

водства АО «ОДК-Пермские моторы» в со-
ставе самолёта Ил-76ТД-90 азербайджан-
ской авиакомпании SilkWayAirlines нарабо-
тал 14 тысяч часов без отправки в капиталь-
ный ремонт. 

За девять лет эксплуатации двигателя спе-
циалистами «Пермских моторов» были вы-
полнены всего два локальных ремонта этого 
двигателя: заменены модули турбины высо-
кого давления (ТВД). Пока это единственный 
мотор, который достиг такой наработки без 
возврата на завод. В среднем двигатель се-
мейства ПС-90А нарабатывает без ремонта 
от 6 до 7,5 тыс. часов.

По словам начальника Управления под-
держки заказчика АО «ОДК-Пермские мо-
торы» Михаила Кедало, такой результат до-
стигнут, прежде всего, благодаря высокому 
качеству изготовления и сборки двигателя на 
«Пермских моторах», проведению своевре-
менных локальных ремонтов, а также благо-
даря высокому уровню технического обслу-
живания специалистами авиакомпании и за-
вода-изготовителя.

Достигнутая наработка для двигателей 
данного класса соответствует ведущим за-
рубежным аналогам. 

Ещё один авиационный двигатель перм-
ского производства, эксплуатировавшийся 
в авиакомпании «Владивосток-Авиа», нара-
ботал без локальных ремонтов 11 000 часов.

ОБЪЁМ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА 
УВЕЛИЧЕН ДО 44 МЛН РУБЛЕЙ

Из резервного фонда Правительства 
Пермского края выделен третий транш на 

выплаты пострадавшим от паводка жите-
лям региона. Сумма третьего транша со-
ставляет 21,4 млн рублей. Напомним, ранее 
из резервного фонда было выделено 10 млн 
рублей, затем ещё 12,4 млн рублей. Таким 
образом, общая сумма средств из краево-
го бюджета на выплаты пострадавшим от 
паводка для восстановления жилых поме-
щений и имущества первой необходимости 
достигнет порядка 44 млн рублей. На сегод-
няшний день 480 семей материальную по-
мощь уже получили, им перечислено свыше 
22 млн рублей.

Напомним, по заданию губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина, было разра-
ботано и утверждено постановление Прави-
тельства Пермского края, согласно которому 
из резервного фонда Правительства выде-
лены средства для оказания материальной 
помощи семьям, жильё которых пострадало 
от паводка в территориях с объявленным ре-
жимом ЧС. Материальная помощь выплачи-
вается семьям – собственникам жилых по-
мещений в размере до 100 тысяч рублей, а 
также семьям, проживающим в муниципаль-
ном жилищном фонде, в размере не более 
50 тысяч рублей.

Кроме того, согласно постановлению, кра-
евое Минприроды оказывает жителям реги-
она, имущество которых утрачено или по-
вреждено в результате ЧС, содействие во 
внеочередной заготовке древесины.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПОВЫШАЕТСЯ 
ДОСТУПНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) отмети-
ла рост эффективности использования ме-
дицинского оборудования в регионах России 
по итогам 2015 года, говорится в сообщении 

на официальном сайте ведомства.
По данным службы, в расчёте на 10 тыс. 

населения, показатель количества исследо-
ваний с использованием магнитно-резонанс-
ных томографов (МРТ) вырос на 12,1%, ком-
пьютерных томографов – на 15,5%, ангио-
графических стационарных комплексов – на 
12,5%, аппаратов УЗИ – на 3,2%.

Наилучшие показатели в отношении роста 
эффективности использования МРТ проде-
монстрировали 5 регионов РФ, в том числе 
Пермский край.

Как сообщили в краевом Минздраве, в 
рейтинге Росздравнадзора по использова-
нию МРТ, Пермский край находится на 4 ме-
сте среди субъектов РФ. На одном аппарате 
МРТ проводится 19,7 исследований в сутки. 
Это практически достигает целевого пока-
зателя, рекомендованного Минздравом РФ 
(20 исследований на одном аппарате в сут-
ки). А по использованию стационарных ан-
гиографических комплексов Прикамье на 10 
месте в России. Это подтверждает тот факт, 
что в регионе повышается доступность об-
следования на высокотехнологичном обо-
рудовании.

В ЭТОМ ГОДУ 120 ОРДИНАТОРОВ И 
ИНТЕРНОВ, КОТОРЫЕ ПОСТУПАЛИ В ПГМУ 

ПО ЦЕЛЕВОМУ НАБОРУ, НАЧНУТ РАБОТАТЬ 
В БОЛЬНИЦАХ ПРИКАМЬЯ

В текущем году Пермский государствен-
ный медицинский университет им. акаде-
мика Е.А. Вагнера (ПГМУ) выпустит из сво-
их стен 573 ординатора и интерна. Из них 
120 врачей – это целевой набор по госпро-
грамме «Развитие здравоохранения Перм-
ского края» (подпрограмма «Кадровое обе-
спечение системы здравоохранения»). Уже 
этой осенью все «целевики» будут работать 
в медицинских организациях в разных тер-
риториях Прикамья.

Золотой миллиард
Нефтяники выделят дополнительные деньги на строительство детсадов, больниц и дорог

Половина средств пойдёт на 
строительство новых дет-

ских садов и больниц, ремонт 
дорог и спорткомплексов, а так-
же проведение знаковых для края 
фестивалей и форумов. Ещё 520 
млн руб. нефтяники инвестируют 
в развитие своих предприятий в 
нашем крае. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР
Эти цифры и намерения наш-

ли своё отражение в протоко-
ле о взаимодействии Пермского 
края и нефтяной компании. Его 22 
июня в присутствии Михаила БА-
БИЧА, полпреда президента Рос-
сии в ПФО, подписали губернатор 
Виктор БАСАРГИН и Вагит АЛЕК-
ПЕРОВ, президент «ЛУКОЙЛа». 

Документ стал важным допол-
нением к Соглашению о сотруд-
ничестве на 2016-2020 гг., кото-
рый в ноябре прошлого года ут-
вердили руководители Прикамья 
и нефтяной компании.

– Мы не сокращаем инвести-
ции в социальную сферу. Согла-

Краевые власти и нефтяники 
укрепляют сотрудничество. 
Несмотря на непростые эко-
номические условия, нефтя-
ная компания в этом году уве-
личит инвестиции в наш реги-
он ещё на более чем милли-
ард рублей.  

шения, которые мы подписываем 
с регионами, позволяют сплани-
ровать взаимовыгодную работу, 
дают возможность развивать как 
промышленный комплекс, так и 
социальную инфраструктуру. И 
здесь мы особенно активно и про-
дуктивно работаем с Пермским 
краем, – заявил после подписа-
ния Вагит Алекперов.

В этом году нефтяники уже вы-
делили по соглашению на со-
циально значимые для жителей 

края объекты и мероприятия 
820 млн руб. Плюс к этому 
компания дополнительно ин-
вестирует ещё 520 млн руб. 
в социальную сферу нашего 
региона. По словам Викто-
ра Басаргина, уже известно, 
куда направят дополнитель-
ные средства, прописанные 
в протоколе.  

– Есть программа, по кото-
рой мы построим 12 детских 
дошкольных учреждений, а 
также больницу для жителей 
региона. Сейчас в крае воз-
водят несколько ФАПов, в ос-
новном, в северных районах, 
где жители особенно нуж-
даются в доступной меди-
цинской помощи. Также ре-
конструируем школы, стро-
им сельские дома культуры, 
разработали серьёзную про-
грамму по развитию спортив-
ной базы в крае. Сотрудниче-

ство с нефтяной компанией носит 
для региона важный и стратеги-
ческий характер, – сказал Вик-
тор Басаргин.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Подписанию протокола пред-

шествовала приятная церемо-
ния: чествовали лучших работ-
ников группы компаний в Перм-
ском крае. Михаил Бабич вручил 
государственные награды девя-

ти сотрудникам за вклад в раз-
витие топливно-энергетическо-
го комплекса. Ещё 20 человек из 
рук Вагита Алекперова получили 
корпоративные награды в честь 
25-летия компании.

А вечером отдали дань уваже-
ния нефтяникам прошлых поколе-
ний, без труда которых успехи ны-
нешних добытчиков «чёрного зо-
лота» трудно представить. Вагит 
Алекперов, Михаил Бабич и Вик-
тор Басаргин открыли в Полаз-
не памятник нефтяникам-перво-
проходцам. 

Символично, что сделали это в 
День памяти и скорби. Монумент 
представляет собой буровую вы-

шку 30-х гг., на её фоне стоит 
бронзовая скульптура нефтяника 
с маленьким ребёнком на руках, 
который выпускает из рук голубя 
– птицу мира. 

 – Мы отдаем должное мужеству 
нашего старшего поколения, ко-
торое приняло на себя удар Ве-
ликой Отечественной войны. Вер-
нувшись домой, фронтовики за-
ступили на новый – трудовой – 
фронт. И также героически соз-
давали условия для развития на-
шей экономики. Этот памятник – 
дань всем поколениям, которые 
строили нефтяную отрасль нашей 
страны, – сказал Михаил Бабич.

Илья ПРИГОЖИН.

В.Басаргин: «Сотрудничество с нефтяной компанией 
носит для региона стратегический характер».

В Полазне открыли памятник 
первым добытчикам «чёрного золота».
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Сто пятьдесят предпринимате-
лей из девяти муниципальных 

районов края (помимо Чайковского, 
это ещё Чернушинский, Октябрьский, 
Нытвенский, Верещагинский, Ордын-
ский, Частинский, Пермский и Бар-
дымский районы), опытные и начи-
нающие, те, кто только приступает к 
реализации своих идей в жизни, и те, 
кто уже активно пожинает плоды при-
ложенных усилий, встретились на од-
ной площадке не конкуренции ради, а 
исключительно для установления но-
вых партнёрских контактов и сотруд-
ничества. Именно так была заявлена 
главная идея проходящего форума.

– Связи, знакомства и взаимовы-

В новых контактах – новые возможности
Центром малого и среднего предпринимательства Пермского края 
стал Чайковский муниципальный район в минувшую пятницу. В этот 
день на территории посёлка Марковский состоялся краевой бизнес-
форум «Идея-2016», организатором которого выступил Пермский 
фонд развития предпринимательства по заказу Министерства про-
мышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

годное сотрудничество – вот то, что 
мы хотим получить от этого меропри-
ятия, – обратила внимание присут-
ствующих директор Пермского фонда 
развития предпринимательства Вера 
Цепуштанова. – Искренне надеюсь, 
что сегодня вечером многие из вас 
разъедутся по домам не просто зна-
ющими друг друга, но по-настоящему 
знакомыми друг с другом.

От имени принимающей сторо-
ны бизнес-делегации поприветство-
вал глава Чайковского района Юрий 
Востриков.

– Развитие сферы предпринима-
тельства – это важный фактор успеха 
любой территории. Поэтому мы бу-

дем рады, если после сегодняшне-
го форума кто-то из вас решит орга-
низовать свою деятельность в рам-
ках поддержки действующих в Чай-
ковском программ и проектов, в том 
числе по подготовке к предстоящему 
проведению у нас чемпионата мира 
по летнему биатлону, – подчеркнул он 
в своей приветственной речи.

Стоит отметить, что чайковские 
бизнесмены активно включились в 
работу форума.

– У нас вообще очень активные 
предприниматели, – отметила в ин-
тервью «Огням Камы» руководитель 
Чайковского центра поддержки пред-
принимательства Светлана Аниси-
мова. Напомним, что центр был соз-
дан на базе муниципального фонда 
в 2013 году с целью проведения кон-
сультационной и сопроводительной 
работы по организации и ведению 
бизнеса, финансовой поддержке и 
др. За прошедший период проведе-
но много образовательных меропри-
ятий, затронуто немало важных для 
реализации бизнес-идей тем.

– Чайковские предприниматели с 
большим интересом принимают уча-
стие в организуемых нашим центром 
круглых столах, семинарах и фору-
мах. Со своей стороны, мы стараем-
ся сделать свою работу максималь-
но полезной для бизнеса, – подчер-
кнула Светлана Анисимова. – Взять, 
к примеру, нынешний форум. Бывает 
и так, что, в рамках территориально 
ограниченного только одним Чайков-
ским мероприятия,  предпринимате-
ли заводят новые знакомства, нала-
живают контакты и приступают к ре-
ализации совместных идей. Сейчас 

же, когда на форум съехались 9 тер-
риторий края, масштабы значитель-
но больше. А это значит, что боль-
ше возможностей для делового со-
трудничества.

Программа форума, как нельзя 
кстати, соответствовала заявленной 
идее. Прежде всего всех участников 
разделили по командам. С целью бо-
лее плодотворного взаимодействия 
территориальный принцип командо-
образования не учитывался. Иными 
словами, в каждой команде оказа-
лись бизнес-представители разных 
муниципалитетов.

Возможность показать себя и по-
знакомиться поближе представилась 
в рамках интеллектуальных и деловых 
игр «Брэйн ринг», «Блоки и союзы», 
«В поисках партнёра». А ещё боль-
шему сплочению новых коллективов 
способствовал проведённый «Верё-
вочный курс», в процессе которого 
команды искали нестандартные ре-
шения нетривиальных задач: это и 
командная переправа через импро-
визированное болото, и поднятие 
обруча с помощью одних указатель-
ных пальцев и многое-многое другое.

Впрочем, не обошёлся форум и без 
образовательных программ. Так, на-
чинающие предприниматели смог-
ли принять участие в мастер-классе 
«Идеи развития бизнеса: новые ниши 
для новых лидеров. Мини-франши-
зы», где узнали законы развития 
бизнеса и личности, научились на-
ходить бизнес-идеи и занимать по-
зиции лидера. Вниманию действую-
щих же предпринимателей был пред-
ложен мастер-класс «Акции с целью 
продвижения бизнеса». В том числе 

были раскрыты секреты эффективно-
сти таких акций, как «Розыгрыш при-
зов», «Подарки для клиента» и «Кли-
ентский семинар».

С участниками форума работали 
ведущие бизнес-тренеры Пермско-
го края и России. Это Галина Чер-
новалова и Денис Пестов из Перми, 
Дмитрий Никифоров из Уфы, Ия Им-
шинецкая из Москвы. Кроме того, в 
течение всего дня работы форума 
можно было задать интересующие 
вопросы представителю федераль-
ной корпорации по развитию мало-
го и среднего предпринимательства, 
консультанту отдела взаимодействия 
с многофункциональными центрами 
дирекции регионального развития 
Алексею Негрей. Как рассказал Алек-
сей Евгеньевич, федеральная корпо-
рация организована в 2015 году и за-
нимается разработкой мер поддерж-
ки предпринимательства, в том чис-
ле услуг, которые предприниматели 
могут получить через многофункцио-
нальные центры. В частности, в Чай-
ковском с 1 июня можно получить три 
информационные услуги от корпо-
рации: по закупщикам и имуществу, 
предоставляемому муниципальны-
ми или федеральными властями для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также о возмож-
ной финансовой поддержке бизнеса.

В целом, форум показал, что пред-
приниматели Пермского края откры-
ты для нового, готовы к общению и 
сотрудничеству, способны генериро-
вать идеи и воплощать их в жизнь. 
Не это ли уже залог успешного раз-
вития?

Елена ИВАНЦОВА.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва

Выборы депутатов Земского Собрания 
Чайковского муниципального района третьего созыва

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Уральского сельского поселения третьего созыва 
по пятимандатному избирательному округу №1

(по трём незамещенным мандатам)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 РАЙОНА

информирует:

1. Режим работы территориальной избирательной ко-
миссия Чайковского муниципального района, в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Земского 
Собрания Чайковского муниципального района Пермско-
го края третьего созыва, дополнительные выборы депу-
татов Совета депутатов Уральского сельского поселения 
по пятимандатному избирательному округу № 1 (по трём 
незамещенным мандатам):

Рабочие дни: с 9.00 до 18.00;

17 сентября: с 9.00 до 19.00; 

Выходные и праздничные дни: с 10.00 до 17.00

2. 7 июля 2016 года в 17:30 в зале заседаний (каб. 50) 
администрации Чайковского муниципального района по 
адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, территориальная 
избирательная комиссия Чайковского муниципального 
района проведет обучающий семинар по вопросам вы-
движения и регистрации, для потенциальных кандидатов 
в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района третьего созыва.

3. Информация для участников избирательного про-
цесса размещена на Едином портале избирательных ко-
миссий http://59t040.permkrai.ru/kandidatam_i_partijam/
dokumenty/

РЕШЕНИЕ 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

г. Чайковский              29.06.2016 г.  № 13/01

О назначении дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов Уральского сельского поселения 
третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Совета депута-
тов Уральского сельского поселения третьего созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 1 (Решения Совета депутатов Уральского сельского 
поселения: от 31.01.2016 № 90 от 10.06.2016 № 102 «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Совета депутатов Уральского сельского поселения 
Суворова А.В.»;  от 10.06.2016 № 102 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов Уральского сельского поселения Горбунова А.В.»; 
от 10.06.2016 № 103 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов Уральского сельского поселения Рогалёва Н.А.») в соответствии со 
статьями 10, 71 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, статьями 12, 75 Закона Пермского края «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 
крае» от 09.11.2009 № 525-ПК, статьей 7 Устава Уральского сельского посе-
ления Чайковского муниципального района Пермского края,  

Комиссия решает:

1. Назначить на 18 сентября 2016 года дополнительные выборы депутатов 
Совета депутатов Уральского сельского поселения третьего созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 1 по трём незамещенным мандатам.

2. Установить, что при проведении дополнительных выборов депутатов  Со-
вета депутатов Уральского сельского поселения третьего созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1 используется схема пятимандатного из-
бирательного округа № 1, утвержденная решением Совета депутатов Ураль-
ского сельского поселения «Об утверждении схемы многомандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Совета депутатов Уральского сельско-
го поселения» от 30.11.2012 № 240. 

3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Перм-
ского края, в Совет депутатов Уральского сельского поселения.

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 
комиссии Чайковского муниципального района в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет-59t040.permkrai.ru,  опубликовать в газете «Огни Камы».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Юркову Т.В. 
– секретаря территориальной избирательной комиссии  Чайковского муници-
пального района.

Председатель комиссии                          Н.Н.Шамова. 
Секретарь комиссии         Т.В. Юркова.
          

РЕШЕНИЕ 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА

г. Чайковский        29.06.2016 г. № 13/02

О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий 
по выборам  депутатов 
Земского Собрания 
Чайковского 
муниципального района 
третьего созыва  

В связи с назначением, на 18 сентября 2016 года, вы-
боров  депутатов Земского Собрания  Чайковского му-
ниципального района третьего созыва, руководствуясь 
частью 1 статьи 17 Закона Пермского края «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Пермском крае» от 09.11.2009 № 525-ПК,  

Комиссия решает:

1. Возложить на территориальную избирательную 
комиссию Чайковского муниципального района, рас-
положенную по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, д. 37, полномочия следующих окружных из-
бирательных комиссий: 

а) окружной избирательной комиссии по одномандат-
ным избирательным округам № 1-5, 7-14 по выборам де-
путатов Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района третьего созыва;

б) окружной избирательной комиссии по двухмандат-
ному избирательному округу № 6 по выборам депутатов 
Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на третьего созыва.

2. Разместить настоящее решение на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Чайковского муни-
ципального района в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет-59t040.permkrai.ru,  опубликовать в 
газете «Огни Камы». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Юркову Т.В. – секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии  Чайковского муниципаль-
ного района.

Председатель комиссии Н.Н.Шамова. 
Секретарь комиссии Т.В. Юркова.
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Надежда Тюкалова:
«Мы сделали всё, что могли»

Точку в работе Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района вто-
рого созыва депутаты ставят в июне, 
уходя на парламентские каникулы. По-
этому мы решили встретиться с пред-
седателем районного парламента На-
деждой Тюкаловой именно накануне 
июньского заседания, чтобы она под-
вела итоги работы, рассказала, что из 
задуманного удалось, а что нет, поде-
лилась, с каким настроением она оки-
дывает взором пройденный за пять лет 
непростой депутатский путь, какие на-
путствия адресует преемникам.

– Сразу хочу подчеркнуть главное: я удовлет-
ворена работой Земского Собрания, проделан-
ной за эти пять лет. 

Во-первых, создана крепкая, дружная и спло-
чённая команда единомышленников и профес-
сионалов. Мы сработались! И это притом, что 
все депутаты – люди абсолютно разные, каж-
дый со своей точкой зрения, видением насущ-
ных проблем территории и подходом к их ре-
шению. Никто не выпячивал свои амбиции, не 
старался выдвинуться на первый план, потому 
что для всех во главе угла стояла продуктив-
ная работа на благо территории и её жителей. 

Сейчас уже можно констатировать, что на 
протяжении этих пяти лет на территории, мо-
жет быть, не было мощных и ярких рывков в 
развитии, потому что это зависит не только от 
представительной власти, зато ситуация всег-
да оставалась стабильной при неизменно по-
ступательном движении вперёд. Нам удалось 
предотвратить раскачивание лодки. 

– Наверное, разговор стоит начать с со-
циальной сферы – не только самой бюдже-
тоёмкой, но и формирующей настроения в 
обществе.

– Совершенно верно! 
Мы исполнили все указы президента о повы-

шении заработной платы работникам бюджет-
ной сферы, что потребовало немалых расходов 
именно из районного бюджета.

Все образовательные учреждения пролицен-
зированы и приведены в нормативное правовое 
состояние – к ним нет замечаний со стороны 
Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Я не ска-
жу, что решены все проблемы – такого просто 
не бывает, но необходимые условия для каче-
ственного и комфортного обучения наших де-
тей созданы. Системная и планомерная работа 
обеспечила возможности для стабильного раз-
вития нашей системы образования. Об этом 
свидетельствует тот факт, что по этому пока-
зателю она входит в шестёрку лучших терри-
торий Прикамья.

Много говорится о том, что ликвидирована 
очерёдность в детские сады для ребятишек, на-
чиная с трёхлетнего возраста. Проведены ре-
монты девятого и четырнадцатого детских са-
дов, совсем недавно введён в строй детский сад 
№26, для ремонта которого удалось привлечь и 
краевые, и федеральные средства. Детский сад 
в селе Фоки много лет был настоящей головной 
болью – благополучно решена и эта проблема. 

Не всё, конечно, обстоит благополучно: сто-
ит вопрос о детском садике и в Завокзальном 
районе города, и в селе Большой Букор. Реше-
ние этих проблем ляжет уже, очевидно, на плечи 
депутатов Земского Собрания следующего со-
зыва. Могу только пожелать им в этом успеха!

Никто не возразит, что сооружение социаль-

ной инфраструктуры должно идти опережающи-
ми темпами по сравнению с жилищным стро-
ительством. В Сайгатском микрорайоне идёт 
снос ветхого жилья, возводятся современные 
многоквартирные жилые дома, население ра-
стёт, больше детей должно будет посещать 
учебные заведения – идти в школу, но при этом 
школа №1 находится в Азинском микрорайоне, 
а школа №2 – совсем небольшая по современ-
ным меркам. 

Я рада тому факту, что депутаты, представ-
ляющие первый избирательный округ, убедили 
исполнительную власть в необходимости по-
стройки новой школы в Сайгатском микрорай-
оне. Мы уже вошли в проект Пермского края 
и очень надеемся, что школа на тысячу мест в 
Сайгатке появится уже в 2017-м, максимум – в 
2018 году. В разное время фигурировали раз-
ные цифры – семьсот мест, девятьсот, тыся-
ча, но мы прекрасно понимаем, что нам нужна 
школа наибольшей вместимости, возможной в 
наших условиях. 

Депутаты несколько раз выезжали, чтобы ос-
мотреть прилегающие к школам территории, и 
обоснованно выражали недовольство состояни-
ем их благоустройства. И обращали внимание 
районной администрации на эти проблемы. Я 
убеждена, что человека воспитывает всё, что 
его окружает, поэтому всё должно быть краси-
во и ухожено! И в этом направлении ещё есть 
куда двигаться.

Не оставляли без своего внимания мы и здра-
воохранение. Нас выбрали в марте 2011 года, 
а уже в мае нами была утверждена программа 
привлечения медицинских кадров на нашу тер-
риторию. Не очень, мягко говоря, охотно еха-
ли и едут к нам выпускники медицинских вузов, 
предпочитая строить свою карьеру в крупных го-
родах. Тем не менее, благодаря принятой про-
грамме, к нам приехали пятьдесят восемь но-
вых специалистов. И эту работу нужно обяза-
тельно продолжать, потому что, к сожалению, 
кадровая проблема в нашем здравоохранении 
ещё очень далека от окончательного решения. 

Очень много времени и средств было по-
трачено на сооружение нового здания станции 
«Скорой медицинской помощи». Да и копий при-
шлось немало поломать в ходе политических и 
экономических дискуссий, потому что единоду-
шия в этом вопросе не было. Тем не менее но-
вая станция СМП работает, в ней для персонала 
созданы хорошие условия, качество предостав-
ляемых медицинских услуг выросло. Сожалею 
лишь о том, что расположена станция далекова-
то от больничного городка и что не удалось нам 
претворить в жизнь нашу идею о реконструкции 
высвободившегося здания СМП по улице Лени-
на, 34/1 под жильё для медиков. 

Хочу выразить своё мнение о том, что здраво-
охранение на территории муниципального рай-
она должно находиться под эгидой районной 
власти, потому что сейчас для решения порой 
пустячных проблем медикам приходится тра-
тить время на поездки в Пермь. 

– В последнее время власть наконец-то 
повернулась лицом к селу. Земское Собра-
ние тоже большое внимание уделяла сель-
ским поселениям.

– Да, была заведена традиция проведения вы-
ездных заседаний совместно с Советами депу-
татов сельских поселений. Мы побывали на всех 
сельских территориях района, заслушали всех 
глав. Это стало хорошей школой – и для нас, и 
для сельских депутатов. Мы вплотную увидели 
и оценили проблемы села, а селяне смогли по-
учиться у депутатов-земцев тому, как нужно вы-
страивать нормотворческую деятельность, вести 
диалоги, познали азы политической культуры.

Выезжали мы в сельские территории и для 
посещения крестьянских фермерских хозяйств. 
Это позволило воочию увидеть, как работает 
программа импортозамещения. И при форми-
ровании бюджета нынешнего года мы не пошли 
на снижение расходов для поддержки аграри-
ев. Это было нашим единогласным решением.

 Все актуальные для поселений вопросы об-
суждались на созданном нами в 2011 году Сове-
те представительных органов Чайковского рай-
она. Активность Василия Ивановича Жернакова 
из Сосновского поселения, Олега Ивановича Лу-
кина из Большебукорского поселения, Натальи 

Юрьевны Полищук из Марковского поселения 
и других депутатов позволяла решать острые 
для территорий проблемы, своевременно обе-
спечивая их консультацией специалистов. Ва-
силий Фёдорович Черепанов, как представитель 
Чайковского района в совете представительных 
органов края, принимал активное участие в за-
седаниях совещательного органа, своевремен-
но информируя коллег о важных изменениях и 
нововведениях.

С подачи руководителей КФХ мы обратились 
в Законодательное Собрание и которое, в свою 
очередь, вышло с законодательной инициативой 
в Государственную Думу о регистрации частных 
фермерских домов непосредственно на терри-
тории их хозяйств. Так принято во всём мире.

Большое внимание мы уделяли и такому жиз-
ненно важному вопросу, как подготовка терри-
тории к отопительному сезону, по несколько раз 
заслушивая на своих заседаниях исполнитель-
ную власть. Это позволило обратить особое вни-
мание на состояние котельных в сельских посе-
лениях, построить новые – в Уральском и Аль-
няше – или реконструировать старые – в Фоках. 
И проблема потеряла свою прежнюю катастро-
фическую остроту: теперь начало отопительного 
сезона обходится без угрожающих прогнозов. 
Но по-прежнему острой остаётся другая про-
блема – огромные долги потребителей перед 
ресурсоснабжающими организациями. 

– Земское Собрание – представитель-
ный орган. Депутаты представляют инте-
ресы своих избирателей. Как Вы считаете, 
насколько эффективно нынешнему депутат-
скому корпусу удалось справиться с этим?

– Говоря о реализации представительской 
функции, стоит отметить, как депутаты работа-
ли в советах микрорайонов и взаимодейство-
вали со своими коллегами из Думы городского 
поселения. Работа всегда шла на результат. По 
активности и количеству подготовленных депу-
татских запросов я бы хотела в первую очередь 
отметить Сергея Николаевича Поспелова. Так 
же планово и системно со своими избирателя-
ми работают Владимир Александрович Левашов 
и Алексей Георгиевич Бяков. Не оставляла без 
внимания свой микрорайон и я. Благодарствен-
ными письмами за работу в поселениях отмече-
ны также депутаты Юрий Иванов, Василий Мо-
крушин, Вячеслав Голубев. Особую активность 
в своих сферах деятельности показали Вален-
тина Дерюшева, Юрий Ланге, Николай Десят-
ков и Наталья Холмогорова. Обобщая, можно 
сказать, что в целом отзывы населения о рабо-
те депутатского корпуса неплохие. 

Хочется отметить и нашу совместную с кон-
трольно-счётной палатой работу. Контрольная 
функция Земского Собрания, которая сторон-
нему наблюдателю не так видна, но от этого 
она менее важной не становится. Осуществля-
лась она планово и системно. Проведено более 
двухсот проверок, что позволило предупредить 
возможность нецелевого расходования средств 
и совершения противоправных коррупционных 
действий. Общий объём средств, охваченных 
проверками, в период с 2011 по 2015 годы со-
ставил 11,183 млн. рублей. Объём нарушений, 
установленных в рамках контрольных меропри-
ятий, составил в сумме 510744 тыс. рублей. По 
результатам контрольных мероприятий возме-
щено в бюджет (учтено в бюджете) 13,392 млн. 
рублей, устранено финансовых нарушений на 
сумму 160,8 млн. рублей.

 Информация о результатах проверок регу-
лярно озвучивалась на заседаниях Земского 
Собрания. 

– Так ли всё хорошо, Надежда Викторовна, 
или всё-таки есть повод для пессимизма?

– Осталась неудовлетворённость от результа-
тов работы по двум глобальным направлениям. 

Во-первых, это бюджет развития. Он явно не-
достаточен, а ведь у нас не рядовая террито-
рия, а славящаяся крепкими традициями.. При-
нята стратегия развития до 2020 года – плано-
вый документ, который позволяет территории 
развиваться, независимо от того, кто стоит во 
главе территории и избран в представительный 
орган. Но вот её реализация идёт с трудом. И 
в невыполнении показателей по бюджету раз-
вития есть как объективные, так и субъектив-
ные причины. 

Во-вторых, это проблема консолидации вла-
сти. Чтобы выправить ситуацию, нужно забыть 
о личных амбициях, отказаться от противостоя-
ния и конфронтации, которые сегодня букваль-
но раздирают нашу территорию. 

Нужно отдать должное депутатам Земского 
Собрания, когда практически с 2012 года они 
начали заниматься вопросами объединения 
территории. Сергей Николаевич Кельдибеков 
работал в соответствующей комиссии при гу-
бернаторе, мы отправляли запросы в Государ-
ственную Думу о том, как на основании 131-го 
Федерального закона правильно провести объ-
единение территории. 

Власть должна быть одна! Мы сторонники «ле-
нинградского» варианта, объединения двух ад-
министраций. Мы чётко сознаём, что это нужно 
делать, но, к сожалению, референдум в сентя-
бре не состоялся, нет понимания между испол-
нительной властью города и района. Время всё 
расставит по своим местам. История рассудит, 
кто прав, а кто не прав. 

Ещё одним основополагающим фактором 
развития территории является его инвестицион-
ная привлекательность. Нельзя сказать, что ре-
ализация инвестпроектов в районе не осущест-
вляется, но для качественных изменений необ-
ходима плановая система по привлечению ин-
вестиций в Чайковский муниципальный район. 

– Надежда Викторовна, Вы справедливо 
отметили, что Чайковский – не абы какая 
территория, а славная своими достижения-
ми, традициями и трепетным отношением к 
истории. Да и культура всегда была нашим 
«коньком». Имя обязывает! 

– Поэтому я особенно рада, что коллеги под-
держали меня с моим проектом «Чайковский. 
Времена года», направленным на изменение об-
лика центральной площади города, его парков, 
скверов и набережной вкупе с установкой арт-
объектов, навеянных музыкальным наследием 
великого русского композитора. А обрамлени-
ем всему этому должны стать сезонные музы-
кальные фестивали. Это должно дать нашему 
городу мощный толчок в развитии, подтвердить 
тезу «Чайковский – имя, известное миру», на-
полнить жизнь чайковцев новым содержанием. 

Думаю, у проекта большое будущее. Мы за-
ложили в бюджет финансирование обустройства 
фонтана на площади Карла Маркса. Уже про-
шло заседание комиссии, созданной при главе 
территории Юрии Вострикове, на котором на-
чалось обсуждение возможного дизайна фон-
тана. Как сказал Конфуций, «самый длинный 
путь начинается с первого шага». Мы этот пер-
вый шаг сделали!

Алексей Георгиевич Бяков баллотируется в 
Законодательное Собрание Пермского края. 
Ему тоже не чужды идеи обустройства, – но уже 
городской набережной. Поэтому «я верю, город 
будет, я знаю, саду цвесть…». Кризис рано или 
поздно минует, маятник качнётся в обратную 
сторону – и всё будет хорошо!

Я бы хотела пожелать новому составу Земско-
го Собрания не рубить с плеча; понимать, что 
Чайковскую территорию нужно неуклонно раз-
вивать, но делать это политически выдержанно 
и взвешенно. Не стоит размахивать шашкой и 
провозглашать с трибуны громкие и трескучие 
лозунги – достаточно будет настойчивой, пла-
номерной и продуманной каждодневной рабо-
ты в этом направлении. Но в одном позиция 
должна быть бескомпромиссной – движение 
только вперёд!

Надеюсь, в новом составе Земского Собра-
ния соберутся депутаты с новой энергетикой, 
с новым видением ситуации и путей выхода на 
магистральную дорогу развития территории.

Пусть всегда помнят, что рано или поздно 
любой депутатский срок закончится, и изби-
рателям нужно будет рассказать, объяснить, 
что сделано, а что нет – и почему. А это очень 
непросто!

«Мы сделали всё, что могли. Кто сможет, 
пусть сделает лучше!». Так когда-то говори-
ли римские консулы, и я с этим абсолютно 
согласна. 

– Спасибо, Надежда Викторовна! Уда-
чи Вам и Вашим коллегам и претворения 
в жизнь всех планов!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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на дорогах? 
– На сегодняшний день штат ОГИБДД со-

ставляет 70 человек. Ежедневно на дороги 
Чайковского района выходит 20-40 инспек-
торов ГИБДД, в зависимости от состояния 
аварийности и наличия проводимых меро-
приятий на территории.

– Какие основные задачи стоят сегодня 
перед Госавтоинспекцией Чайковского?

– Хочу отметить, что отдел государствен-
ной инспекции безопасности дорожного дви-
жения выполняет множество, порой невиди-
мых простым обывателям, но очень важных 
задач. Прежде всего, инспекторы ОГИБДД, 
как и сотрудники полиции, выполняют функ-
ции по обеспечению безопасности жизне-
деятельности граждан и раскрытии престу-
плений. Кроме того, одними из неизменных 
за всю историю службы являются задачи по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, борьбе с хищением транспорта, в том 
числе и «машинами-двойниками», выявлению 
авто– и мототехники с перебитыми номер-
ными агрегатами, по профилактике и пре-
сечению правонарушений. И многие другие.

– С какими итогами, успехами подхо-
дит ГИБДД г. Чайковского к юбилею Го-
савтоинспекции?

– С каждым годом, выполняя наставления 
Президента РФ, прописанные в федераль-
ной целевой программе, прослеживается 
постепенное снижение уровня аварийности, 
снижение тяжести последствий ДТП, сни-
жение детского травматизма, аварийности 
на автобусных перевозках граждан и транс-
порта юридических лиц. Отлажена работа 
регистрационно-экзаменационного отдела 
(РЭО), о чём свидетельствует отсутствие 
очередей на получение государственных ус-
луг. Также можно отметить хорошую работу 
в области раскрытия преступлений, связан-
ных с хищением автотранспорта, перевозки 
наркотических веществ, перевозки древеси-
ны и нефтепродуктов. Кроме того, налажен 
эффективный контроль за соблюдением за-
конодательства в сфере строительства и со-
держания дорог со стороны администрации 
города и района. 

– И напоследок, что бы Вы хотели 
пожелать подчинённым в преддверии 
празднования Дня ГИБДД?

– По случаю нашего профессионального 
праздника, хочу пожелать всем сотрудникам 
роты ДПС, отдела ГИБДД, их семьям здоро-
вья, счастья, успехов в работе и надёжно-
го тыла. Особенно хотелось бы поблагода-
рить за отличную многолетнюю работу ве-
теранов, которые стояли у истоков создания 
инспекции и впоследствии оказывали боль-
шую помощь в воспитании молодых сотруд-
ников. Им, самое главное, крепкого здоро-
вья и долголетия.

Пётр ИВАНОВ.

3 июля сотрудники Госавтоинспек-
ции отметят 80-летие со дня об-
разования ГАИ-ГИБДД. О том, как 
развивалась эта структура в Чай-
ковском, и с какими успехами под-
ходят к профессиональному празд-
нику городские госавтоинспекторы, 
рассказал Леонид Быков, началь-
ник отдела ГИБДД по Чайковско-
му району подполковник полиции.

– Леонид Анатольевич, 80 лет – это 
солидная дата. Расскажите, как раз-
вивалась структура Госавтоинспек-
ции в стране?

– Возникновению государственной 
службы, отвечающей за безопасность 
движения, предшествовало бурное 
строительство дорог, появление автомо-
биля и развития транспортной системы 
страны в начале XX века. Датой образо-
вания ГАИ как милицейской структуры 
принято считать 3 июля 1936 года, ког-
да Совет народных комиссаров своим 
постановлением № 1182 утвердил поло-
жение о государственной автомобиль-
ной инспекции. В те времена основными 
задачами автоинспекции являлись борь-
ба с авариями на дорогах, качественный и 
количественный учет транспортных единиц, 
разработка технических норм эксплуатации 
транспортных средств. Эти задачи актуаль-
ны и сегодня. Правда, к ним добавился ряд 
других, не менее значимых. Еще одна важ-
ная дата – 1998 год – именно в это время 
служба Госавтоинспекции Указом Президен-
та России № 711 была переименована в Го-
сударственную инспекцию по безопасности 
дорожного движения (ГИБДД).

– Так совпало, что в год 80-летия Госав-
тоинспекции свой юбилей отмечает и ГАИ-
ГИБДД Чайковского – 45-летие со дня ос-
нования. Леонид Анатольевич, давайте со-
вершим экскурс в историю. Расскажите, с 
чего всё начиналось на нашей территории?

– Да, действительно, в этом году у нас 
двойной юбилей. Госавтоинспекция, как са-
мостоятельное структурное подразделение, 
в г. Чайковском была организована в 1971. 
До этого времени, с 1959 до 1971, в городе 
работали несколько инспекторов дорожного 
надзора, но в состав отделения милиции 18 
августа 1971 года на должность старшего ин-
спектора, начальника, был назначен Михаил 
Иванович Миронов. Постепенно формировал-
ся кадровый состав. Тогда были приняты два 
офицера – Геннадий Колоколов и Геннадий 

Безопасность на дороге – 
главная задача на все времена

Соколов – и два инспектора. Располагалось 
ГАИ в бараке. Огромную помощь в работе Го-
савтоинспекции оказывала общественность. 
Внештатных сотрудников было 45 человек, 
возглавлял их дружину Г.Е. Константинов. В 
1975 году начал расти автопарк инспекции, 
увеличился штат инспекторов ДПС. Кстати, 
в Чайковском, раньше всех в области, поя-
вился пост ГАИ. Также знаменателен день, 
когда в городе появился первый светофор, 
это случилось в семидесятых годах. Устано-
вили его у Горбатого моста, водители тог-
да прозвали его «глаз Миронова». Событие 
для города было радостное и волнительное. 
Михаил Иванович вспоминал, как несколько 
дней стоял у светофора и объяснял людям 
как им пользоваться. В августе 1987 года на 
должность начальника ГАИ заступил Влади-
мир Ильич Глумов. Кстати, начинал он ра-
ботать участковым в селе Фоки, «мотался» 
по всему району на неизменном мотоцикле 
«Урал». Многие наши сотрудники до сих пор 
вспоминают его как грамотного, волевого 
и ответственного начальника. Покинул свой 
пост В.И. Глумов в августе 2005 года в долж-
ности полковника милиции.

– Какие главные изменения произошли 
в структуре ОГИБДД Чайковского района 
за это время?

– В прошлом году, в результате реформи-
рования полка ДПС ГИБДД, в отдел ГИБДД 
вошли сотрудники ГИБДД взвода, который 
дислоцировался в г. Чайковском. Так, на базе 
отдела ГИБДД появилась рота ДПС численно-
стью 50 человек, которая с успехом контро-
лирует г. Чайковский, чайковские сельские 
поселения, региональную трассу Кукуштан – 
Чайковский. Безопасность на наших дорогах 
инспекторы роты ДПС обеспечивают в четы-
ре смены. Кроме того, рота ДПС участвует в 
обеспечении безопасности во время прове-
дения городских праздничных мероприятий. 

Ещё к одним из важных изменений можно 
отнести появление в отделе ГИБДД группы 
государственного технического и дорожного 
надзора, а также увеличение штата инспек-
торов по исполнению административного за-
конодательства.

Кроме того, проведено реформирование 
регистрационно-экзаменационного отдела 
(РЭО) ГИБДД, благодаря чему удалось рас-
прощаться с бесконечными очередями. Это-
му способствовало сразу несколько важных 
условий: изменился график приёма граждан 
– увеличилось время приёма, добавился до-
полнительный день приёма, проведено тех-
ническое переоснащение регистрационного 
подразделения, а также осуществлены изме-
нения в организационно-штатном построении 
отдела. Кстати, теперь для удобства горожан 
РЭО работает и в выходные дни.

– Каков штат ОГИБДД по Чайковско-
му району сегодня? Сколько сотрудни-
ков ежедневно стоит на страже порядка 

Л.А. Быков, начальник отдела ГИБДД 
по Чайковскому району подполковник полиции.

Первый начальник  ГАИ М.И. Миронов.
Возглавлял службу  с 1971 г. по 1987 г.

В.И. Глумов. 
Возглавлял службу с 1987 г. по 2005 г.

Личный состав ОГИБДД по Чайковскому району, 2016 год.
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Аглямова провела для присутствую-
щих интерактивную экскурсию, рас-
сказав об истории предприятия и ос-
новных значимых событиях. Прекрас-
но дополнили её рассказ учащиеся 
«Газпром-класса» из Нового образо-
вательного центра (СОШ №10). Мо-
лодые люди вышли в рабочей спец-
одежде, которая является допол-
нением к экспозиции и может быть 
примерена всеми желающими. Они 
поделились впечатлениями о про-
изводственных объектах, где уда-
лось побывать в течение года, рас-
сказали, с какими специальностями 
успели познакомиться. 

Конечно, весь исторический путь 
развития предприятия, всю его про-
изводственную мощь невозмож-
но разместить на предоставленных 
музеем площадях. Поэтому Сергей 
Сусликов предложил в ближайшее 
время дополнить экспозицию сво-
еобразным информационным кио-
ском (видеомонитором), благодаря 
которому посетители музея смогут 
больше узнать о предприятии и его 
работниках, о том, какие производ-
ственные задачи решаются сегодня, 
какие экологические мероприятия 
и социальные акции проводятся. А 
пока данный проект не воплощён в 
жизнь, информацию о деятельности 
предприятия и многом другом по-
сетители экспозиции «Газовая река 
Прикамья» смогут прочитать в кор-
поративной газете «Газ-экспресс», 

свежие номера которой будут два 
раза в месяц появляться на специ-
альном стенде.

Анна ТАРАСОВА.

В этом году город Чайковский 
отметил свой юбилей, и кра-

еведческий музей к этой знамена-
тельной дате решил подготовить 
для жителей города и его гостей 
подарок – обновлённые экспози-
ции крупных промышленных пред-
приятий, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Чайков-
ского района. Одним из них, несо-
мненно, является ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Как отмети-
ла в своём приветственном высту-
плении на торжественной церемо-
нии открытия экспозиции директор 
краеведческого музея Раиса Рома-
нова, роль газовиков в жизни горо-
да трудно переоценить.

«Предприятие ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» отличает не 
только высокая культура производ-
ства, но и большая социальная от-
ветственность перед горожанами 
– это и благоустройство города, и 
проведение значимых мероприя-
тий, и организация благотворитель-
ных кампаний, – подчеркнула Раиса 
Михайловна. – И то, что в краевед-
ческом музее появилась экспозиция 
предприятия, тоже говорит об отно-
шении к нашему району – здесь пом-
нят историю и думают о будущем. В 
краеведческом музее уже представ-
лены наиболее крупные промышлен-
ные предприятия города, и появле-
ние среди них дочернего общества 
«Газпрома» позволит более полно 

В Чайковском краеведческом музее открылась экспозиция «Га-
зовая река Прикамья», посвящённая ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

«Газовая река Прикамья»

характеризовать производственный 
потенциал Чайковского».

Ещё одним несомненным преиму-
ществом данной экспозиции дирек-
тор краеведческого музея назвала 
доступность. В период работы над 
экспозицией сотрудники музея по-
бывали в информационно-выставоч-
ном центре (ИВЦ) газовиков, распо-
ложенном на территории Инженер-
но-технического центра предпри-
ятия в промзоне Сутузово. Раиса 
Михайловна отметила богатейший 
фонд данного центра и его инфор-
мационную наполненность. Но ИВЦ 
находится на территории производ-
ственного объекта, куда доступ ши-

рокому кругу посетителей, к сожале-
нию, ограничен. «В стенах краевед-
ческого музея, – продолжила Раи-
са Романова, – с представленными 
экспонатами смогут познакомиться 
все желающие – гости города, чле-
ны различных делегаций и просто 
жители Чайковского. Спасибо ру-
ководству ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» за помощь в подготов-
ке стенда».

Экспозиция ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» наполнена инфор-
мационным материалом и много-
численными фотографиями, здесь 
представлены макеты и подлин-
ные экземпляры производственно-
го оборудования. На церемонии от-
крытия присутствовали генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»  Сергей Сусликов, за-
меститель генерального директора 
по управлению персоналом, депу-
тат Земского Собрания Чайковско-

го муниципального района Сергей 
Кельдибеков, председатель объе-
динённого совета ветеранов газо-
транспортного предприятия Любовь 
Токарева, председатель совета мо-
лодых учёных и специалистов Иван 
Гетманюк, представители районной 
и городской администраций, почёт-
ные жители Чайковского. Право раз-
резать символическую ленту, откры-
вающую экспозицию, было предо-
ставлено Сергею Сусликову, Раисе 
Романовой, главе Чайковского муни-
ципального района Юрию Вострико-
ву и заместителю главы городского 
поселения по социальным вопросам 
Людмиле Хаировой.

Алсу Аглямова проводит интерактивную экскурсию. 

Ленточку разрезают (справа налево): 
Сергей Сусликов, Раиса Романова, Юрий Востриков, Людмила Õаирова.

Сергей Сусликов вручает книги о предприятии главной хранительнице 
экспозиций краеведческого музея Раисе Романовой.

Выступая перед собравшимися, 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергей 
Сусликов отметил важность проис-
ходящего события:

– Для всех работников нашего Об-
щества открытие экспозиции, отра-
жающей этапы становления и раз-
вития предприятия, является значи-
мым событием. Её появление гово-
рит не только об отношении города 
к предприятию и признании важ-
ности заслуг работников и ветера-
нов Общества, она играет большую 
роль и в понимании людьми важно-
сти и ценности истории. И от того, 
что мы представим здесь, зависит, 
какое отношение к предприятию бу-
дет в будущем. Спасибо всем, кто 
принял участие в работе над данной 
экспозицией.

«Нужно сказать, что вклад, кото-
рый внёс «Пермтрансгаз», а сегодня 
– «Газпром трансгаз Чайковский» в 
развитие социальной инфраструкту-
ры города и района, – неоценим, – 
отметил в своём выступлении глава 
района Юрий Востриков. – И сегод-
ня газовики помогают снимать соци-
альную нагрузку с нашей террито-
рии. История города, района, пред-
приятия тесно переплетена, и хоро-
шо, что она получила такое продол-
жение в виде данной экспозиции. 
Хочу пожелать предприятию процве-
тания, а вместе с ним –дальнейшего 
развития нашей территории». 

После завершения официальной 
части мероприятия специалист учеб-
но-производственного центра ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Алсу 

АКЦИИ

Наш район семнадцатый год 
подряд становится местом 

проведения такого масштабного 
мероприятия. Каждый год инва-
лиды собираются вместе в рам-
ках этой акции, чтобы активно 
провести выходные, пообщаться 
друг с другом, проявить себя, за-
рядиться энергией и положитель-
ными эмоциями. В мероприятии 
приняло участие около семиде-
сяти человек. Кроме чайковской 
команды, в акции участвовали го-
сти из Пермского края и Удмур-
тии (г. Можга).

Официальное открытие акции 
состоялось 22 июня. Минутой 
молчания участники почтили па-
мять тех, кто ценой своей жизни 
выполнил священный долг, защи-
щая наше Отечество. Затем с са-
мыми добрыми пожелания и при-
ветственными словами к участ-
никам акции обратились гости: 
председатель Земского Собра-
ния Чайковского муниципального 

«Мы можем всё!»
Уже XVII летняя спортивно-художественная акция под таким названием, ор-
ганизованная Чайковской районной организацией Всероссийского обще-
ства инвалидов, прошла с 21 по 23 июня на базе отдыха «Русь».  

района Н.В. Тюкалова, замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Л.Х. Хаирова, замести-
тель начальника ТУ Минсоцразви-
тия по Чайковскому муниципаль-
ному району И.А. Макурова, член 
президиума правления ПКО ВОИ 
В.М. Наугольных, председатель 
местной организации ВОС Л.Е. 
Юркова. Все они пожелали участ-
никам удачи, здоровья, спортив-
ных и творческих успехов. 

Программа акции состояла из 
двух блоков: спортивного и твор-
ческого. Участники соревновались 
в стрельбе из пневматической вин-
товки, дартсе, беге на 60 метров, 
прыжкам в длину, гонкам на коля-
сках и бочче. Победители опреде-
лялись по лучшим спортивно-тех-
ническим результатам отдельно у 
мужчин и женщин. Каждый спор-
тсмен стремился показать всё, на 
что он способен, выкладываясь 
по полной в каждом виде спор-
та. Зрители и болельщики крика-

ми и аплодисментами поддержи-
вали своих участников, придавая 
им сил и уверенности. Спортив-
ные баталии были нешуточными, и 
порой судьбу призового места ре-
шали доли секунды или одно очко.

Творческая часть состояла из 
номеров художественной само-
деятельности, которые подгото-
вила каждая команда. Были здесь 
и песни, и стихи, и сценки. Участ-
ники поражали своими талантами 
и выдумкой. Каждый смог пока-
зать себя и на других посмотреть.

По завершению каждого дня под-
водились итоги и награждались по-
бедители. Но это не главное. Глав-
ное то, что подобные мероприятия 
позволяют инвалидам привлечь 
внимание к своим проблемам, ин-
тегрироваться в общество и проде-
монстрировать миру свои неогра-
ниченные возможности.

Сергей ЧЕРНЫШОВ, 
председатель общества 

инвалидов.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1000 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Òриколор обмен. 
ÀКÖИß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðå-
ìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ, 
íåäîðîãî. Òåë. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðò-
íûå, äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 
8-902-80-08-555.

3-ÊÎÌÍ.ÊÂ. íà Çàðå, óë. Äåêàáðè-
ñòîâ, 12, 1 ýò., 52,3/36,8 êâ.ì, óãëî-
âàÿ, õîð.ïëàíèð., â øàãîâîé äîñòóï-
íîñòè ñàäèêè, øêîëà, ìàãàçèíû. Òåë. 
8-922-320-50-83.

3-ÊÎÌÍ.ÊÂ., 66,6 êâ.ì. Òåë. 8-922-
34-722-77.

1-ÊÎÌÍ.ÊÂ., 28,4 êâ.ì, 2 ýò., íóæåí 
ðåìîíò, áàëêîí. Òåë. 8-922-313-50-44.

ÄÎÌ íà Ïóãà÷åâà, 5, îãîðîä 8 ñî-
òîê, äîì 60 êâ.ì, ãàç, îòîïëåíèå, âîäà 
â äîìå, ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîñàäêè. 
Òåë. 8-922-24-66-412.

ÊÎÌÍÀÒÓ â êîììóíàëêå, 12,5 êâ.ì, 
òóàëåò è êóõíÿ îáùèå. Ïðèìîðñêèé á-ð, 
59, 4 ýò. çà 580  òûñ. ðóá., òîðã óìåñòåí. 
Òåë. 8-922-358-14-39, Ñâåòëàíà.

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 
от Застройщика с предчистовой 

отделкой, п. Новый, ул. Строителей, 30
(1-комн. - от 1200 т. р., 2-комн. - 

от 1790 т. р.). Тел. 8-950-828-32-37.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎ-

ÄÛ (àíãë.ÿçûê, óñòíûé è ïèñüìåííûé). 
Òåë. 8-912-486-61-06.

ПЕЧНИК. 
Тел. 8-982-230-64-65.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-
ñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

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

ÊÐÀÍ-ÁÎÐÒ àâòîâûøêà, ñòðåëà 7 ò, 
áîðò 10 ò, äëèíà áîðòà 7 ì, ëþëüêà, 
êîííèêè, 1300 ð./÷., ýêñêàâàòîð-ïî-
ãðóç÷èê, ãèäðîìîëîò, ÷åëþñòíîé êîâø 
- 1100 ð./÷. Òåë. 8-922-357-98-77.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ворота, двери, заборы,

балконы, беседки,
мангалы, навесы и др.

Тел.: 6-71-12, 8-922-3108-023.

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

РЕСÒÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. â ã. Íåôòåêàìñêå, 

Áàøêèðèÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 53-126 íà 
1-2-êîìí. êâ. â ã. ×àéêîâñêèé. Òåë. 
8-909-345-92-07.

ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 2 ÊÎÌÍÀÒÛ, íà 

Îñíîâíîì ïî Ïðèìîðñêîìó á-ðó, 17-
26. Òåë. 8-912-988-27-94.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÎÒÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ, ïîìåñü íåìåö-

êîé îâ÷àðêè, ïðèâèòû. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðàòõàðà (äîêó-
ìåíòû), ÙÅÍÊÎÂ ãîí÷åé, ÐÏÃ (äîêó-
ìåíòû). Òåë. 8-963-883-0004.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿíà çà÷¸òíàÿ êíèæêà , âûäàííàÿ 

íà èìÿ Àëåêñåÿ Àðêàäüåâè÷à Òàíà÷¸-
âà. Ïðîñüáà íàøåäøåãî ïîçâîíèòü ïî 
òåë. 8-928-642-29-36.

23 èþíÿ 2016 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé

ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíè-
åì «Îá ó÷àñòèè íàñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  â îñóùåñòâëå-
íèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  îò 
06.12.2006 ¹ 193.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 21 
àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 350 î ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ 
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Àëüíÿ-
øèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Ïîñòà-
íîâëåíèå è ïðîåêò ðàçìåùåíû íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâà-
íî â ãàçåòå «Îãíè Êàìû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: 23.06.2016.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – çäàíèå ñåëüñêî-
ãî äîìà êóëüòóðû ïî àäðåñó: ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, ä. 92. 

Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëîæå-
íèé: 4.

Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðå-

íèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Àëü-
íÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðîâå-
äåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

2. Â ðàìêàõ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïî-
ñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ îò 5 ôèçè÷åñêèõ è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö.

 3. Íàñòîÿùåå çàêëþ÷åíèå è ïðîòîêîë 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü ðàçðà-
áîò÷èêó ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â 
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ 
åãî äîðàáîòêè.

Ë.È. ÑÎËÎÌÅÍÍÈÊÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
30.06.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

02.07 03.07 04.07

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +15 0Ñ +16 0Ñ +15 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +25 0Ñ +24 0Ñ +24 0Ñ

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

Âåòåð 4 ì/ñ (C) 3 ì/ñ (ÑÂ) 3 ì/ñ (ÑÂ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî ÿñíî

Îñàäêè íåò íåò íåò

Àäìèíèñòðàöèÿ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì.

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñò-

êà, êâ.ì.
Ïðåäîñòàâëÿå-

ìîå ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Îëüõîâêà. 
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0210000:2013

2146,0 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé, ñîîò-
âåòñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ, ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè 
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõî-
äèìî ëè÷íî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïðèåìíóþ àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííóþ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 1. Äëÿ îçíà-
êîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ 
Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 17-00, òåë. 8(34241) 4-47-55, 4-46-94.

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

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

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Ïðåäñòàâë. 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0090000:913 Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàíüêè

2074,00 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

59:12:0150000:357 Ïåðìñêèé êðàé, 
ä. Àìàíååâî, óë. Ðàçäîëüíàÿ, ä. 11

5000,00 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãèëüôàíîâà Ñâåòëàíà Àíàñîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ïîäãîðíàÿ, ä.31, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89226461387. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: 
Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-
395, 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: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Á.- 
Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, ïëîùà-
äüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó 
59-ÁÄ 078132. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàïàäíåå ñ. Á.Áóêîð. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11 c 01 èþëÿ 2016 ãîäà ïî 02 àâãóñòà 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 01 èþëÿ 2016 ãîäà ïî 02 àâãóñòà 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – 
ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì

ÌÓÔÒÀÕÎÂÀ 
Õàìèäà Èñõàêîâè÷à, 

ñêîí÷àâøåãîñÿ íà 76-ì ãîäó æèçíè.
Ðîäñòâåííèêè.

17 èþëÿ 2016 ã. â 12.00 ÷àñ. ñîñòî-
èòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÑÍÒ «Äà÷-
íèê». Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: òåððèòîðèÿ 
ÑÍÒ «Äà÷íèê», ó Ïðàâëåíèÿ.

Ïðàâëåíèå.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ

 ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390002:518 Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ôîêè, óë.Êðàñíàÿ

116,0 àðåíäà
ëè÷íîå 

ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿçàí-
íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì , âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïó-
áëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. 
Ëåíèíà, 45, êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390009:1360 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ.Ôîêè, óë.Êðàñíàÿ

513,0 àðåíäà
ëè÷íîå 

ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì , âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, 
êàá. ¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãîðáóíîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-

ñêèé, óë. Ìèðà, 20-10,   êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223340536.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäà-

ñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, 
êâ. 144, òåëåôîí 8(34241)49139, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru. 

 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:38, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, òåððèòîðèÿ 
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñîâåòà, ÃÏ ñîâõîç «Ôîêèíñêèé», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
59:12:0000000:38:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôî-
êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, â ðàéîíå ä. Æèãàëêè.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ ¹ 334402 îò 19.02.2016 ã.  

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà ïî 1 àâãóñòà 2016 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà ïî 1 àâãóñòà 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617766, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâî-
ãî 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.

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

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Ïðåäñòàâë. 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0110000:835 Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Çàñå÷íûé

2934,00 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

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

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

ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñò-

êà, êâ.ì.
Ïðåäñòàâë. 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0090000:928 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ñ. Âàíüêè
3069,00 àðåíäà

Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

59:12:0140000:932 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ñ.Âàññÿòà, óë. Áåðåçîâàÿ
4248,00 àðåíäà

Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: ×åðåïàíîâ Ôåäîð Òèìîôååâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Ôîêè, óë. Çàðå÷íàÿ, ä.40, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-922-645-14-41. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíå-
ðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-395, 
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 íî-
ìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:38, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, òåððèòîðèÿ ñåëüñêîé àäìèíèñòðà-
öèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñîâåòà, ÃÏ ñîâõîç «Ôîêèíñêèé», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:38:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 110000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. 
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâàì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59-ÁÃ 
374488, 569211. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ä. Æèãàëêè. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäîåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 
61/1, îôèñ ¹11, ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà ïî 31 èþëÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà ïî 31 èþëÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Æèòåëè äåðåâíè Íîâàÿ Áóðíÿ è Ñòàðàÿ Áóðíÿ. 
Ïðîñüáà ñîáðàòüñÿ 16 èþëÿ 2016 ã. â 12 ÷àñîâ íà Äåíü ñåëà.

Í.Í. Êóñòîâ.



Телепрограмма 4 июля – 10 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 142-146 (9837-9841)
1 июля 2016 г.

4 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «ЧОП» (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 «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
03.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.10 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.05 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 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 «Практика» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (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 (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
23.55 Д/ф «Обреченные. Наша Гра-

жданская война. Корнилов - 
Троцкий» (12+)

01.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - 
Германия» (12+)

03.20 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
04.10 Д/ф «Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках» (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 (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Шаманка» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
01.55 Д/ф «Обреченные. Наша Гра-

жданская война. Корнилов - 
Троцкий» (12+)

03.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - 
Германия» (12+)

05.20 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
06.10 Д/ф «Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
09.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА», 1 и 2 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «В пои-

сках частицы Бога» (16+)
23.05 Без обмана: «Еда-гриль» (16+)
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
04.00 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Кремлевские похороны (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 Х/ф «РОМАНТИКИ»

12.25, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. Ска-

зочная жизнь»
15.50 Х/ф «ТЕНЬ»
17.20 Д/ф «Золотой век музыки кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-

ный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов»
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.35 Жизнь замечательных идей: 

«Черные дыры»
22.05 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «38-й Московский междуна-
родный кинофестиваль»

22.45 Д/с «Холод: «Цивилизация»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусст-

во и уголь»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА-

ГУНУ  (12+)
11.10 ПРИВИДЕНИЕ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
14.15 МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ  (12+)
16.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
17.00 КУХНЯ  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ  (12+)
23.00 СВЕТОФОР  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
02.30 90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

(16+)
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ  (16+)
05.00 6 КАДРОВ  (16+)
05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Борджиа» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (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: «Гибель 

империй» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)
04.40 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (0+)
11.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

(12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Морская полиция: Спецот-

дел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Перевозчик (12+)
02.00 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Секретарша» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Накануне свадь-

бы» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Напрасные ожида-

ния» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Чужая голова» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Честь семьи» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Мутанты или сверхсущест-
ва?» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Постоянный клиент» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Зомби часы» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Сияние» (16+)

17.00 Т/с «Сны. Измена» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Большая красо-

та» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Фантомные тиски» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Плохие деньги» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Притяжение» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Лучший подарок» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
03.30, 05.15 Х/ф «ПАДШИЙ», 1, 2 серии 

(12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.25 Д/с «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)
02.10 Умная кухня (16+)

03.40 Сделай мне красиво (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Морской патруль1».1 серия (16+). 

Криминальный, приключения 
(Россия, 2008) Режиссер Евге-
ний Серов. В ролях: МикаэлДжа-
нибекян, Дмитрий Орлов, Сергей 
Шарифуллин, Светлана Антоно-
ва, Евгений Серов. Кино(11)

11.20 «Морской патруль1».2 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2008) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников»(12+) 
12.30 «Морской патруль1».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Морской патруль1». 3 серия 

(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

13.40 «Морской патруль1». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

14.30 «Морской патруль1». 5 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

15.25 «Морской патруль1». 6 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Морской патруль1». 6 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Морской патруль1». 7 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

17.35 «Морской патруль1». 8 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Специальный репортаж» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Без посредников» (12+)
19.55 «Реальное ЖКХ» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Разборка» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Ключи от королевства» 

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

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

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

02.10 «Детективы. Золотой плен» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

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

03.35 «Детективы. Роковая ссора» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.15 «Детективы. Банда на скорую 
руку» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.55 «Детективы. Трое в интерьере» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Попутчица» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

07.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)

10.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

12.00 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
13.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
14.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
16.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
17.45 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
23.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
01.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
03.05 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ СТАРОГО АРБАТА»
04.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КО-

ЗЫРЕЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Юрий Кобалад-
зе» (6+)

14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «Итальян-
ский иммигрант и советский ре-
зидент» (6+)

19.20 Прогнозы (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15 Новая звезда
01.15 Научный детектив (12+)
01.45 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 09.00 Мультфильм (0+)
06.15, 12.00, 13.50, 14.30, 02.45, 03.15, 

03.40 Мультфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама» (12+)
21.15, 21.45, 22.10 Мультфильм (12+)
22.35, 23.05, 01.35, 02.10 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 02.30, 03.15, 06.00, 06.35 
Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Весёлая карусель»
15.55 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представля-

ет: «Верните Рекса», «В порту», 
«Пастушка и Трубочист»

04.00 Лабиринт науки
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПТИЦЫ НАД 
ГОРОДОМ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«На склонах Килиманджаро», 
«Кругосветное путешествие Бо-
лека и Лёлека: «Олимпиада в 
Мехико», «Рекс: «Рекс - путеше-
ственник» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Прометей», 
«Про поросенка, который умел 
играть в шашки» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРА-
УМ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Веселая ка-
русель», «Тимошкина елка», 
«Цветное молоко» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «38 попугаев», 
«Раз, два-дружно!», «Буквы из 
ящика радиста», «Сказки о ма-
шинах», «Однажды», «Кто я та-
кой?» (6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Максимом Прохо-

ровым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
04.00 Коцерт Гульзады Сафиуллиной 

(6+)
05.00 Телеочерк о народном артисте РТ 

Эмиле Залялетдинове (6+)
06.00 Концерт Зухры Сахабиевой «Му-

наджаты» (0+)

ОТР

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Большая страна: Ре-

гиональный акцент (12+)
09.00, 13.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.55 Д/с «В мире красоты: «Жи-

вой источник» (12+)
10.50, 22.00 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.25 Вспомнить всё (12+)
13.30, 01.40 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб: «Пролог» (12+)
15.15 Нестандартная модель: профес-

сии будущего (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
23.10 Большая страна: люди (12+)
02.40 Большая страна: общество (12+)

EUROSPORT

07.30, 14.30 Легкая атлетика. Люцерн
08.30, 12.40, 16.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Второй этап
10.00 Легкая атлетика. Международный 

турнир. Ямайка
11.30, 13.10, 14.20, 15.50 Футбол. «Фа-

наты Евро»
11.40 Велоспорт. Тур де Франс с Грегом 

Лемондом
13.20 Конный спорт. Кнокке
17.00, 20.15 Велоспорт. «Тур де Франс»-

экстра. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Тре-

тий этап. Прямая трансляция
20.45 Теннис. Уимблдон. Седьмой день. 

Прямая трансляция
01.30 Велоспорт. Тур Австрии. Третий 

этап
02.00 Лучшее из конного спорта
02.15 WATTS
02.30 Дорога к золоту
03.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Тре-

тий этап
04.30 Легкая атлетика. Игры Пааво Нур-

ми. Финляндия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09.00, 11.00, 14.30, 17.35, 20.25 Новости
09.05, 17.40, 20.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Детский вопрос (12+)
11.30, 04.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 15.05, 02.00, 06.30 Футбол. Чем-

пионат Европы. Лучшие матчи
14.00 Великие футболисты (12+)
14.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
18.10, 05.00 Смешанные единоборства. 

Женщины (16+)
19.55 Д/ф «Холли - дочь священника» 

(16+)
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала
23.00 Д/с «Место силы» (12+)
23.30 Спортивный интерес
00.30 Спорт за гранью (12+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН» (18+)
12.10, 04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
13.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
16.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
18.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(0+)
22.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
00.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
02.15 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «ЧОП» (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 «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.35 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 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 «Практика» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+)
10.00, 12.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cобор-
ной мечети

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 Д/ф «Кто первый? Хроники научно-

го плагиата», «Приключения тела. 
Испытание погружением» (12+)

03.25 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Утро России

11.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cобор-
ной мечети

11.55 О самом главном (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Вести
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Шаманка» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.55 Д/ф «Кто первый? Хроники науч-

ного плагиата», «Приключения 
тела. Испытание погружением» 
(12+)

05.25 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса Нина 

Сазонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Еда-гриль» (16+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.25 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 03.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
03.45 Д/с «Засекреченная любовь: «Зем-

ля и небо резидента» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
02.00 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (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, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Провинциальные музеи России: 

«Усадьба Гончаровых, Калуж-
ская область»

12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/с «Изображая слово: «В погоне 

за «Медным всадником»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

15.55 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
16.35 Д/с «Холод: «Цивилизация»
17.20 А. Берг. Концерт для скрипки «Па-

мяти ангела». Гидон Кремер, Ко-
лин Дэвис и Симфонический 
оркестр Баварского радио

17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. Запас 
прочности»

18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бро-

дяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк Хор-
ватии»

21.35 Жизнь замечательных идей: «Ма-
шина вермени: фантазии прошло-
го или физика будущего?»

22.05 Власть факта: «Матриархат и фе-
минизм»

22.45 Д/с «Холод: «Тайны льда»
23.45 Худсовет
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 

фортепиано. Солист А. Коробей-
ников

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ  (12+)
12.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
16.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
17.00 КУХНЯ  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2  (16+)
23.00 СВЕТОФОР  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
02.30 90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  (16+)
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ  (16+)
05.00 6 КАДРОВ  (16+)
05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

тые богами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
11.00 Х/ф «ДМБ. СНОВА В БОЮ» (12+)
12.15 Х/ф «ДМБ-003» (12+)
13.45 Х/ф «ДМБ-004» (12+)
15.00, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 

(16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Перевозчик (12+)
02.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
03.50 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Синица в руках» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Правила съема» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Концы в воду» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «В ритме смерти» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Проверка на вер-

ность» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Космические строители» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Парик» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Иголка» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Порошок» (16+)

17.00 Т/с «Сны. Чемпионка» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Женщина с косой» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Сестры по любви» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Плата временем» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Чужие мысли» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Хор игрушек» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-

БЕР» (16+)
05.00 Х/ф «ПАДШИЙ», 3 серия (12+)
06.45 Д/с «Городские легенды: «Грибое-

довский ЗАГС. Счастливая свадь-
ба» (12+)

07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.25 Д/с «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.50 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

(16+)
02.00 Умная кухня (16+)
03.30 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
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)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20»Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Дело гастронома №1».1 серия 

(16+). Драма (Россия, 2011) Ре-
жиссер Сергей Ашкенази. В ро-
лях: Сергей Маковецкий, Михаил 
Пореченков, Мария Шукшина, 
Юлия Пересильд, Светлана Рябо-
ва. Кино(11)

11.20 «Дело гастронома №1».2 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «Дело гастронома №1».2 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Дело гастронома №1». 3 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

13.40 «Дело гастронома №1». 4 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

14.30 «Дело гастронома №1». 5 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

15.25 «Дело гастронома №1». 6 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Дело гастронома №1». 6 се-

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

16.45 «Дело гастронома №1». 7 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

17.35 «Дело гастронома №1». 8 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Непутевый обходчик» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Бесконтактный бой» (16+). 

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

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

«Частный детектив, или Опера-
ция «Кооперация»« (12+). Коме-
дия, криминальный (СССР,1989) 
Режиссер Леонид Гайдай. В ро-
лях: Дмитрий Харатьян, Спартак 
Мишулин, Михаил Кокшенов, Ири-
на Феофанова, Роман Мадянов, 
Александр Белявский Кино(11)

01.50 «ОСА. Лесной хозяин» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

02.40 «ОСА. Атака тигра» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

03.25 «ОСА. Люди гибнут за...» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

04.15 «ОСА. Ход конем» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

05.00 «ОСА. Удар в спину» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
08.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
10.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
12.10 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)
14.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
16.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

17.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
22.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
01.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
05.05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
(12+)

07.30, 09.15, 10.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ», 1-4 серии (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Анатолий Карпов» 
(6+)

14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «От верхнего 
до нижнего регистра» (6+)

19.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
02.35 Х/ф «ВДОВЫ»
04.20 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 06.15 Мультфильм (0+)
09.00, 13.50, 02.45, 03.15, 03.40 Муль-

тфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Приключе-

ния мышонка» (6+)
14.30, 20.50, 21.15, 21.45, 22.10 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама - 2» (6+)
22.35, 23.05, 01.35, 02.10 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 02.30, 03.15, 06.00, 06.35 
Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Весёлая карусель»
15.55 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Дядя Стёпа милиционер», «День 
рождения», «Ореховый прутик»

04.00 Лабиринт науки
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Аргентинское гран-при», «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лёлека: «Охотники на бизона», 
«Рекс: «Рекс - жертва стихии» 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фаэтон - сын 
солнца», «Веселая карусель» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРА-
УМ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Машенька», 
«Веснянка», «Поросенок в колю-
чей шубке» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Куда идет слоне-
нок», «Где я его видел?», «Дру-
зья-товарищи», «Верлиока», «Ну, 
погоди!», «Утенок Тим» (6+)

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, 09.15, 04.00 Манзара (6+)
08.20, 21.00 Праздничное богослужение 

по случаю праздника Ураза-бай-
рам

10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
19.30, 03.15 Т/с «Любовь моя - истина» 

(12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Рустамом Батро-

вым (12+)
01.00 Концерт «Духовный родник»
05.40 Концерт «Духовный родник» (0+)
06.00 Из фондов ТВ. «Странник в Булга-

ре» (6+)

ОТР

06.20, 15.15 Нестандартная модель: про-
фессии будущего (12+)

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Большая страна: воз-

можности (12+)
09.00 Ясное дело (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.55 Д/с «В мире красоты: «Пче-

линый эликсир» (12+)
10.50, 22.00 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости

13.05, 23.25 От первого лица (12+)
13.30, 01.40 Курская дуга. Максимальный 

масштаб: «Разведка» (12+)
13.45, 23.10 Большая страна: общество 

(12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
02.40 Большая страна: люди (12+)

EUROSPORT

06.00, 12.30, 16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Третий этап

07.30 Легкая атлетика. Международный 
турнир. Ямайка

08.30, 11.30, 00.30 Велоспорт. Тур де 
Франс с Грегом Лемондом

09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Вто-
рой этап

10.00 Легкая атлетика. Игры Пааво Нур-
ми. Финляндия

11.00, 15.00 Дорога к золоту
13.00, 04.30 Легкая атлетика. Люцерн
14.00 WATTS
15.30 Спорт изнутри
17.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 

Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Чет-

вертый этап. Прямая трансляция
20.15 Теннис. Уимблдон. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
00.00 Теннис. Уимблдон. 1/4 финала
01.30, 03.00 Велоспорт. Тур Австрии. 

Четвертый этап
02.10 Автоспорт. Формула E. Лондон. Об-

зор
02.35 Автоспорт. Серия Blancpain. Нюр-

бургринг
03.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Чет-

вертый этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09.00, 11.00, 14.35, 17.35, 20.30 Новости
09.05, 14.40, 20.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05, 15.05, 18.10, 04.15, 06.30 Футбол. 

Чемпионат Европы. Лучшие мат-
чи

14.05 Великие футболисты (12+)
17.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
17.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.10 Детский вопрос (12+)
21.05 Д/с «Большая вода» (12+)
22.05 Обзор чемпионата Европы (12+)
23.00 Д/ф «90. Величайшие футбольные 

моменты» (12+)
00.00 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир у 

его ног» (12+)
02.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)

ТВ 1000

08.10, 03.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (16+)

10.10 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
11.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
13.45, 06.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 

(16+)
15.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
19.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
22.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
01.20 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО» (16+)
03.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.45 Т/с «Политиканы» (16+)
05.40 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.30 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 04.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.25 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Полуфинал. Прямой эфир 
из Франции

02.00, 03.05 Т/с «Исчезновение» (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 (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.55 Д/ф «Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису», 
«Угрозы современного мира: 
«Планета аллергии», «Угрозы 
современного мира: «Демогра-
фия Болезнь роста» (12+)

03.55 Т/с «Неотложка - 2» (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 (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Шаманка» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
01.55 Специальный корреспондент (16+)
03.55 Д/ф «Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису», 
«Угрозы современного мира: 
«Планета аллергии», «Угрозы 
современного мира: «Демогра-
фия Болезнь роста» (12+)

05.55 Т/с «Неотложка - 2» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(6+)
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера - 2» (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые дочери» 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (12+)
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, самая об-

аятельная и привлекательная» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (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, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Провинциальные музеи России: 

«Звенигород»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант»
14.45 Живое дерево ремесел: «Федо-

скино»
15.10 Д/с «Изображая слово: «Приклю-

чения Мухи-Цокотухи»
15.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура»
15.55 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «38-й Московский междуна-
родный кинофестиваль»

16.35 Д/с «Холод: «Тайны льда»
17.20 Гала-концерт «Фестивалю в Вер-

бье - 20!»
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, ма-

эстро, жизнь свою...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоми-

наю»
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.35 Жизнь замечательных идей: «Пу-

тешествие в параллельные все-
ленные»

22.05 Власть факта: «Пробуждение 
Азии: история успеха»

22.45 Д/с «Холод: «Человек»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2  (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
16.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
17.00 КУХНЯ  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3  (12+)
23.00 СВЕТОФОР  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
02.30 90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

(16+)
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ  (16+)
05.00 6 КАДРОВ  (16+)
05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Лаби-

ринт древних богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.55 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Морская полиция: Спецот-

дел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Перевозчик (12+)
01.55 Игра без правил (16+)
04.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Мама вышла за-

муж» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Все проблемы из 

детства» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Подмена» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Танго» (12+)
13.30 Не ври мне: «Танцор» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Неизвестные древние сла-
вяне» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Боулинг» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Соседки» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Случай в баре» (16+)

17.00 Т/с «Сны. Скальпель» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужие килограм-

мы» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Детский плач» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Безответная лю-

бовь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Одна жизнь» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Любовь на выброс» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
05.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-

МЕМБЕР» (16+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.25 Д/с «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.40, 05.05 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Муж на час» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
02.35 Умная кухня (16+)
03.35 Сделай мне красиво (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «А зори здесь тихие» (12+). Во-

енный, драма (СССР,1972) Ре-
жиссер Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Елена Драпеко, Ольга Ос-
троумова, Игорь Костолевский, 
Андрей Мартынов, Екатери-
на Маркова, Людмила Зайцева. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «А зори здесь тихие» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Ради красивой жиз-

ни» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Проклятый дом» (16+). Се-

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

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Последнее дело Майского» 

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

фа . «Мордашка» (16+). Комедия 
(СССР,1990) Режиссер Андрей 
Разумовский. В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Татьяна Муха, Мария 
Зубарева, Марина Зудина, Лари-
са Полякова. Кино(11)

01.50 «А зори здесь тихие»(12+). Во-
енный, драма (СССР,1972) Ре-
жиссер Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Елена Драпеко, Ольга Ос-
троумова, Игорь Костолевский, 
Андрей Мартынов, Екатери-
на Маркова, Людмила Зайцева. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
10.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
12.40 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
15.50 Х/ф «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕ-

ЗДЫ» (16+)
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

01.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»

02.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)

04.25 Х/ф «БАГИ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Д/с «Битва за Север: «Секретная 
война в Арктике» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к Мино-
тавру»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Татьяна Тарасо-
ва» (6+)

14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «Передайте 
за проезд» (6+)

19.20 Последний день (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА»
02.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» (6+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мультфильм (0+)
09.00, 13.50, 14.30, 21.15, 21.45, 22.10 

Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама» (12+)
19.30 Анимационный фильм «Спящая 

красавица» (0+)
22.35, 23.05, 01.35, 02.10 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)
02.45, 03.15, 03.40 Мультфильм (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 02.30, 03.15, 06.00, 06.35 
Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Весёлая карусель»
15.55 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представля-

ет: «Два билета в Индию», «Как 
один мужик двух генералов про-
кормил», «Девочка и слон»

04.00 Лабиринт науки
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУ-
ДЕС» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Контрабандист», «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёле-

ка: «Гробница фараона», «Рекс: 
«Рекс - моряк» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Возвращение с 
олимпа», «Страна считалия» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕ-
РЕВЕРТЫШИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка о Сне-
гурочке», «Осенний вальс», «Чу-
жие следы» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как лечить уда-
ва?», «Почему у елочки колючие 
иголочки», «Девочка в цирке», 
«Коротышка-зеленые штаниш-
ки», «Принцесса и людоед», 
«Сказка про дурака Володю» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Любовь моя - 

истина» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.15, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Мы - внуки Тукая (0+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Павлом Раковым 

(12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

ОТР

06.20, 15.15 Нестандартная модель: 
профессии будущего (12+)

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 13.45, 14.05, 00.00, 02.40 Большая 

страна: общество (12+)
09.00 Основатели (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.55 Д/с «В мире красоты: 

«Оливковые секреты» (12+)
10.50, 22.00 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.25 Гамбургский счёт (12+)
13.30, 01.40 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб: «Тыл» (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Четвертый этап

07.30 Легкая атлетика. Игры Пааво Нур-
ми. Финляндия

09.30 Легкая атлетика. Международный 
турнир. Ямайка

10.30 Легкая атлетика. Люцерн

11.30, 00.30 Велоспорт. Тур де Франс с 
Грегом Лемондом

12.30 Велоспорт. Тур Австрии. Четвер-
тый этап

13.00 Автоспорт. Формула E. Лондон. 
Обзор

13.30 Истории спортсменов
13.35 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Амстердам. Прямая транс-
ляция

16.45 WATTS
17.00, 20.15 Велоспорт. «Тур де Франс»-

экстра. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Пя-

тый этап. Прямая трансляция
20.45 Теннис. Уимблдон. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
00.00 Теннис. Уимблдон. 1/4 финала
01.30 Велоспорт. Тур Австрии. Пятый 

этап
02.00, 04.30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Амстердам
02.50, 04.20 Футбол. «Фанаты Евро»
03.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Пя-

тый этап
04.15 Главный по футболу: «Эрик Кан-

тона»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 03.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.35 Новости
09.05, 15.10, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 Д/с «Второе дыхание» (16+)
11.30, 06.45 500 лучших голов (12+)
12.05, 15.40, 04.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Лучшие матчи
14.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Церемония открытия Междуна-

родных спортивных игр «Дети 
Азии». Трансляция из Якутии

20.05 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов

23.00 Все на футбол!
23.55 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-

на». Страсть и бизнес» (16+)
00.55 XXIV летние Олимпийские игры в 

Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба

01.00 Д/ф «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» (16+)

03.00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)

03.15 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
04.15 Спортивные прорывы (12+)
07.15 Обзор чемпионата Европы (12+)
08.15 Д/с «Особый день» (12+)

ТВ 1000

08.10, 18.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУ-
ДОВИЩА» (12+)

10.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
13.20 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
16.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
20.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
22.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
00.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
02.20 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
04.20 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
06.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 Дом-2. Судный день (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (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 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

- 2» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.00 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.50 Т/с «Политиканы» (16+)
05.40 Т/с «Партнеры» (16+)
06.10 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 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 Сегодня вечером (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Франции

01.55 «Восход Победы. Курская буря», 
«Человеческий фактор: «Кар-
ты», «Человеческий фактор: 
«Полимеры» (12+)

03.40 Т/с «Неотложка - 2» (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 (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Шаманка» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.55, 01.55 Т/с «Всё только начинает-

ся» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Франции

03.50 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря», «Человеческий фактор: 
«Карты», «Человеческий фак-
тор: «Полимеры» (12+)

05.40 Т/с «Неотложка - 2» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис Но-

виков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера - 2» (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые дочери» 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Неравные браки 

звёзд» (16+)
23.05 Прощание: «Александр Абдулов» 

(12+)
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова» (12+)
02.10 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (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, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
15.10 Д/с «Изображая слово: «В про-

странстве книги»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами»
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Некамер-

ные истории Камерного театра»
16.35 Д/с «Холод: «Человек»
17.20 Гала-концерт «Фестивалю в Вер-

бье - 20!»
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми-

ровой империи»
21.35 Жизнь замечательных идей: «Те-

лепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов»

22.05 Власть факта: «Была ли Киевская 
Русь?»

22.45 Д/с «Холод: «Психология»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3  (12+)
12.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
16.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
17.00 КУХНЯ  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 ВЫКРУТАСЫ  (12+)
23.00 СВЕТОФОР  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
02.30 ФИЛОСОФЫ  (12+)
04.30 6 КАДРОВ  (16+)
05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
15.40, 22.20 Смотреть всем! (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Морская полиция: Спецот-

дел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Перевозчик (12+)
02.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (18+)
03.55 Игра без правил (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Двойная жизнь» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Одна за всех» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Кто-то ходит» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кулинарный та-

лант» (12+)
13.30 Не ври мне: «Свадебный перепо-

лох» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Светлый барон» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Дьявольские краски» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Любовные письма» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Придорожное кафе» (16+)
17.00 Т/с «Сны. Сумасшедшая» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Белый клоун» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Цветок проклятия» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Молодая душа» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Воображаемая под-

руга» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Сердца стук» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с «Секрет-

ные материалы» (16+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.25 Д/с «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.40, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Муж на час» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «МИМИНО» (16+)
02.25 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)

03.25 Умная кухня (16+)
03.55 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+) 
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.35 «Берем всё на себя» (12+). Во-

енный (CCCР,1980) Режиссер 
Евгений Шерстобитов. В ро-
лях: Владимир Никитин, Георгий 
Дворников, Александр Кирилин, 
Александр Чернявский, Алексей 
Ооржак. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Реальное ЖКХ» (12+)
12.35 «Берем всё на себя» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
12.50 «Днепровский рубеж» (16+). Во-

енный, исторический (Беларусь, 
2008) Режиссер Денис Сквор-
цов. В ролях: Игорь Сигов, Ксе-
ния Князева, Анатолий Кот, 
Анна Горшкова, Николай Козак. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Идентификация» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Реальное ЖКХ» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Бедная Маша» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Все ненавидят Глеба» 

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

(Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Реальное ЖКХ» (12+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+). Комедия 
(Россия, США,1992) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Дмит-
рий Харатьян, Келли МакГрилл, 
Андрей Мягков, Михаил Кокше-
нов, Юрий Волынцев. Кино(11)

01.50 «Берем всё на себя» (12+). Во-
енный (CCCР,1980). Режиссер 
Евгений Шерстобитов. В ро-
лях: Владимир Никитин, Георгий 
Дворников, Александр Кирилин, 
Александр Чернявский, Алексей 
Ооржак. Кино(11)

03.20 «ОСА.2+2=убийство» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

04.15 «ОСА. Папина дочка» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

05.00 «ОСА. Двоеженец» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

07.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
10.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...»

12.05 Анимационный фильм «Три бога-
тыря. На дальних берегах» (6+)

13.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
15.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

(12+)
17.35 Х/ф «ГАРАЖ»
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
00.05 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
02.00 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
03.45 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО»
05.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Д/с «Битва за Север: «Кольский 
полуостров. Мистика и реаль-
ность» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к Мино-
тавру»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Алексей Пиманов» 
(6+)

14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «Гренадёры 
битвы за коммунизм» (6+)

19.20 Д/с «Предатели с Андреем Луго-
вым: «Всеволод Блюменталь-Та-
марин» (16+)

20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15 Новая звезда
01.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» (12+)
04.05 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕ-

ДОВАНИЮ»

DISNEY

05.00 Мультфильм (0+)
06.15, 09.00, 13.15, 13.50, 14.30, 21.15, 

21.45, 22.10 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама - 2» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Золуш-

ка» (6+)
22.35, 23.05, 01.35, 02.10 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)
02.45, 03.15, 03.40 Мультфильм (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 02.30, 03.15, 06.00, 06.35 
Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Весёлая карусель»
15.55 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представля-

ет: «Крепыш», «Похитители кра-

сок», «Палка-выручалка»
04.00 Лабиринт науки
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «БОБА И СЛОН» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«По следам снежного человека», 
«Кругосветное путешествие Бо-
лека и Лёлека: «На берегах ори-
ноко», «Рекс: «Рекс - проводник» 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Аргонавты», 
«Карусельный лев» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Тополь», «Се-
зон охоты», «Крылатый, мохна-
тый да масленый» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бабушка уда-
ва», «Колобок», «Ровно в 3:15...», 
«Железные друзья», «Мальчик с 
пальчик» (6+)

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, 02.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Любовь моя - 

истина» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Наш след в истории (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

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

ламу (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)

) ОТР

06.20, 15.15 Нестандартная модель: 
профессии будущего (12+)

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 14.05, 00.00, 02.40 Большая стра-

на: люди (12+)
09.00 Ясное дело (12+)
09.15, 01.00 Кинодвижение (12+)
10.00, 01.55 Д/с «В мире красоты: «Ка-

менный цветок» (12+)
10.50, 22.00 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.25 От первого лица (12+)
13.30, 01.40 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб: «Оборона» (12+)
13.45, 23.10 Большая страна: общест-

во (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Пятый этап

07.30, 10.00, 02.00, 04.30 Легкая атле-
тика. Чемпионат Европы. Амс-
тердам

11.00 Автоспорт. Формула E. Лондон. 
Обзор

11.30, 12.35, 02.50, 04.20 Футбол. «Фа-
наты Евро»

11.40, 00.30 Велоспорт. Тур де Франс с 
Грегом Лемондом

12.45 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Амстердам. Прямая транс-
ляция

17.00, 20.15 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

17.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Ше-
стой этап. Прямая трансляция

20.50 Легкая атлетика: Чемпионат Ев-
ропы. Амстердам. Прямая транс-
ляция

23.15 Теннис. Уимблдон. 1/2 финала. 
Женщины

01.30 Велоспорт. Тур Австрии. Шестой 
этап

03.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Ше-
стой этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 15.15, 18.00, 00.00 

Новости
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 Д/ф «90. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)

12.10 Д/с «Первые леди» (16+)
12.40, 03.15 Д/с «Особый день» (12+)
12.55, 15.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда

14.55 Детский вопрос (12+)
18.05, 04.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/2 финала
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов

23.00 Все на футбол!
00.05 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
03.00 Дневник Международных спор-

тивных игр «Дети Азии» (12+)
03.30 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир у 

его ног» (12+)
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 06.05 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
(16+)

10.25, 04.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
(12+)

12.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
14.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
16.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
19.40 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
22.10 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-

ВОЛ СУДЬБЫ» (16+)
00.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
02.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 Дом-2. Судный день (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
03.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

(12+)
04.50 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.55 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт «День се-

мьи, любви и верности»
23.30 Д/ф «Марлон Брандо. Актер по 

имени «Желание» (12+)
01.20 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 

(16+)
03.10 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (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 (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

(12+)
03.00 Д/ф «Нанолюбовь» (12+)
03.50 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 (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Шаманка» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
01.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
02.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

(12+)
05.00 Д/ф «Нанолюбовь» (12+)
05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ», 1, 

2 серии (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Александр Абдулов» 

(12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 01.20 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.25 Моя исповедь: «Иосиф Кобзон» 

(16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Твое Величество - Политех-

нический!»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/с «Изображая слово: «Загадка 

Мастера»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский 

адмирал»
16.35 Д/с «Холод: «Психология»
17.15 Оркестр Российско-немецкой му-

зыкальной академии. Валерий 
Гергиев и Бехзод Абдураимов. 
Концерт в БЗК

18.45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»

19.45, 01.55 Искатели: «Последний по-
лет воздушного гиганта»

20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе»
22.25 Линия жизни: «Константин Хабен-

ский»
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.00 ВЫКРУТАСЫ  (12+)
12.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
16.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
17.00 КУХНЯ  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ. Часть 
II  (16+)

21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ  (16+)
23.40 ФИЛОСОФЫ  (12+)
01.40 50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО  (18+)
04.00 6 КАДРОВ  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Незваные гости» (16+)
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
01.40 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

Че

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖ-

КА» (0+)
11.40 Х/ф «РАЗИНЯ» (0+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Взрыватель (16+)
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
23.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(18+)
01.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Любимый номер» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Эскорт услуги» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Любовница узни-

ка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Одиночество в по-

дарок» (12+)
13.30 Не ври мне: «Трудное счастье» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Колесница богов» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Массажистки» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Цветочная палатка» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Караоке» (16+)
17.00 Т/с «Сны. Украденное счастье» 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Театральная пау-

за» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Паутина судьбы» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Черная принцесса» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Близкий враг» (12+)
20.00 Программа Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
21.00 Программа Человек-невидимка» 

(12+)
22.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
04.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Т/с «Слабости сильной женщи-

ны» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
02.35 Д/ф «Любовные войны» (16+)
03.35 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
04.30 Д/ф «Религия любви» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Ис-

чезновение» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Кино(11)

11.20 «Улицы разбитых фонарей-3. Па-
рень из нашего города».1 часть 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия, 2000) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Па-

рень из нашего города».1 часть 
(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Улицы разбитых фонарей-3. Па-
рень из нашего города».2 часть 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия, 2000) Кино(11)

13.35 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Кошки-мышки» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Кино(11)

14.30 «Улицы разбитых фонарей -4. Знак 
судьбы» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 2001) Кино(11)

15.25 «Улицы разбитых фонарей -4. У 
каждого в шкафу свой скелет».1 
часть (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2001) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Реальное ЖКХ» (12+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей -4. У 

каждого в шкафу свой скелет».1 
часть (16+). Продолжение сериа-
ла Кино(11)

16.40 «Улицы разбитых фонарей -4. У 
каждого в шкафу свой скелет».2 
часть (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2001) Кино(11)

17.35 «Улицы разбитых фонарей -4. Коро-
лева бензоколонок» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Фокус» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. Терминатор» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.10 «След. До самой смерти» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Абракадабра» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.45 Новости «Час Пик»(16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.25 «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Одна дома» (12+)
01.05 «Специальный репортаж» (12+)
01.15 «Увидеть завтра» (12+)
01.35»Без посредников» (12+) 
01.55 «Специальный репортаж» (12+)
02.05 «Детективы. Я подарю тебе зве-

зду» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.45 «Детективы. Убийственная правда» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

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

04.05 «Детективы. Не делай добра» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.45 «Детективы. Постоялец гостиницы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.25 «Детективы. Пропавшая медсе-
стра» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

06.05 «Детективы. Игра виртуоза» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
09.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
11.05 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
12.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.30 Анимационный фильм «Три бога-

тыря. Ход конем» (12+)
15.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
19.35 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
21.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

22.35 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
00.05 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (12+)
03.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
04.45 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Д/с «Битва за Север: «Арктиче-
ский шельф» (12+)

07.00, 09.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/ф «Солдаты наши меньшие» 

(12+)
13.50, 14.05 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА», 1-4 серии (16+)
18.30 Не факт! (6+)
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(6+)
20.50, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
22.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ»
02.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
05.00 Д/с «Города-герои: «Керчь» (12

+) DISNEY

05.00, 05.15, 09.00 Мультфильм (0+)
06.15, 12.00, 13.50 Мультфильм (6+)
14.30, 21.00 Мультфильм (12+)
17.45 Анимационный фильм «Монстр в 

Париже» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Золушка - 

2: Мечты сбываются» (0+)
23.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС: РУБИНОВАЯ 

КНИГА» (12+)
02.10 Х/ф «ТАЙМЛЕСС - 2: САПФИРО-

ВАЯ КНИГА» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.00, 

16.45, 18.10, 19.20, 19.50, 20.25, 
21.10, 21.50, 22.40, 23.40, 02.30, 
03.15, 06.00, 06.35 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать. Слоги
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Весёлая карусель»
13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
17.55 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представля-

ет: «Приключения пингвинёнка 
Лоло»

04.00 Лабиринт науки
04.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«В песках гоби», «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«На диком западе», «Рекс: «Рекс 
- искатель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Персей», «Исто-
рия с единицей» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Снегирь», «Я 
нарисую солнце», «Щенок и ста-
рая тапочка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «А вдруг полу-
чится!», «Исполнение желаний», 
«Как было написано первое пись-
мо», «Сказка о белой льдинке», 
«Ай-ай-ай» (6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставник (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)
12.00 Т/с «Любовь моя - истина» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем переплете 

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

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
19.30 Телеспектакль «Первый театр»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(16+)
05.40 Телеспектакль (12+)
06.30 Концерт Зухры Сахабиевой (6+)

ОТР

06.20 Нестандартная модель: профес-
сии будущего (12+)

07.00 Большая наука (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Большая страна: от-

крытие (12+)
09.00 Основатели (12+)
09.15, 15.15, 01.00 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
10.00, 02.10 Д/ф «А короче - БАМ» (12+)
10.50, 22.00 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» (12+)
12.00, 23.10 Большая страна: люди (12+)
12.15, 16.05, 21.15 За дело! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
13.05, 23.25 Д/с «Легенды Крыма: «Духи 

пещер» (12+)
13.30, 01.45 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб: «Поле битвы» 
(12+)

13.45, 02.00 Курская дуга. Максималь-
ный масштаб: «Эпилог» (12+)

16.45, 21.55 Занимательная наука: 
«Светлая голова» (12+)

17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Шестой этап

07.30, 10.00, 14.00, 04.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Амстердам

11.30, 13.10 Футбол. «Фанаты Евро»
11.40, 01.15 Велоспорт. Тур де Франс с 

Грегом Лемондом
12.40 Велоспорт. Тур Австрии. Шестой 

этап
13.20 Главный по футболу: «Эрик Кан-

тона»
13.25 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
15.00, 20.50 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Амстердам. Прямая 
трансляция

17.00, 20.15 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

17.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Седь-
мой этап. Прямая трансляция

23.15 Теннис. Уимблдон. 1/2 финала. 
Мужчины

02.15 Велоспорт. Тур Австрии. Седьмой 
этап

02.45 Конный спорт. Кубок наций. Фаль-
стербо

03.45 Велоспорт. «Тур де Франс». Седь-
мой этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 07.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Прямая трансляция из 
США

09.00, 10.55, 12.50, 15.00, 18.00 Новости
09.05, 15.30, 19.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Обзор чемпионата Европы (12+)
11.45 XXIV летние Олимпийские игры в 

Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба

11.50 Д/ф «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» (16+)

12.55, 16.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда

15.10 Десятка! (16+)
18.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
18.35 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-

на». Страсть и бизнес» (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала
22.35 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02.00 Дневник Международных спор-

тивных игр «Дети Азии» (12+)
02.15 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Нидерландов
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ» (12+)

10.10, 06.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)

12.25, 04.20 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА 
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ» (16+)

14.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» (16+)

16.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
18.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
22.10 Анимационный фильм «Приклю-

чения Десперо» (0+)
00.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.50 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00 Импровизация (16+)
16.00 Импровизация (16+)
17.00 Импровизация (16+)
18.00 Импровизация (16+)
19.00 Импровизация (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
03.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В бле-

ске одиночества» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.50 Д/ф «Анна Самохина. Не родись 

красивой» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Праздничный концерт к 80-летию 

Госавтоинспекции
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 

(16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.40, 11.25, 14.25 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Алексей Баталов (12+)
11.35, 14.35 Т/с «Манна небесная» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ» (12+)
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
04.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
09.40, 13.25, 16.25 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное. Алексей Баталов (12+)
13.35, 16.35 Т/с «Манна небесная» (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ» (12+)
02.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
06.45 Комната смеха

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 

(12+)
07.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
12.50 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
14.50 Тайны нашего кино: «Девчата» 

(12+)
15.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым
22.10 Право голоса (16+)
01.20 Обложка: «Скандалы с прослуш-

кой» (16+)
01.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.05 Д/с «Засекреченная любовь: 

«Дуэт солистов» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Своя игра (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 Эпоха застолья с Вадимом Такме-

невым (12+)
23.35 Т/с «На глубине» (16+)
01.30 Высоцкая life (12+)
02.20 Золотая утка (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: по вол-

нам памяти»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида»
13.55 Спектакль «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 

разрыв»
18.20 По следам тайны: «Молчание пи-

рамид»
19.05 Больше, чем любовь: «Алла Лари-

онова и Николай Рыбников»
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.20 Творческий вечер Максима Дуна-

евского
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)
00.30 Фестиваль Квартет Ли Ритнаура 

- Дэйва Грузина мирового джа-
за в Риге

01.20 Мультфильм
01.55 Искатели: «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  
(6+)

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО  (0+)
07.25 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ  

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ  (0+)
09.15 ТРИ КОТА  (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО  (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА  (16+)
11.30 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  (6+)
12.00 МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ  

(6+)
12.30 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ  (6+)
14.10 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ  (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ  (16+)
16.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ. Часть 
II  (16+)

18.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ  (16+)
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ  (12+)
23.40 50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО  (18+)
02.00 БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ  (12+)
04.05 6 КАДРОВ  (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
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 Концерт Михаила Задорнова «По-

коление памперсов» (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова «За-

крыватель Америки» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (16+)
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» (16+)
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

Че

06.00, 03.55 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
08.40 Х/ф «КОРТИК» (0+)
13.00 Угадай кино (12+)
14.30 Взрыватель (16+)
16.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
18.05, 20.30, 22.30 КВН на бис (16+)
18.30, 21.30, 23.00 КВН. Высший балл 

(16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Программа Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
17.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
18.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
23.15 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
01.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
03.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(0+)
05.00, 06.00, 07.00 Экстрасенсы-детек-

тивы (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.40 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
10.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20 Т/с «Муж на час» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)
02.35 Д/ф «Секрет её молодости» (16+)
03.35 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.45 «Аргонавты». «Алиса в стране 
чудес». «Ежик в тумане». «Рик-
ки-Тикки-Тави». «Мореплава-
ние Солнышкина».»В стране 
невыученных уроков». «Васили-
са Прекрасная». «Волк и семеро 
козлят». «Грибок-теремок». (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.15 «Реальное ЖКХ» (12+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Бесконтактный бой» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Бедная Маша» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Ключи от королевства» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Трижды предавший» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Все ненавидят Глеба» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Непутевый обходчик» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Спаситель» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Иностранка» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Городские шпионы».1 серия 

(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Режиссер Дмит-
рий Черкасов. В ролях: Окса-
на Фандера, Анатолий Белый, 
Александр Робак, Алексей Лит-
виненко, Виталий Хаев. Кино(11)

20.00 «Городские шпионы».2 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

21.05 «Городские шпионы». 3 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

22.05 «Городские шпионы». 4 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

23.05 «Городские шпионы». 5 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

00.10 «Городские шпионы». 6 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

01.15 «Улицы разбитых фонарей-3. Ис-
чезновение» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Кино(11)

02.05 «Улицы разбитых фонарей-3. Па-
рень из нашего города».1 часть 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия, 2000) Кино(11)

03.00 «Улицы разбитых фонарей-3. Па-
рень из нашего города».2 часть 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия, 2000) Кино(11)

03.55 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Кошки-мышки» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Кино(11)

04.50 «Улицы разбитых фонарей -4. 
Знак судьбы» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

 
ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
07.45 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
09.15 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
13.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
14.35 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и серый волк» (12+)
16.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2. РЕ-

ВАНШ» (18+)
18.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
01.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(18+)
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
05.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Знаменосцы Победы. Не-

признанные герои» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ»
14.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
18.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
21.00, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (6+)
00.05 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 

(16+)

DISNEY

05.00, 12.00, 13.50 Мультфильм (6+)
06.15, 09.00, 12.30, 12.55, 13.25 Муль-

тфильм (0+)
16.30 Анимационный фильм «Спящая 

красавица» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Золуш-

ка» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Золушка - 

3: Злые чары» (0+)
21.00 Д/ф «Наследники: Зажигай. 

Фильм о фильме» (12+)
21.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС: РУБИНОВАЯ 

КНИГА» (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 

(12+)
01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-

ЛИ СЕБЯ» (12+)
03.00 Т/с «Мерлин» (16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 12.40, 14.00, 
14.55, 17.10, 18.10, 19.00, 21.40, 
22.40, 00.25, 00.30, 04.05, 05.10 
Мультфильм

08.00 Союзмультфильм представляет: 
«Про девочку Машу», «Малыш 
и Карлсон»

09.05 Пляс-класс
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
12.35, 14.50 180
13.30 Лабораториум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Идём в кино
02.05 Союзмультфильм представляет: 

«Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера», «Незнайка учится», 
«Ровно в три пятнадцать»

03.05 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Арбалет», «Болек и Лёлек: 
«Снежный человек», «Рекс: 
«Рекс - приятель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Геракл у адме-
та», «Мисс новый год» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Трудолюби-
вая старушка», «Кукушка и скво-
рец», «Федорино горе» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Привет мар-
тышке», «Золотое перышко», 
«Сказка о глупом мышонке», 
«Тигренок на подсолнухе», «Кос-
трома» (6+)

ТНВ

07.00, 00.00 Х/ф «СОФИ» (12+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
13.00 Телеочерк о Фирае Акберовой 

(6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Телеспектакль «Генеральная 

уборка» (6+)
16.00 Наставник (6+)
16.30, 04.10 Концерт Марселя Ивано-

ва (6+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (0+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
01.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
03.20 Телеочерк о Фирае Акберовой !
06.20 Озари мне душу песней

) ОТР

06.20, 12.20 Д/ф «Зельдин. Перелисты-
вая жизнь» (12+)

07.00, 14.10 Большая наука (12+)
07.50, 21.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» (12+)
10.10 Моя рыбалка (12+)
10.40 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ-

ЛЯ...» (12+)
11.55 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
12.10 Медосмотр (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
13.25 За дело! (12+)
15.05 Т/с «Жизнь Клима Самгина» (12+)
21.00 Новости
23.35 Концерт «Валерий Леонтьев. Вре-

мя мчится будто всадник» (12+)
01.00 Д/ф «Корень из двух. В ожидании 

волн и частиц» (12+)
02.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ» (12+)
04.15 Д/ф «А короче - БАМ» (12+)
05.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
05.50 Вспомнить всё (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 15.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Седьмой этап

07.30, 10.00, 14.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Амстердам

11.30, 04.00 Велоспорт. Тур де Франс с 
Грегом Лемондом

12.30 Велоспорт. Тур Австрии. Седь-
мой этап

13.00 WATTS
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
17.00, 20.30 Велоспорт. «Тур де Франс»-

экстра. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Вось-

мой этап. Прямая трансляция
21.00 Теннис. Уимблдон. Финал. Жен-

щины
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Амстердам. Прямая транс-
ляция

01.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Эшторил. Прямая транс-
ляция

02.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка. Пря-
мая трансляция

03.35 Велоспорт. Тур Австрии. Вось-
мой этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 07.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Прямая трансляция из 
США

09.00, 10.00, 12.05, 15.00, 16.10, 18.05 
Новости

09.05, 16.15, 19.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.05 Д/с «Первые леди» (16+)
10.35 Д/с «Капитаны» (12+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
12.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда

15.10, 00.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
15.40 Спорт за гранью (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.15 Д/с «Место силы» (12+)
18.45 Путь к финалу. Портреты Евро-

2016 (12+)
20.00 Д/с «Большая вода» (12+)
21.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
21.30 Обзор чемпионата Европы. Фина-

листы» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция

00.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
02.00 Дневник Международных спор-

тивных игр «Дети Азии» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
04.40 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Нидерландов

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» (16+)

10.10, 04.30 Анимационный фильм 
«Приключения Десперо» (0+)

12.00, 06.35 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» (16+)

13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
18.35 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-

ВОЛ СУДЬБЫ» (16+)
22.10 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
02.40 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
16.50 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Stand up (16+)
20.00 Stand up (16+)
21.00 Stand up (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
04.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
06.10 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» (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 Дачные феи
12.45 Анимационный фильм «Леднико-

вый период - 2. Глобальное по-
тепление»

14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен
16.10 Праздничный концерт «День се-

мьи, любви и верности»
17.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок в Сочи (16+)
20.00 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.55 Точь-в-точь (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Финал. Прямой эфир из 
Франции

02.00 Концерт «Наши в городе. 35 лет 
Ленинградскому рок-клубу» 
(16+)

03.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА»

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)
16.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

00.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
02.30 Д/ф «Запрещённый концерт. Не-

музыкальная история» (12+)
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА»

09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)
18.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
04.30 Д/ф «Запрещённый концерт. Не-

музыкальная история» (12+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера - 2» (12+)
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
00.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
02.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ (0+)
12.45 Нашпотребнадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.55 Т/с «На глубине» (16+)
01.50 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35, 00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-

ТЕРБУРГОМ»
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-

щая разрыв»
13.40 Гении и злодеи: «Генрих Шли-

ман»
14.05 Концерт в Государственном 

Кремлёвском Дворце «Гончар-
ный круг Дагестана: от Дербент-
ской крепости до ворот Кремля»

16.10 Пешком... «Москва бронзовая»
16.35, 01.55 Искатели: «Утраченные мо-

заики. Страсти по Васнецову»
17.20 Концерт бардовской песни «Мо-

сква. Накануне весны»
18.30 XXV Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот»

19.45 Х/ф «ТЕАТР»
22.05 Большой балет-2016
01.45 Мультфильм
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 
море»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  
(6+)

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО  (0+)
07.25 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!  (6+)
08.25 СМЕШАРИКИ  (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
08.35 МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ  

(6+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ  (16+)
10.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  (6+)
10.15 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ  (6+)
11.55 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ  (12+)
13.45 БУМЕРАНГ  (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ТЕНЬ ЗНАНИЙ. Часть I  
(12+)

17.10 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ  (12+)

19.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I  (16+)

22.00 ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА  (12+)
00.00 БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ  (12+)
02.00 ПОСРЕДНИКИ  (18+)
04.00 6 КАДРОВ  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(16+)

05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
07.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
09.30 Концерт Михаила Задорнова 

«Закрыватель Америки» (16+)
11.30 Концерт Михаила Задорнова 

«Поколение памперсов» (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.00 Т/с «Борджиа» (16+)

Че

06.00, 02.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «РАЗИНЯ» (0+)
11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (0+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Программа Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(0+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
17.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
19.15 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА» (16+)
03.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00 Экстрасенсы-детек-

тивы (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)
08.15 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (16+)
22.45 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
02.35 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Олень и волк».»Мы с Шерлоком 
Холмсом». «Лоскутик и Обла-
ко». «Хитрая ворона». «Алиса в 
Зазеркалье». «Слон и муравей». 
«Две сказки». «Осьминожки». 
«Кот в сапогах». «Ну, погоди!» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Отпуск за свой счет» (12+). 
Комедия (CCCР, Венгрия,1981) 
Режиссер Виктор Титов. В ро-
лях: Игорь Костолевский, 
Ольга Мелихова, Людмила Гур-
ченко, МиклошКалочаи, Алек-
сандр Ширвиндт. Кино(11)

13.30 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Женатый холостяк» (12+). 
Комедия (СССР,1982) Режис-
сер Владимир Роговой. В ролях: 
Юрий Григорьев, Лариса Удо-
виченко, БаадурЦуладзе, Вера 

Васильева, Ирина Мурзаева. 
Кино(11)

15.05 Легенды нашего кинематографа. 
«Дама с попугаем» (12+). Мело-
драма, комедия (СССР,1988). 
Режиссер Андрей Праченко. В 
ролях: Алексей Жарков, Свет-
лана Смирнова, Станислав Са-
дальский, Альберт Филозов, 
Дмитрий Копп. Кино(11)

17.00 «Лига справедливости» (16+)
17.20 «Специальный репортаж» (12+)
17.30 «Реальное ЖКХ» (12+)
17.40 «Без посредников» (12+) 
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Городские шпионы». 7 серия 

(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

20.35 «Городские шпионы». 8 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

21.35 «Городские шпионы». 9 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

22.35 «Городские шпионы».10 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

23.35 «Городские шпионы».11 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

00.35 «Городские шпионы».12 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

01.40 «Улицы разбитых фонарей -4. 
У каждого в шкафу свой ске-
лет».1 часть (16+)

Детектив, криминальный (Россия, 
2001) Кино(11)

02.35 «Улицы разбитых фонарей -4. 
У каждого в шкафу свой ске-
лет».2 часть (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2001) 
Кино(11)

03.30 «Улицы разбитых фонарей -4. 
Королева бензоколонок» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2001) Кино(11)

04.30 «Днепровский рубеж» (16+). Во-
енный, исторический (Беларусь, 
2008) Режиссер Денис Сквор-
цов. В ролях: Игорь Сигов, Ксе-
ния Князева, Анатолий Кот, 
Анна Горшкова, Николай Козак. 
Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
08.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
10.25 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (18+)
12.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» (18+)
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
22.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)
02.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
03.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»
04.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Научный детектив (12+)
09.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
12.15, 13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД», 1-6 серии (16+)
18.20 Д/с «Война машин: «КВ-1. Призрак 

в броне» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 

(12+)
00.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
04.50 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 06.15, 12.30, 12.55, 13.25 Муль-
тфильм (0+)

09.00, 12.00, 12.10 Мультфильм (6+)
13.50 Мультфильм (12+)
16.45 Анимационный фильм «Золушка - 

2: Мечты сбываются» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Золушка - 

3: Злые чары» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Монстр в 

Париже» (6+)
21.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС - 2: САПФИРО-

ВАЯ КНИГА» (12+)
23.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-

ЛИ СЕБЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 

(12+)
02.40 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 

(6+)
04.40 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 15.35, 
18.10, 19.00, 20.20, 21.40, 22.40, 
00.25, 00.30, 04.05, 05.10 Муль-
тфильм

08.00 Союзмультфильм представляет: 
«Вершки и корешки», «Котёнок 
по имени Гав»

09.00 В мире животных с Николаем Дро-
здовым

10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.05 Союзмультфильм представляет: 

«Коля, Оля и Архимед», «Ох и 
Ах», «Замок лгунов»

03.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КО-
ЛОКОЛА» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Храбрые ковбои», «Болек и 
Лёлек: «Скрещенные шпаги», 
«Рекс: «Рекс - терапевт» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лабиринт. По-
двиги Тесея», «Друзья мои, где 
вы?» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Конек-горбу-

нок», «Сказка о золотом петуш-
ке», «Поросенок и весна» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Медведь-ли-
повая нога», «Дереза», «Лиса и 
медведь» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Завтра будет за-
втра», «Каштанка», «Про Хвесь-
ка Ганджу Андибера и духов 
серебряников», «Комино» (12+)

ТНВ

06.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы шоу (0+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (0+)
15.00 Коцерт Ришата Тухватуллина (6+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00, 20.00 В центре внимания (12+)
18.10 Хужа Насретдин мэзэклэре (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Каравай (0+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Чёрное озеро (16+)
22.00 Д/ф
00.00 Вечерняя игра с Александрой Ела-

гиной (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт Ришата Тухватуллина 

(6+)

) ОТР

06.20, 12.20, 02.45, 03.25 Д/ф «Зельдин. 
Перелистывая жизнь» (12+)

07.00, 14.10 Большая наука (12+)
08.00, 21.40 Т/с «Следствие ведут знато-

ки « (12+)
10.40, 01.35 Д/ф «Дом в Карауле» (12+)
11.40 Вспомнить всё (12+)
12.10 Медосмотр (12+)
13.00, 21.15 От первого лица (12+)
13.25 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.05 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ-

ЛЯ...» (12+)
16.20 Концерт «Валерий Леонтьев. Вре-

мя мчится будто всадник» (12+)
17.45 Большая страна: общество (12+)
18.00, 04.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 

(12+)
19.25, 05.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ» (12+)
21.00 Новости
00.15 Концерт «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена» (12+)
02.30 Большая страна: люди (12+)

EUROSPORT

05.00, 11.30 Ралли-Рейд «Шелковый 
путь». Первый этап

05.15, 07.30, 04.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Амстердам

06.00, 08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Восьмой этап
09.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. США. Первая гонка
10.15, 00.30, 03.30 Велоспорт. Тур де 

Франс с Грегом Лемондом
11.15, 01.30 WATTS
11.45, 14.15 Велоспорт. Тур Австрии. 

Восьмой этап
12.15, 20.45 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Амстердам. Прямая 
трансляция

14.45, 20.30 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

15.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Девя-
тый этап. Прямая трансляция

22.15 Теннис. Уимблдон. Финал. Муж-
чины

00.00 Спорт изнутри
02.00 Ралли-Рейд «Шелковый путь». 

Второй этап
02.20, 04.20 Футбол. «Фанаты Евро»
02.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. США. Вторая гонка. Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая тран сляция из США

10.00, 15.00, 19.25, 21.55 Новости
10.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
12.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал шести». Матч за 3 место. 
Прямая трансляция из Таиланда

15.05 Путь к финалу. Портреты Евро-
2016 (12+)

15.55, 19.30, 02.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.25 Специальный репортаж: «Форму-
ла-1» (12+)

16.45 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Прямая трансляция

19.05, 05.00 Десятка! (16+)
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов

22.00 Спорт за гранью (12+)
22.30 Специальный репортаж: «Точка» 

(16+)
23.00 Все на футбол!
23.55 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
03.20 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
03.35 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
05.20 Д/ф «Расследование ВВС. Импе-

рия Берни Экклстоуна» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании

ТВ 1000

08.10, 17.50 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

11.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

13.40, 04.15 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
16.10 Анимационный фильм «Приключе-

ния Десперо» (0+)
20.30 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
22.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
00.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
02.10 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
06.25 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)



ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáðя 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 142-146 (9837-9841) ПЯТНИЦА, 1 июля 2016 г. 1515
АКТУАЛЬНО

Реклама и порядок

По словам Ларисы Алексан-
дровны, новым в сфере на-

ружной рекламы на территории 
Чайковского муниципального рай-
она в 2015 году стало: появление 
схемы размещения рекламных кон-
струкций; проведение аукционов 
и заключение новых договоров на 
установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций; заключение дого-
воров на проведение работ по де-
монтажу самовольно установленных 
рекламных конструкций; взыскание 
расходов, понесённых в связи с де-
монтажем, хранением и транспор-
тировкой рекламных конструкций.

В схему размещения рекламных 
конструкций Чайковского муници-
пального района включены следую-
щие их виды: билборд, сити-борд, 
пиллар, уличная скамейка с реклам-
ным модулем и сити-лайт. 

Чтобы было понятно, поясним, 
что билборд – это рекламный щит 
большого размера (3 на 6 метров), 
устанавливаемый вдоль улиц и ав-
тотрасс; сити-борд – рекламный 
щит размером 3 на 4 метра, ино-
гда с внутренней подсветкой; пил-
лар – рекламная тумба с тремя или 
четырьмя рекламными изображе-
ниями с внутренней подсветкой, а 
сити-лайт (лайтбокс) – двухсторон-
ний световой короб.

Итогами работы по проведению 
аукционов стали 4 аукциона, заклю-
чение 15 договоров, задействована 
71 конструкция.

Если в 2014 году было выдано 
143 предписания на демонтаж са-
мовольно установленных реклам-
ных конструкций, добровольно де-
монтированы 24, а принудительно – 
20 конструкций, то в 2015-м цифры 
выглядят так: 281 предписание, 86 
добровольно демонтированных и 76 
демонтированных принудительно. 

Доходы от наружной рекламы со-
ставили 1,354 миллиона рублей. 

****
После аппаратного совещания 

у нас появилась возможность об-
судить с Ларисой Александровной 
эти вопросы подробнее. Вот что она 
рассказала:

– У оптимизации размещения на-

Оптимизация… Мы привыкли, что, например, применительно 
к здравоохранению или образованию это слово обязательно 
означает сокращение всего и вся. На последнем аппаратном 
совещании в районной администрации председатель коми-
тета по управлению имуществом Лариса Елькина рассказа-
ла об оптимизации размещения наружной рекламы на терри-
тории Чайковского муниципального района в 2015 году. Хо-
телось бы, чтобы оптимизация в этой сфере помогла если не 
обезглавить, то хотя бы частично укротить рекламного мон-
стра, который завоёвывает всё большие пространства и ока-
зывает всё более мощное воздействие на людское сознание. 

ружной рекламы две конкретные 
цели: наведение порядка в этой 
сфере – разумного и понятного, как 
для её пользователей и распростра-
нителей, так и для тех, кто её ре-
гулирует, и пополнение бюджета.

В прошлом году мы неважно сра-
ботали по дополнительному нена-
логовому доходу – тому самому, 
который на первоначальном этапе 
требует каких-то вложений. Не слу-
чайно глава территории Юрий Вос-
триков поинтересовался, нельзя ли 
минимизировать расходы и повы-
сить доходы. 

У того, кто занимается наружной 
рекламой, должно быть понимание, 
что мы никого не пугаем, а пытаем-
ся научить правилам игры на этом 
рынке. Они элементарны: можно 
получить разрешение на размеще-
ние рекламы на пять лет при го-
спошлине в пять тысяч рублей. То 
есть, принеся пакет документов и 
заплатив пять тысяч рублей, чело-
век на пять лет получает абсолютно 
законную рекламную конструкцию 
и спокойную в этой сфере жизнь. 

В противном случае человеку 
грозит штраф и плата за демонтаж 
конструкции – в среднем она обхо-
дится в пять тысяч пятьсот рублей. 
Кстати, если для физических лиц 
штраф не очень большой, то для 
юридических они очень чувстви-
тельные. Мы отправляем матери-
алы в прокуратуру, где проводится 
проверка, а оттуда документы по-
ступают в арбитражный суд. Мы пы-
таемся минимизировать количество 
спорных моментов и решить все 
претензии в досудебном порядке. 

Должно прийти понимание, что 
где угодно и что угодно размещать 
уже нельзя! Так или иначе, наказа-
ние за это последует. В противном 
случае, порядка на территории у 
нас никогда не будет!

– Лариса Александровна, ска-
жите, с Вашей точки зрения, 
больше или меньше порядка с 
рекламными конструкциями ста-
ло у нас в последние пару лет? И 
есть ли схема, из которой станет 
понятно, где у нас можно разме-
щать рекламные конструкции, а 
где категорически нельзя?

– Начну со второго вопроса. 
Законом о рекламе предусмо-

трено, чтобы на территории долж-
на быть разработана схема разме-
щения рекламных конструкций. Она 
разрабатывается на уровне муници-
пального образования, но согласу-
ется со всеми сетевиками, действу-
ющими на территории, после чего 
направляется в краевые министер-
ства транспорта, строительства, 
имущества. Согласование идёт не 
по принципу «хочу – не хочу, став-
лю – не ставлю», а с точки зрения 
возможности размещения реклам-
ной конструкции на данном кон-
кретном месте. 

Такая схема разработана, согла-
сована и оформлена соответствую-
щим постановлением. Всё, что за её 
рамками, является незаконным (за 
исключением конструкций, установ-
ленных до вступления в силу закона 
о рекламе) и подлежит обязатель-
ному демонтажу. 

В положении о порядке разме-
щения рекламных конструкций, ут-
верждённых Земским Собранием, 
прописано, что один раз в год мож-
но проводить корректировку этой 
схемы, но согласование со всеми 
заинтересованными структурами 
остаётся обязательным условием 
всех изменений и дополнений.

Когда у нас есть схема и появи-
лись новые места для размещения 
рекламных конструкций, мы прово-
дим аукционы, которые и обеспечи-
вают нам пополнение бюджета. Но 
перед аукционами мы смотрим, что 
у нас на этой улице есть конструк-
ции, которые в силу тех или иных 
причин не соответствуют ГОСТам, а 
потому подлежат демонтажу. 

Крупные рекламщики работа-
ют с нами абсолютно адекватно, у 
нас есть с ними взаимопонимание. 
Больше проблем даже не с распро-
странителями крупноформатной ре-
кламы, а с мелкими индивидуальны-
ми предпринимателями, юридиче-
скими и физическими лицами, ко-
торые считают за правило клеить 
рекламу на окна или на заборы по 
всему городу. Крупные рекламщи-
ки прямо говорят о пользе от по-
явления схемы, потому что стали 
понятны единые для всех правила 
игры, потому что стало возможно 
планировать свою деятельность на 
перспективу.

Ещё одна наша задача – пога-
сить негатив, идущий от ин-

дивидуальных предпринимателей, 
получивших от нас предписание о 
демонтаже. Кто-то реагирует адек-
ватно, тут же предписание выполня-
ет и даже прилагает фотофиксацию 
этого. Но, как правило, в ответ на 
одну убранную конструкцию появля-
ется несколько новых. Как произо-
шло на улице Промышленной. Бес-
порядок будет продолжаться до тех 
пор, пока в голове у предпринима-
телей не уложится, что время «что 
хочу, то и ворочу» прошло.

– В своё время знаменитый чи-
кагский гангстер Аль Капоне ска-
зал: «Добрым словом и револь-
вером можно добиться гораздо 
большего, чем одним только до-
брым словом»…

– Если раньше мы больше дей-
ствовали методом пряника, – го-
ворили предпринимателям, прихо-
дите, мы всё вам расскажем, пока-
жем, объясним, то сейчас обраща-
емся к кнуту. Медленно, но верно 
от уговоров переходим к штрафам. 
И если судом в отношении одного-
двух юридических лиц будут выне-
сены штрафы, – а достигать они 
могут от пятисот тысяч до одного 

нее и гармоничнее, хотя это озна-
чает потерю для бюджета, потому 
что плата зависит и от площади ре-
кламной конструкции.

Кстати, в договорах на установку 
рекламных конструкций сейчас про-
писывается благоустройство терри-
тории рядом с ними. Не знаю, удаст-
ся ли это в нынешнем году, но на 
следующий мы планируем, чтобы у 
рекламных конструкций не только 
сеялась травка, но и высаживались 
цветы. Максимальное благоустрой-
ство будет предусмотрено рядом с 
рекламными конструкциями малого 
формата, которые идут вдоль пе-
шеходных зон и не требует свода и 
подрезки деревьев. 

Для улицы Вокзальной мы запла-
нировали установку уличных скаме-
ек с рекламными модулями. С учё-
том проведённых в нынешнем году 
будет четыре таких лота. 

– Ещё бы для комплекта органи-
зовать освещение пешеходной зоны 
улицы Вокзальной, потому что позд-
ней осенью, когда темнеет рано, а 
снега ещё нет, там такая темень, 
что опасно ходить. А чахоточного 
освещения проезжей части на тро-
туар просто не хватает…

А ещё несколько слов хотелось 
бы сказать о социальной ре-

кламе. Я имею в виду не только 
афиши о проведении, допустим, 
фестиваля Кабалевского или чем-
пионата мира по летнему биатлону. 
Речь о плакатах, обращающих вни-
мание горожан на их родной город, 
внушающих вечные истины, даря-
щие свет, тепло и доброту. Как те, 
которые я видел в Минске...

– Я согласна. Если у нас есть вре-
менно пустующая рекламная кон-
струкция, то почему бы не разме-
стить на ней красивый плакат и ин-
тересный слоган? Любые идеи при-
нимаются! 

В завершение разговора хо-
чется сказать, что обúём про-
деланной работы достаточно 
велик, другое дело, что жите-
лям результаты пока не так вид-
ны, как специалистам, работа-
ющим в этой сфере. Но у этой 
деятельности ярко выраженный 
кумулятивный (накопительный) 
эффект. И к 2017 году – момен-
ту проведения чемпионата мира 
по летнему биатлону и сотой го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
можно ожидать качественных 
изменений. 

Николай ГАЛАНОВ.

миллиона рублей, то кое-кто может 
оказаться и на грани банкротства. 
А город у нас достаточно неболь-
шой, все друг с другом общаются, 
информация распространяется бы-
стро, так что такое известие заста-
вит многих серьёзно задуматься.

Вообще, все решения о выда-
че разрешений на размещение ре-
кламных конструкций мы пытаемся 
принимать с учётом того, как они 
могут повлиять на архитектурный 
облик города. Учитываем в этом 
вопросе мнение городских струк-
тур, чтобы у нас не было разнобоя 
в этом вопросе. Все разрешения 
выдаются только при наличии про-
екта. Особое внимание уделяется 
безопасности, на что раньше не об-
ращали внимания. 

Крупноформатные рекламные 
конструкции принимаются исклю-
чительно комиссией, куда входит и 
ГИБДД, и УКС. Специалисты оце-
нивают их в плане влияния на без-
опасность дорожного движения, 
пешеходов, прогнозируют поведе-
ние в случае повышенной ветровой 
нагрузки и так далее. И если кон-
струкция комиссией не принимает-
ся, на устранение недостатков даёт-
ся двадцать дней. А если нарушения 
не устраняются, то разрешение на 
установку просто отзывается и ан-
нулируется. Это позволяет миними-
зировать возможные риски.

Сейчас в Схему заведено больше 
трёхсот рекламных конструкций. В 
ближайшие три года за счёт этого 
пополнение бюджета у нас, конеч-
но, будет. А в дальнейшем – посмо-
трим по обстоятельствам. 

– Ещё один аспект проблемы. 
Обезображивание тополиной ал-
леи по улице Вокзальной путём 
превращения её в дикую парков-
ку началось именно с размеще-
ния там билбордов. В ходе под-
готовки площадок под разме-
щение конструкций и их обслу-
живание прямо по аллее начали 
ездить грузовики. Глядя на это, 
там на своих «копейках начали 
парковаться и живущие побли-
зости «хозяева страны»». В итоге 
сейчас мы имеем то, что имеем. 

– Чтобы снизить негативное воз-
действие, мы поставили себе за-
дачу планово перейти на меньший 
формат рекламных конструкций, от 
билбордов уйти к ситибордам. Раз-
ница заметна, чтобы её почувство-
вать, достаточно проехать по ули-
це Ленина. Сити-борды в нашем не-
большом городе смотрятся умест-
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Продолжаем вспоминать наших земля-
ков, тех, кто не вернулся с Великой 
Отечественной войны, с начала кото-

рой прошло  уже 75 лет, погибших в Ржевском 
районе Калининской (ныне Тверской) области. 

Об ожесточенности боёв за Ржев говорит 
такой факт. Только в одной деревне Полуни-
но, которая стоит в четырёх километрах се-
вернее Ржева, в братской могиле захороне-
но ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 
из СЕМИДЕСЯТИ ТРЁХ ДИВИЗИЙ И БРИГАД, 
воевавших здесь. Их тела собраны с окрест-
ных полей. Над могилой возвышается обе-
лиск. На нём высечено: «Здесь похоронены 
солдаты, сержанты и офицеры 2, 5, 10, 16, 
20, 24, 32, 37, 43, 52, 78, 107, 111, 114, 143, 
178, 182, 183, 210, 215, 220, 243, 246, 247, 
248, 250, 348, 357, 359, 369, 371, 375, 379, 
413, 415, 632, 879, 966-й стрелковых диви-
зий, 33-й отдельной бронетанковой дивизии, 
4, 35, 36, 119, 130, 132, 133, 136, 153, 156, 
238-й стрелковых бригад, 18, 25, 28, 35, 38, 
55, 85, 115, 119, 144, 153, 238, 249, 255, 270, 
298, 427, 438, 472, 492, 829-й танковых бри-
гад, 91-й гв. мин. бригады, 438-й отд. сапёр-
ной бригады». В Полунино увековечены 5 на-
ших земляков.

Основательно был укреплён Ржев. Так, пе-
ред фронтом 30-й армии Калининского фрон-
та только на линии Ильино - Подсосенье 
-  Космариха  - Свиньино - Немцово в тече-
ние мая - июня немецкие войска соорудили 
559 дзотов и блиндажей, отрыли 280 окопов, 
7 км противотанковых рвов, оборудовали 23,5 
км лесных завалов. Германское командование 
знало о готовящемся наступлении и, разуме-
ется, не собиралось уступать. 30 июля нача-
лось наступление 30-й (генерал-лейтенант Д. 
Д. Лелюшенко) и 29-й армий (генерал-майор 
В. И. Швецов). В этот день пошли проливные 
дожди, которые крайне затруднили действие 
советских войск. К концу первого дня насту-
пления войска 30-й армии прорвали оборо-
ну немецких войск на фронте 9 км и на глу-
бину 6-7 км. Успехи 29-й армии были более 
скромными. До Ржева оставалось 6 киломе-
тров. Однако преодоление этих километров 
растянулось на месяц. Особо ожесточённые 
бои проходили за Горбово – Федорково, По-
лунино – Тимофеево, Галахово. 7-9 августа 
войска 30-й армии провели перегруппиров-
ку и предприняли левым флангом армии об-
ход Ржева. 10 августа началось новое насту-
пление. Действия советских войск приняли 
характер методического «прогрызания» глу-
боко эшелонированной обороны. Стрелко-
вые дивизии продвигались медленно — 1-2 
км в сутки, дорогой ценой отвоёвывая каж-
дый метр земли.

7 августа 379 стрелковой дивизии, дей-
ствующей в центре 30 Армии, ставится зада-
ча прорвать оборону противника на участке 
Горбово – Федорково. 10 августа 1942 г. в 
7.00 после часовой артподготовки 30 Армия 
перешла в наступление по всему фронту в об-
щем направлении на Ржев. Противник оказы-
вал упорное огневое сопротивление. Авиация 
противника группами по 10-12 самолётов не-
прерывно бомбила боевые порядки наших ча-
стей. 379 стрелковая дивизия вела бой на ру-
беже северо-восточная окраина Горбово, вос-
точная окраина Федорково. 10.08.1942 г. у д. 
Горбово погиб младший сержант, орудийный 
мастер Тельнов Михаил Николаевич из 934 
артиллерийского полка 379 стрелковой диви-
зии 30 Армии, уроженец д. Сарапулка. Диви-
зия овладела Горбово только 24 августа. Там 
же у д. Горбово 25.08.1942 г. погиб старший 
политрук, военком дивизиона Порсев  Данил  
Филиппович из 455 отдельного миномётно-
го дивизиона этой же дивизии, уроженец д. 
Степаново. За август 1942 г. 379 стрелковая 
дивизия в наступлении на рубеже Космариха 
– Полунино потеряла более 5213 чел. убиты-
ми и пропавшими без вести. 

В  конце  августа 1942 г.  командование  
30   Армии   усиливает 359 стрелко-
вую   дивизию   личным   составом и  

боеприпасами.   Части    приводятся   в   по-
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рядок  и  перегруппировываются  на  новое 
направление  для  наступления  на  против-
ника,  который  обороняет кирпичный завод  
и рабочий посёлок совхоза Зеленкино. (Эти 
два района непосредственно прикрывали го-
род с северо-запада и соответственно были 
от него в 1 и 2 километрах). Перед дивизи-
ей стояла задача: во взаимодействии с дру-
гими соединениями Армии во что бы то ни 
стало захватить Ржев. К 12 сентября 1942 г. 
1198 стрелковый полк закрепился на рубе-
же от р. Волга до южной окраины Лазарево. 
1196 стрелковый полк располагался левее и 
имел задачу не донустить контратак против-
ника в направлении Лазарево и Бердихино. 
10.09.1942 г. у д. Лазарево погиб красноар-
меец Чепкасов (на мемориале в Полунино 
Черкасов) Георгий (Григорий) Иванович из 
359 стрелковой дивизии 30 Армии, уроженец 
д. Кемуль. Казалось, что части дивизии ре-
шительной атакой не только быстро захватят 
траншеи противника, которые он возвел да-
леко вперёд перед кирпичным заводом и по-
сёлком совхоза Зеленкино, но и покончат с 
этими пунктами окончательно. Однако подраз-
деления частей захватили только отдельные 
участки первой траншеи противника, тогда как 
на других участках этой траншеи бои продол-
жались ещё долгое время. Противник пришёл 
в себя и встречал наши части огнем артилле-
рии, миномётов и всеми видами огня стрел-
кового оружия. Здесь развернулись кровавые 
бои. Завод и посёлок оставались у противни-
ка. Четверо суток части дивизии вели тяжёлые 
и безуспешные бои с противником, который 
оборонял кирпичный завод и посёлок совхо-
за. 17.09.1942 г. там же у д. Лазарево погиб 
красноармеец Гребенщиков (на мемориале 
в Полунино Гребенчуков) Демьян Савино-
вич из 1194 стрелкового полка 359 стрелко-
вой дивизии, уроженец д. Гаревая.

Также на воинском захоронении в Полуни-
но увековечен Калабин Иван  Иванович из 
673 стрелкового полка 220 стрелковой диви-
зии 29 Армии, уроженец д. Кемуль. Он погиб 
у д. Старшевицы 15.01.1942 г.  Дивизия вела 
наступление в общем направлении на Ново-
Семеновское.     

В составе 30-й Армии 114 отдельная стрел-
ковая бригада приняла участие в Ржевской 
наступательной операции. 13.08.1942 г. 114 
отдельная стрелковая бригада совместно со 
132 отдельной стрелковой бригадой и бата-
льоном 136 отдельной стрелковой бригады ов-
ладела Глебово, бригады вели бой на рубеже 
р. Бойня. 13.08.1942 г. 114 отдельная стрел-
ковая бригада совместно со 132 отдельной 
стрелковой бригадой окончательно очистили 
от противника д. Выдрино. Потери бригады в 
боях с 31 июля по 24 августа были велики и 
составили убитыми 584 человека, ранеными 
3335 человек, без вести пропавшими 187 че-
ловек, станковых пулемётов 18, ручных 395. 
Фактически бригада потеряла 68,4% от пер-
воначального состава и была небоеспособ-
на. 14.08.1942 г. у д. Выдрино погиб красно-
армеец Мерзляков Фома Лаврович из 114 
отдельной стрелковой бригады, уроженец д. 
Вороны. Нигде не увековечен.

220 стрелковая дивизии в ночь на 26.08.1942 
г. продолжала выполнять поставленную задачу 

по овладению д. Апоки в готовности форсиро-
вать р. Волга. 26 08.1942 г. части 220 стрел-
ковой дивизии наступали на безымянный по-
сёлок в 400 м северо-восточнее д. Апоки.  673 
стрелковый полк попал под сильный артилле-
рийско-миномётный огонь противника и огонь 
из автоматов и пулемётов. Полк окопался и 
ведёт огневой бой с противником. Боевой 
состав 673 стрелкового полка на 26.08.1942 
г.: стрелков-57, пулемётчиков-11, автоматчи-
ков-6, бронебойщиков-17, артиллеристов-95, 
минометчиков-67, разведчиков-17. 26.08.1942 
г. погиб красноармеец Гунин Василий Нико-
нович из 673 стрелкового полка 220 стрел-
ковой дивизии 30 Армии, уроженец д. Бала-
баны. Нигде не увековечен. 

К сожалению, на сайте ОБД «Мемориал» на 
многих наших земляков так и не удалось найти 
информацию в донесениях о безвозвратных 
потерях частей. А в Книге памяти Чайковского 
района они указаны погибшими в боях у Ржева 
в августе-сентябре 1942 г. Вспомним о них. 

В Книге памяти Чайковского района ука-
зано, что 28.08.1942 г. погиб старший сер-
жант Базуев Филипп Андреевич из 455 от-
дельного миномётного дивизиона 379 стрел-
ковой дивизии, уроженец д. Опары, донесе-
ния о безвозвратных потерях  нет, нигде не 
увековечен. Похоронен у д. Костриха (види-
мо, Космариха). Но на сайте «Подвиг наро-
да» есть наградной лист на Базуева Ф. А., из 
которого и стало известно, в какой воинской 
части он воевал. В ночь с 27 на  28.08.1942 
г. 379 стрелковая дивизия начала форсиро-
вание р. Волга в районе дома отдыха име-
ни Семашко. Это недалеко от д. Поволжье и 
Новое Ивановское Ржевского района. В этот 
же день, согласно книги памяти, у д. Косма-
риха захоронены погибшие, призванные Фо-
кинским РВК,  красноармеец Муллахметов 
Мулладмухмет, уроженец Татарской АССР, 
Красноборского р-на, д. Сляны и красноарме-
ец Овчинников Пётр Фёдорович, уроженец 
д. Ольховка. Донесений о потерях на обоих 
нет. Также 28.08.1942 г. погиб рядовой Ко-
легов Николай Петрович, уроженец д. Чер-
нушка. Донесения нет. Захоронен у д. Горы- 
Казеки. Все трое нигде не увековечены.

На мемориале в д. Гнилево увековечены 
4 наших земляка. Это красноармеец, заря-
жающий отдельного противотанкового ди-
визиона Николаев Тимофей Николаевич, 
уроженец д. Бормист, погиб в бою в д. Гри-
беево 14.08.1942 г. Также 14.08.1942 г. по-
гиб младший сержант, наводчик отдельного 
противотанкового дивизиона Чепкасов Пётр 
Андреевич, уроженец д. Зяблово. 15.08.1942 
г. погиб у д. Исаково  красноармеец, навод-
чик Сухоплюев Яков Иванович из 932 ар-
тиллерийского полка 375 стрелковой диви-
зии, уроженец с. Кемуль. 20.09.1942 г. погиб 
красноармеец, заряжающий Русинов Иван 
Лаврентьевич из 932 артиллерийского полка 
375 стрелковой дивизии, уроженец д. Сосно-
во. На всех четверых нет донесений о безвоз-
вратных потерях. Жителей в д. Гнилево нет, 
добраться до воинского захоронения можно 
только транспортом высокой проходимости. 
В Ржевско-Сычевской наступательной опера-
ции 375-я стрелковая дивизия участвовала в 
составе 58-й, затем 30-й Армии с первых чи-

сел августа 1942 г. Соседние дивизии (спра-
ва 2-я гвардейская, слева 274-я стрелковая) 
быстро утратили свою наступательную силу. 
И 375-я, выполняя роль ударной силы, ста-
ла прорывать оборону немецкой 255-й пе-
хотной дивизии.  375-я стрелковая дивизия 
3 августа, отрезав железнодорожную линию 
и вклинившись в оборону противника, созда-
ла реальную угрозу окружения подразделе-
ний обороняющейся стороны. Она через три 
дня заняла Ржевский лес и стала вести бои 
на северной окраине города - в Военном го-
родке.  14.08.1942 г. 375 стрелковая дивизия, 
достигнув железнодорожной ветки, вела бой 
за овладение военным городком.  15.08. ди-
визия продолжала бои за овладение воен-
ным городком.  Основная тяжесть боёв лег-
ла на пехоту. Дивизия только за неделю, с 
10 по 17 августа, потеряла убитыми и ране-
ными свыше шести тысяч. Командиры всех 
полков были ранены или убиты. Смертельное 
ранение получил и командир дивизии гене-
рал-майор Николай Александрович Соколов.

Также в  боях севернее Ржева  погиб  
05.08.1942 г. красноармеец Ехлаков (Ихла-
ков в донесении о потерях) Михаил Влади-
мирович из 46 гв. стрелкового полка 16 гв. 
стрелковой дивизии 30 Армии, уроженец д. 
Октябрьское. Дивизия 5 августа наступала с 
задачей овладеть Полунино, Галахово , Ти-
мофеево. Успеха не имела. 46 гв. стрелко-
вый полк, атакуя северо-восточную часть По-
лунино, был встречен сильным пулемётным 
и миномётным огнем из Полунино и флан-
кирующим огнем с восточной окраины Бер-
дихино.  В донесении о безвозвратных по-
терях указано, что Ехлаков М. В. был пер-
вично захоронен в д. Рамено. Это севернее 
Полунино. Но почему-то увековечен Ехлаков 
М. В. на воинском захоронении в д. Сыть-
ково, которая находится в 40 км северо-за-
паднее Ржева. Там же в Сытьково увекове-
чены ещё 4 наших земляка. Это погибшие 
у д. Усово 20.03.1942 г. красноармейцы из 
379 стрелковой дивизии 30 Армии Бурны-
шев Максим Галактионович, уроженец д. 
Каменный Ключ, и Коровин Николай Ива-
нович, уроженец  д. Заря. 12.04.1942 г., там 
же у д. Усово погиб красноармеец Стари-
ков Марк Михайлович из 1194 стрелково-
го полка 375 стрелковой дивизии 30 Армии, 
уроженец  д. Кирилловка. Практически нере-
ально, что все они  захоронены в Сытьково 
из-за большой  удалённости от Усово. Также 
в Сытьково увековечен красноармеец Сташ-
ков Антон Гаврилович из 251 отдельного 
армейского сапёрного батальона 22 Армии, 
уроженец д. Сосново, погибший 10.01.1942 
г. у д. Раменское.

В 20 километрах к северу от города Рже-
ва находится д. Зальково. На воинском захо-
ронении в Зальково увековечен красноарме-
ец Кустов (Кусков на мемориале) Лаврен-
тий Иосифович из 653 стрелкового полка 
220 стрелковой дивизии 30 Армии, уроже-
нец д. Малые Кусты. 05.08.1942 г. он умер от 
ран и был первично захоронен в лесу в 1,5 
км  северо-западнее д. Гороватка. В конце 
июля – начале августа 1942 г. 220 стрелко-
вая дивизия вела боевые действия в районе 
д. Бельково, северо –  восточнее г. Ржев и 
южнее д. Гороватка.  Там же в Зальково уве-
ковен красноармеец Котов Филипп Семё-
нович  из 137 стрелкового полка 220 стрел-
ковой дивизии 39 Армии, уроженец д. Новая 
Бурня. 03.01.1942 г. он погиб у д. Гороватка, 
был оставлен на поле боя. 137 стрелковый 
полк в 18.30 02.01.1942 г. овладел д. Горо-
ватка и продолжал вести бой с противником 
фронтом на восток.   

Про бои в районе Ржева в советское время 
информации было очень мало. Мы рассказали 
только о большей части наших земляков, по-
гибших в Ржевском районе. Но Ржевская бит-
ва проходила не только в Ржевском районе. И 
мы ещё продолжим вспоминать наших зем-
ляков, погибших в Калининской (ныне Твер-
ской) области. Вечная им память.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ.

Мемориал Полунино.
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Оáвиняется 
«уклонист»

Следователями следственного отдела по 
г. Чайковский Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Пермско-
му краю завершено расследование уго-
ловного дела по ч.1 ст.328 УК РФ, факту 
уклонения гражданина от прохождения 
военной службы. 
Предварительным следствием установле-

но, что 19-летний житель г. Чайковский, в 
мае 2016 года, в период проведения на тер-
ритории Российской Федерации призыва на 
военную службу, признанный годным по со-
стоянию здоровья к военной службе и при-
званный решением призывной комиссии Чай-
ковского муниципального района на военную 
службу, уведомлённый надлежащим образом 
о времени и месте отправки на сборный пункт 
военного комиссариата Пермского края, пре-
следуя цель уклониться от прохождения во-
енной службы, не имея уважительных причин 
и законных оснований для освобождения от 
военной службы, умышленно не явился в на-
значенное время по повестке для отправки на 
сборный пункт военного комиссариата Перм-
ского края, тем самым уклонился от призыва 
на военную службу. 

В своём объяснении о причинах неявки при-
зывник указал, что не явился на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, в 
связи с тем, что желал посмотреть игры чем-
пионата Европы по футболу. 

В настоящее время расследование по уго-
ловному делу окончено и оно направлено 
прокурору г. Чайковский для утверждения 
обвинительного заключения и последующе-
го направления в суд для рассмотрения по 
существу. 

А. ТРОЕГУБОВ,
заместитель руководителя

следственного отдела 
подполковник юстиции.

Покуøался 
на дачу 
взятки

Следователями следственного отдела 
по г. Чайковский Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по 
Пермскому краю завершено расследова-
ние уголовного дела, возбуждённого по 
ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ по факту поку-
шения на дачу взятки водителем сотруд-
нику Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения. 
Предварительным следствием установле-

но, что 12.05.2016 в дневное время на авто-
дороге «Кукуштан – Чайковский» обвиняемый 
– житель г. Чайковского, 1969 года рождения, 
управляя автомашиной «КАМАЗ», будучи ра-
нее лишённым права управления транспорт-
ным средством, был остановлен сотрудника-
ми ГИБДД. Преследуя цель избежать ответ-
ственности за совершённое правонарушение, 
обвиняемый предложил инспектору ГИБДД в 
качестве взятки за отказ от исполнения им 
своих служебных обязанностей по составле-
нию протокола об административном право-
нарушении, денежные средства в сумме од-
ной тысячи рублей. Преступление не было 
доведено обвиняемым до конца по незави-
сящим от него обстоятельствам, так как со-
трудник полиции отказался принять денеж-
ные средства и сообщил о факте покушения 
на дачу ему взятки в Отдел МВД России по 
Чайковскому району. 

В настоящее время расследование по уго-
ловному делу окончено, обвинительное за-
ключение утверждено прокурором, и уголов-
ное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. 

Грабежи
В ночь на 26 июня, в Отдел МВД России 

по Чайковскому району, поступило заявле-
ние о грабеже. Потерпевшая, девушка 1995 
года рождения, рассказала о том, что около 
полуночи, в районе одного из домов по ули-
це Приморский бульвар, неизвестная жен-
щина открыто похитила у неё планшетный 
компьютер.

 При получении сообщения, сотрудниками 
дежурной части на розыск злоумышленницы 
незамедлительно были ориентированы все 
наружные наряды полиции. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий, направленных 
на розыск похищенного и лиц, причастных к 
совершению хищения, «по горячим следам» 
сотрудники патрульно-постовой службы по-
лиции задержали и доставили в дежурную 
часть подозреваемую в совершении грабе-
жа женщину. Ей оказалась 40-летняя жи-
тельница Чайковского муниципального рай-
она. Похищенный планшет изъят в квартире, 
где проживает подозреваемая. Личность за-
держанной проверяется на причастность к 
другим имущественным преступлениям. По 
факту грабежа возбуждено уголовное дело, 
ведётся следствие. 

Угон ТС
Утром, 24 июня, в дежурную часть Отде-

ла МВД России по Чайковскому району по-
ступило сообщение об угоне автомашины. 
Прибывшие на место происшествия сотруд-
ники следственно-оперативной группы уста-
новили, что в ночное время неизвестный не-
правомерно завладел автомобилем «ВАЗ-
21099», во дворе дома по ул. Декабристов. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на розыск злоумышленников, 
инспекторы ГИБДД ОМВД обнаружили уг-
нанное транспортное средство и задержа-
ли злоумышленников. По факту неправомер-
ного завладения автомобилем возбуждено 
уголовное дело.

 
Кражи и мошенничества 
с использованием банковских карт
За последние 7 дней в дежурную часть 

Отдела МВД России по Чайковскому району 
обратились четверо жителей нашего города 
с заявлениями о совершении в отношении 
них мошеннических действий. На расчёт-
ные счета нечистых на руку людей потерпев-
шими лично перечислено в общей сложно-
сти более 200 тысяч рублей. Во всех случа-
ях граждане перевели деньги за различный 
товар, приобретаемый через сеть Интернет, 
это и транспортные средства, и декоратив-
ная косметика…

Сотрудники органов внутренних дел в оче-
редной раз напоминают несложные прави-
ла, соблюдая которые, вы убережёте свои 
денежные сбережения от преступных пося-
гательств. 

Как не стать жертвами 
телефонных мошенничеств: 
– не сообщать незнакомым людям (как 

при личном контакте, так и по телефону или 
интернет-переписке) данные о себе, своих 
близких, родственниках, банковских картах, 
то есть любую конфиденциальную (личную) 
информацию; 

– не осуществлять предоплату за товар 
или обещанную выплату/услугу, произво-
дить оплату только при их фактическом по-
лучении; 

– при телефонном звонке от имени яко-
бы родственников и сообщении о трудной 
их ситуации, следует дозвониться до родных 
и близких, о которых идёт речь, выяснить 
подробности случившегося, а не переводить 
и не отдавать деньги незнакомым людям; 

– перезвонить (а лучше всего подойти) в 
любое отделение банка, от имени которого 
пришло сообщение о проблемах обслужи-
вания по расчётному счёту/карте, и решить 

КРИМИНÔОРМ

все возникшие вопросы. Можно также позво-
нить своим близким, которые хорошо раз-
бираются в современных технологиях, рас-
сказать о поступившем сообщении и спро-
сить совета. Следует запомнить: ни один 
банк не будет просить владельца карты со-
вершать какие-либо действия по телефону 
или сообщать реквизиты карты. 

Как не стать жертвой интернет-мошен-
ничества:

 – следует внимательно изучить инфор-
мацию интернет-сайта, отзывы, сравнить 
цены за интересующий товар. Отсутствие 
информации, запутанная система получе-
ния товара зачастую являются признаками 
мошенничества;

 – получить максимум сведений о продав-
це или магазине: адреса, телефоны, исто-
рию в социальных сетях, наличие службы до-
ставки и т. п. Действующие легально интер-
нет-магазины или розничные продавцы раз-
мещают полную информацию и работают по 
принципу «оплата товара после доставки»; 

– нельзя сообщать (а уж тем более посы-
лать по электронной почте) информацию о 
своих пластиковых картах. Преступники мо-
гут воспользоваться их реквизитами и про-
извести, например, различные покупки. 

Кроме этого, убедительно просим погово-
рить с пожилыми родственниками, соседями 
и близкими людьми преклонного возраста, 
предупредить их о необходимости соблю-
дать осторожность и простые правила лич-
ной безопасности. Будьте бдительными и 
не доверяйте незнакомцам!

Ýто мошенники!
Сотрудники полиции предупреждают о 

том, что в нашем городе известны случаи, 
когда на мобильный телефон потерпевших 
поступает СМС-сообщение с текстом о воз-
никших проблемах или проведённых опе-
рациях с банковскими картами (например, 
«Оплата услуг произведена успешно», «Ваша 
карта заблокирована…», «Ваш лицевой счет 
аннулирован»), здесь же, предлагается кон-
тактный номер телефона для уточнения всех 
вопросов. Потерпевшие перезванивают, со-
беседник представляется работником служ-
бы безопасности банка, советует пройти к 
ближайшему банкомату, сообщить конфи-
денциальные данные своих банковских или 
расчетных карт (реквизиты, цифры на об-
ратной стороне карты), ввести их в набор-
ной панели банкомата. После этого мошен-
ники получают доступ к банковским картам 
и снимают денежные средства со счетов. 
Здесь стоит иметь в виду, что возникаю-
щие вопросы о блокировке и движении де-
нежных средств на вашей карте вы узнае-
те, либо позвонив по телефону банка, ука-
занному на обороте карты, либо при личном 
обращении в офис банка. 

Сотрудники правоохранительных органов 
призывают граждан быть осторожными. Не 
разглашайте свои личные, финансовые и 
прочие данные незнакомым людям, ни при 
каких обстоятельствах. Пресекайте все по-
пытки, когда по телефону у вас требуют ка-
кую-либо информацию - личные данные, но-
мер и пин-коды банковской карты, личного 
паспорта либо других документов.

Расскажите родственникам и знакомым 
пенсионного возраста о случаях мошенни-
честв, во избежание подобных ситуаций с 
их участием.

Если в отношении вас всё же было совер-
шено мошенничество, следует незамедли-
тельно обратиться в органы полиции.

Борьба с незаконным 
оборотом наркотиков
На прошедшей неделе сотрудники уголов-

ного розыска ОМВД России по Чайковско-
му району, в ходе проведённого комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий, на-
правленных на противодействие незакон-
ному обороту наркотиков, задержали жите-
ля г. Чайковский. В ходе личного досмотра 
задержанного, был обнаружен и изъят по-
лиэтиленовый пакет, внутри которого нахо-
дилось вещество белого цвета. Изъятое на-
правлено на исследование. По заключению 
экспертов, представленное на исследование 
вещество, общим весом более 20 граммов, 
является наркосодержащим. 

По данному факту, сотрудниками полиции 
возбуждено уголовное дело по статье 228 
УК РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества), ведёт-
ся следствие. 

Если Вы располагаете информацией 
о местах хранения и сбыта наркотиков, 
наркопритонах и лицах, распространяю-
щих запрещённые вещества, сообщите 
об этом в полицию по телефону «02», с 
мобильного «020» или «4-54-05». 

***
В Чайковском проходит 
оперативно-профилактическая 
операция «Мак»
На территории города и района, в период 

с 27 июня по 31 июля 2016 года, проходит 
первый этап межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической опера-
ции «Мак».

Её цель – выявление, пресечение и рас-
крытие правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств расти-
тельного происхождения, выявление и лик-
видация незаконных посевов и очагов про-
израстания дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства. 

В ходе мероприятия особое внимание 
правоохранители уделяют поступившей от 
граждан информации, имеющей оператив-
ный интерес. 

Сотрудники полиции призывают граждан 
и общественные организации к сотрудниче-
ству. Если вы владеете информацией о ме-
стах произрастания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства, о ли-
цах, занимающихся их сбытом или хранени-
ем, о лицах, употребляющих либо распро-
страняющих запрещённые вещества, о ме-
стах наркопритонов, а также знаете о дру-
гих фактах, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, сообщите об этом в Отдел 
МВД России по Чайковскому району, рас-
соложенный по адресу: ул.Вокзальная, дом 
6, либо по телефонам: «02», с мобильного 
«020» и «112» (звонок бесплатный), «45405» 
и «89223820003». Напоминаем, полиция ра-
ботает круглосуточно. Также, информацию 
данного характера можно сказать участково-
му уполномоченному полиции по месту жи-
тельства. В случае необходимости аноним-
ность гарантируется.

Помните! Сообщения о происшествиях 
(преступлениях, событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасно-
сти, а также иных обстоятельствах, тре-
бующих проверки возможных призна-
ков преступления или административно-
го правонарушения), круглосуточно при-
нимаются и незамедлительно регистри-
руются в дежурной части ОМВД России 
по Чайковскому району (г.Чайковский, 
ул.Вокзальная,6), либо по телефонам: 
«02», с мобильного «020» (звонок бес-
платный), или «4-54-05».

Если Вы обладаете информацией о пре-
ступлениях и иных правонарушениях, совер-
шённых, либо совершаемых в реальном вре-
мени сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, необходимо зво-
нить на «Телефон горячей линии ГУ МВД» 
8(342) 246-88-99, который предназначен для 
прямой круглосуточной телефонной связи 
полиции и граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Светлана РЫÆОВА,
специалист направления 

по связям со СМИ
Отдела МВД России 

по Чайковскому району.

За прошедшую неделю, в период с 20 по 26 июня 2016 года, в дежурной части 
Отдела МВД России по Чайковскому району зарегистрировано 290 заявлений 
и сообщений, требующих дальнейшей проверки. В их числе 20 преступлений, 
14 из которых раскрыты в течение дежурных суток «по горячим следам». Кро-
ме того, раскрыто 2 преступления, зарегистрированных ранее. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2016                                  № 386-п

Об установлении особого противопожарного режима
в лесах на территории Пермского края

В соответствии со статьями 11, 53.5, 83 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 
Закона Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обе-
спечении пожарной безопасности в Пермском крае», в связи с 
установлением сухой и ветреной погоды, изменением опера-
тивной обстановки, связанной с лесными пожарами и требую-
щей принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной 
безопасности,

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим в лесах на 

территории Пермского края на период до 20 сентября 2016 года.
2. Запретить в парках, на сельскохозяйственных угодьях 

разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков, го-
рючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне 
оборудованных кострищ.

3. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных мер 
и требований пожарной безопасности в лесах на территории 
Пермского края.

4. Признать утратившим силу постановление Правитель-
ства Пермского края от 05 июня 2015 г. №355-п «Об установ-
лении особого противопожарного режима в лесах на террито-
рии Пермского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней 
после дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Пермского края Ры-
бакина В.И.

  Г.П. ТУШНОЛОБОВ,
председатель Правительства

Пермского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Правительства Пермского края 
от 24.06.2016 №386-п

КОМПЛЕКС
дополнительных мер и требований 

пожарной безопасности в лесах
на территории Пермского края

1. Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края (далее - Министерство):

1.1. организовать дежурство ответственных работников Ми-
нистерства и подведомственных учреждений;

1.2. при наступлении показателей IV и V классов пожарной 
опасности по условиям погоды издавать приказы об организа-
ции временного ограничения пребывания граждан в лесах на 
соответствующей территории или о запрещении их посещения, 
за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользо-
вания;

1.3. обеспечить информирование населения через средства 
массовой информации о введении ограничения пребывания 
граждан в лесах;

1.4. организовать ограничение пребывания граждан в лесах, 
за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользо-
вания (установить шлагбаумы, организовать соответствующие 
пикеты, патрули на дорогах, ведущих в лесные массивы, из чис-
ла работников подведомственных государственных казенных уч-
реждений Пермского края (лесничеств) (далее - ГКУ (лесниче-
ства) и представителей органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Пермского края);

1.5. обеспечить своевременное выявление, пресечение, устра-
нение причин и условий возникновения нарушений требований 
действующего законодательства в области пожарной безопас-
ности в лесах.

2. Рекомендовать:
2.1. главам (главам администраций) муниципальных образо-

ваний Пермского края:
2.1.1. организовать проведение комиссий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности с учетом складывающейся оперативной 
обстановки с пожарами на подведомственной территории с при-
нятием решений о введении особого противопожарного режи-
ма на территории соответствующих муниципальных образова-
ний Пермского края; 

2.1.2. при введении ограничения пребывания граждан в ле-
сах совместно с Министерством организовать посты на доро-
гах, ведущих в лесные массивы, из числа работников ГКУ (лес-
ничеств) и представителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края;

2.1.3. обеспечить информирование населения через сред-
ства массовой информации о введении ограничения пребыва-
ния граждан в лесах;

2.1.4. принять меры по устранению требований пожарной без-
опасности, имеющих место в населенных пунктах и объектах, 
подверженных угрозе лесных (торфяных) пожаров, паспорта по-
жарной безопасности которых содержат сведения о неготовно-
сти к весенне-летнему пожароопасному периоду;  

2.1.5. организовать круглосуточное дежурство личного соста-
ва в подразделениях муниципальной и добровольной пожарной 
охраны в праздничные и выходные дни, в том числе создание 
резерва личного состава, обеспечить исправность техники, при-
влекаемой для тушения лесных пожаров;

2.1.6. создать условия для привлечения населения к работам 
по предупреждению и тушению пожаров;

2.1.7. провести проверку наличия и состояния телефонной 
связи населенных пунктов для экстренного вызова оператив-
ных служб;

2.1.8. организовать разъяснительную работу с населением по 
соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний по-
жароопасный период в средствах массовой информации;

2.2. лицам, использующим леса:
2.2.1.  обеспечить состояние повышенной готовности средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров с целью немедлен-
ного реагирования на возникновение лесных пожаров;

2.2.2. организовать патрулирование лесных участков, предо-
ставленных в пользование;

2.2.3. выполнить до 01 июля 2016 года противопожарные про-
филактические мероприятия, предусмотренные проектами ос-
воения лесов и государственными контрактами на выполнение 
работ по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе 
устройство и уход за минерализованными полосами, обустрой-
ство и содержание водоемов и мест забора воды, обустрой-
ство мест отдыха, установку аншлагов на тему профилактики 
пожаров в лесах;

2.2.4. создать дополнительные резервы первичных средств 
пожаротушения и горюче-смазочных материалов.

2.3. сельскохозяйственным организациям всех организаци-
онно-правовых форм: 

2.3.1.  организовать очистку территорий сельскохозяйствен-
ных организаций от мусора и горючих отходов;

2.3.2. разработать планы мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности и усилению противопожарной защиты ор-
ганизаций;

2.3.3. обеспечить исправность техники, привлекаемой для ту-
шения пожаров.

3. Специализированному государственному бюджетному уч-
реждению Пермского края «Пермский лесопожарный центр»:

3.1. обеспечить деятельность региональной диспетчерской 
службы в круглосуточном режиме;

3.2. обеспечить своевременную передачу информации об ос-
ложнении пожарной обстановки на территории Пермского края 
в Федеральное агентство лесного хозяйства, Департамент лес-
ного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, Глав-
ное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Пермскому краю;

3.3. обеспечить повышенную готовность сил и средств туше-
ния лесных пожаров;

3.4. обеспечить незамедлительную доставку сил и средств ту-
шения лесных пожаров к месту проведения работ;

3.5. обеспечить своевременное принятие решений по при-
влечению дополнительных сил и средств для тушения лесных 
пожаров и принятие мер по ограничению их распространения.

ОФИЦИАЛЬНО

Валентина Шарко

ПЛАТОЧКИ

     Памяти Е.Б. Лузина

Сколько ночью в небе точек,-
Малых звёздочек, больших…
Вот ещё один платочек
Получила от родных.

Снова жизнь скрутила узел;
Шрамы в сердце и в душе.
Он ушёл – товарищ, Лузин,
Не вернуть его уже.

Неужели в самом деле
Век отмерян нам судьбой? –
Говорил он: «Всё я сделал
И пора мне на покой…»

Убеждали, призывали,
Верой, чувствами делясь.
Облака, туманя дали,
Оборвали с миром связь.

В переделках, передрягах
Довелось не раз бывать.
Где теперь душа-трудяга? –
Можно только лишь гадать.

Льются добрых слов потоки
От властей, друзей, родных.
Дети раздают платочки,
Нам беречь, как память, их.

27 июня 2016 г.

Давид Волк

Е.ЛУЗИНУ
Немало я людей хороших
Встречал на жизненном пути.
Их опыт, знанья жизни прошлой
Пытался я приобрести.

Я видел смысл их яркой жизни
В служеньи людям до конца.
В стремленьи быть к народу ближе,
Уменьи покорять сердца.

Мария Беланина

НАД ЗАРЁЮ ОСЕНЬ 
ПОЗОЛОТОЙ

 Учителю, другу 
Е.Лузину

Над Зарёю осень позолотой
Засияла рано поутру.
Зов кукушки запоздалой нотой
Эхом отозвался на пруду.

И в лугах, подёрнутых туманом,
Уж не слышно пения цикад.
По Заре иду я рано-рано
И заре рассветной очень рад.

Радуюсь её я новостройкам,
Родникам, берёзкам и садам.
Так живи, Заринушка, достойно,
Процветай в веках 

на радость нам!

  ***

На Заре, районе маленьком, 

Люди славные живут.

И с зарёй, зарёю аленькой,

Начинают день и труд.

С петушиной перекличкою

Зажигают в окнах свет.

Я горжусь, с любовью, личностью,

Что заботится о всех.

Не забудет малых, старых, 

Обо всех душа болит.

Помнит о делах бывалых,

В людях честь боготворит.

Жизнь не баловала мёдом

И наотмашь так хлестала,

Что казалось, в свете белом

Ничего уж не осталось.

Но назло снегам и бурям,

Тучам, что готовят ливни,

Цель – служить Заре и людям,

Кредо главное по жизни.

РОДНИКИ ЗАРИ

Люблю я пробуждение Зари –
Седой дымок из труб легонько вьётся,
И розовый рассвет, и родники,
И сердце от волнения так бьётся.

О, родники Зари! Святые родники.
К вам по тропинкам люди вереницей
Не торопясь идут ранёхонько, с зари
Воды набрать и низко поклониться.

Они журчат в любой мороз и зной,
Берёзы шелестом листвы им подпевают.
Остановись на миг! Не уходи! Постой!
Какие чудо – мысли навевают.

Святые родники! Начало всех начал!
По всей Руси их звон 

хрустальный льётся.
А родники Зари – то наш причал,
Как в песне доброй той о них поётся!

Евгений Лузин

МОЯ ДУША

Уходят годы, силы покидают,
За ними не успеть, их не остановить.
Но юная душа сдаваться не желает,
И нужно с нею дружно жить.

Я знал по жизни, что богат душою,
Других богатств я просто не скопил.
На склоне дней я думаю порою,
А так ли шёл и правильно ль я жил?

Но поезд мой ушёл далёко,
Что сделано – обратно не вернёшь.
И вот теперь стою я одиноко
Всё позади и снова не начнёшь!

А голова седая мысли множит,
И бес в моём ребре сидит.
Душа моя на колбочку похожа –
В ней вечно что - нибудь кипит!

23 мая 2004 г.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Прошло сорок дней, как ушёл из жизни Евгений Борисович Лу-

зин. Он родился 5 мая 1950 года в посёлке Павловский Очёрско-
го района Пермской области. Учился в Павловской средней шко-
ле, машиностроительном техникуме, работал на Павловском Ма-
шиностроительном заводе.

С юношеских лет увлекался краеведением. Составил летопись 
и написал историю Павловского завода и посёлка с 1816 года до 
наших дней.Положил начало краеведческому музею, собирая для 
него экспонаты. 

Благодарные земляки присвоили Евгению Борисовичу Лузину в 
2003 году звание  Почётного гражданина Павловского.

25 лет жизни отдал службе в Вооружённых Силах Советского Со-
юза. Служил на политических и командных должностях.

В 1993 году приехал в город Чайковский. С 1998 года занимал-
ся общественной работой. Работал председателем Совета ветера-
нов Заринского микрорайона,  секретарём Чайковского городско-
го комитета КПРФ, председателем Совета общественности микро-
района «Заринский».

Стихи и песни стал писать в 20 лет, но как поэт заявил о себе 
в 2000 году, написав цикл стихов о Заре, патриотом которой был.

24 мая 2016 года ушёл из жизни наставник, друг и просто заме-
чательный ЧЕЛОВЕК. Ему посвятили стихи его соратники по перу, 
в которых  звучат слова любви, уважения и благодарности. 

Память о нём останется в благодарных сердцах всех, кто его знал. 
     Ирина ФЁДОРОВА.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 142-146 (9837-9841) ПЯТНИЦА, 1 июля 2016 г. 1919
ПРАВОСЛАВИЕ

СТЕКЛОПАКЕТЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Тел.: 89223131876, 2-19-40
реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.06.2016       № 579

О подготовке документации по планировке территории по объекту 
“Комплексная жилая застройка предприятия 
ЗАО “Птицефабрика Чайковская” в с. Фоки”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального 
района, договора аренды земельного участка от 19 августа 2015 года № 20, дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка от 08 июня 2016 года, договора о комплекс-
ном освоении территории в целях жилищного строительства от 08 июня 2016 года,  заявления 
директора закрытого акционерного общества «Птицефабрика Чайковская» Белькова Петра Сте-
пановича от 17 июня 2016 года № 1251,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить закрытому акционерному обществу «Птицефабрика Чайковская» подготовить 

документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
в границах земельного участка 59:12:0390001:379, расположенного по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, с Фоки, ул. Ленина, 37, в целях комплексного освоения территории. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение трех рабочих дней 
с момента подписания и разместить его на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципально-
го района - главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству 
и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

Чайковский муниципальный район
Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
23.06.2016 г.       № 211

Об установлении 
повышенной налоговой ставки 
для неиспользуемых земельных участков 
сельскохозяйственного назначения

На основании письма Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 
от 03 июня 2015г. № 03-05-04-02/32131, Устава муниципального образования «Марковское сельское 
поселение»,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить повышенный размер налоговой ставки для неиспользуемых земельных участков сель-
скохозяйственного назначения в размере 1,4% от кадастровой стоимости земельного участка на тер-
ритории Марковского сельского поселения.

2. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Огни Камы».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя регламентно-мандат-
ной комиссии Совета депутатов Марковского сельского поселения (Полищук Н.Ю.).

И.Н. КРАСНОПЕР,
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов              
Марковского сельского поселения.

Родился на острове Кипр в 
деревне Аския. С детских 
лет святой Спиридон пас 

овец, чистой и богоугодной жиз-
нью подражал ветхозаветным пра-
ведникам: Давиду – в кротости, 
Иакову – в сердечной доброте, Ав-
рааму – в любви к странникам. В 
зрелом возрасте святой Спиридон 
стал отцом семейства. Необычай-
ная доброжелательность и душев-
ная отзывчивость привлекли к нему 
многих: бездомные находили в его 
доме приют, странники – пищу и 
отдых. За непрестанную память о 
Боге и добрые дела Господь наде-
лил будущего святителя благодат-
ными дарами: прозорливости, исце-
ления неизлечимых больных и из-
гнания бесов.

После смерти жены, в царство-
вание Константина Великого (324-
337) и его сына Констанция (337-
361), святой Спиридон был избран 
епископом кипрского города Три-
мифунта. В его лице паства приоб-
рела любвеобильного отца. Во вре-
мя продолжительной засухи и голо-
да на Кипре, по молитве святителя 
Спиридона, пошли дожди, и бед-
ствие прекратилось. Доброта у свя-
того сочеталась со справедливой 
строгостью по отношению к людям 
недостойным. По его молитве был 
наказан немилосердный хлеботор-
говец, а бедные поселяне избавле-
ны от голода и нищеты.

Завистники оклеветали одного из 
друзей святителя, и тот был заклю-
чён в тюрьму и приговорён к смерт-
ной казни. Святой поспешил на по-
мощь, путь ему преградил многово-
дный поток. Вспомнив, как перешёл 
разлившийся Иордан Иисус Навин 
(Нав.3:14-17), святитель с твёрдой 
верой во всемогущество Божие воз-
нёс молитву, и поток расступился. 
Вместе со спутниками, невольными 
очевидцами чуда, святитель Спи-
ридон перешёл посуху на другой 
берег. Предупреждённый о проис-

шедшем, судья встретил святителя 
с почётом и отпустил невиновного.

По церковному преданию, свя-
титель Спиридон совершил мно-
жество чудес. Однажды во время 
богослужения в лампаде догорал 
елей, и она стала угасать. Святи-
тель огорчился, но Господь утешил 
его: лампада чудесно наполнилась 
елеем. Известен случай, когда свя-
тому Спиридону незримо сослужи-
ли ангелы, и после каждой ектении 
слышалось пение ангелов: «Госпо-
ди, помилуй». Святитель исцелил 
тяжёлобольного императора Кон-
станция; оживил свою умершую 
дочь Ирину для того, чтобы она рас-
сказала, где спрятала драгоценно-
сти, переданные ей на хранение од-
ной знатной дамой, после чего душа 
Ирины снова покинула тело; в Ан-
тиохии воскресил грудного ребён-
ка язычницы, а затем и саму мать, 
упавшую замертво от потрясения 
увиденным чудом.

Провидя тайные грехи людей, 
святой призывал их к покаянию и 
исправлению. Тех, кто не внимал 
голосу совести и словам святого, 
постигало наказание Божие.

Как епископ, святой Спиридон 
являл пастве пример добродетель-
ной жизни и трудолюбия: пас овец, 
убирал хлеб. Он чрезвычайно забо-

тился о строгом соблюдении цер-
ковного чина и сохранении во всей 
неприкосновенности Священного 
Писания. Святитель строго обли-
чал священников, которые в своих 
проповедях неточно употребляли 
слова Евангелия и других богодух-
новенных книг.

Господь открыл святителю при-
ближение его кончины. Последние 
слова святого были о любви к Богу 
и ближним. Около 348 года во вре-
мя молитвы святитель Спиридон 
преставился ко Господу. Погребли 
его в храме в честь святых апосто-
лов в г. Тримифунте. В середине VII 
века мощи святителя перенесены в 
Константинополь, а в 1453 году – на 
остров Керкира в Ионическом море 
(греч. название острова – Корфу). 
Здесь, в одноименном городе Кер-
кира (главный город острова), и по-
ныне сохраняются святые мощи свя-
тителя Спиридона в храме его име-
ни. Десная (правая) рука некоторое 
время находилась в Риме. В 1984 
году десница была возвращена из 
Рима на Корфу и в настоящее вре-
мя хранится в серебряном ковчеж-
це вместе с остальными мощами. 
Нетленные мощи дважды в день от-
крывают для обозрения верующим. 
Существует поверие, что святитель 
Спиридон ходит по миру и помогает 
людям, при этом его башмачки «из-
нашиваются». Раз в год мощи пере-
обувают, а башмачки дарят. Один из 
башмачков принесён в дар москов-
скому Даниловому монастырю. Пять 
раз в году на острове совершается 
торжественное празднование памя-
ти святого Спиридона.

Святитель Спиридон Тримифунт-
ский издревле почитается на Руси. 
«Солнцеворот», или «поворот солн-
ца на лето» (25 декабря нового сти-
ля), совпадающий с памятью святи-
теля, называли на Руси «Спиридо-
новым поворотом». Особым почита-
нием пользовался святитель Спири-
дон в древнем Новгороде и Москве.

В СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ
ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО ПРИБЫВАЕТ

КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
И ИКОНА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

ТРИМИФУНТСКОГО
С 30 июня по 12 июля 2016 года в Свято-Троиц-

ком храме будет находиться ковчег  с частицей честных 
мощей и икона святителя Спиридона Тримифунтского. 
Для многих верующих молитва к святому стала благо-
датным источником утешения и духовной поддержки.
Свидетельством благодатной силы ходатайства святого 

перед  Престолом Господним уже многие тысячелетия яв-
ляются чудеса,  дарованные людям после молитвы к нему.
Святой Спиридон чистой и богоугодной жизнью под-

ражал ветхозаветным праведникам: Давиду –  в крото-
сти, Иакову –  в сердечной доброте,  Аврааму –  в люб-
ви к странникам. За непрестанную память о Боге и до-
брые дела Господь наделил святителя благодатными да-
рами:  прозорливости, исцеления неизлечимых боль-
ных и изгнания бесов.

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ
СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

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

Вûõîäиò ïî âòîðíиêàì
и ïяòíиöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×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.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
30.06.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

до 13 июля «ДЕНЬ НЕÇАВИСИМОСТИ: 
ВОÇРОЖДЕНИЕ» 2D 3D 12+ Ýêøí

до 6 июля «ÇАВТРАК У ПАПÛ» 2D 12+ Êîìåäèÿ

до 13 июля «ТАРÇАН. ЛЕГЕНДА» 2D 12+ Ïðèêëþ÷åíèÿ

до 6 июля «СЕÇОН ОÕОТÛ» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

8-922-246-98-51

Благодарим, отец, что ты живёшь на свете.
Нет никого тебя милее и родней! 
Тебе желаем много ясных дней,
Прими от нас в любви признанья эти! 
Ты добротою нас своею окружаешь, 
Всегда внимателен, заботлив, но порой суров, 
Наверное, ты сам не знаешь, 
Как нам, порой, твоя нужна любовь!

Æåíà Âàëåíòèíà, ñûíîâüÿ Äèìà, Þðà, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì 
Ïåòðà Òèìîôååâè÷à Ïîïîâà 

ñ  65-ëåòèåì!

Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать и Вам:
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Ñîâåò ìèêðîðàéîíà 
è Ñîâåò âåòåðàíîâ 

ìèêðîðàéîíà 
«Ïàðêîâûé».

С 10.00 до 18.00 на ста-
дионе «Öентральный» мож-
но будет заниматься спор-
том, играть, знакомиться с 
известными спортсменами 
и просто весело проводить 
время. Для всех желающих 
будут открыты «Полоса пре-
пятствий для самых смелых» 
и «Спортивный лабиринт для 
любителей ориентирования».

Главным событием перво-
го дня станет турнир по ми-
ни-футболу, а уже на сле-
дующий день мастер-класс 
для ребят Чайковского, уче-
ников спортивных школ и де-
тей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, прове-
дёт звезда большого и ми-
ни-футбола Евгений Ловчев, 
легендарный полузащит-
ник, обладатель кубка СССР, 
бронзовый призёр Олим-
пийских игр, прославленный 
тренер. Евгений Серафимо-
вич не только откроет детям 
секреты игры №1 и раздаст 
автографы, но и лично на-
градит победителей турнира. 

«Ñпортлето» на÷инается 
в ×айковском 

при поддерæке ÑÈÁÓÐа

«Спортлето» – это инте-
рактивный игровой фести-
валь, сочетающий возмож-
ности массового зрели-
ща и индивидуального уча-
стия. Мероприятия фести-
валя проходят в различных 
регионах России при уча-
стии знаменитых советских 
и российских спортсменов. 
«Для компании СИБУР под-
держка спорта традиционно 
является одним из приори-
тетных направлений благо-
творительной и спонсорской 
деятельности, – комменти-
рует генеральный дирек-
тор Чайковской площадки 
СИБУРа Михаил Кувшинни-
ков.– Партнёрство с фести-
валем «Спортлето» даёт нам 
возможность привлечь вни-
мание к спорту и здоровому 
образу жизни в необычной 
и увлекательной форме, что 
особенно важно для самых 
юных жителей города. Наде-
емся, что и дети, и взрослые 
примут активное участие в 
нашем празднике». 

Äëÿ èíôîðìàöèè:

Поддержка проекта 
осуществляется в рам-
ках направления «Спорт 
и здоровый образ жиз-
ни» единой благотвори-
тельной программы СИ-
БУРа «Формула хороших 
дел». Программа запу-
щена 1 февраля 2016 
года во всех ключевых 
городах деятельности 
компании и осуществля-
ется по шести направле-
ниям, которые охватыва-
ют все наиболее важные 
общественные сферы: 
развитие городов, обра-
зование и наука, спорт и 
здоровый образ жизни, 
охрана окружающей сре-
ды, культура и волонтёр-
ство. Подробная инфор-
мация о программе до-
ступна на сайте http://
formula-hd.ru.

Îò âñåé äóøè ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì 
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó Êóñòîâó, 

äåïóòàòà ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, 
à òàêæå ñ þáèëååì Ãàëèíó Ïåòðîâíó Þðêîâó,

 ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Большой спортивный праздник «Спортлето» состо-
ится 9 и 10 июля в Чайковском в рамках реализации 
благотворительной программы СИБУРа «Формула хо-
роших дел» при поддержке администрации Чайков-
ского муниципального района и администрации Чай-
ковского городского поселения. 

С 1 по 3 июля в спорткомплексе санатория-про-
филактория «Чайка» пройдёт Всероссийский турнир 
и Открытое первенство Чайковского по настольно-
му теннису. Ожидается участие в нём двухсот ма-
стеров малой ракетки со всей страны.

Расписание:

1 июля, пятница – с 12.00 до 23.00;

2 июля, суббота – с 9.00 до 23.00;

3 июля, воскресенье – с 9.00 до 15.00.

Приглашаем посмотреть и поболеть за наших!

Оргкомитет.

Лþбителям настольного тенниса!


