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ÎÊÎÍ
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“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

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

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

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

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ

ÂÕÎÄÍÛÅ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÎÂ
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ÄÂÅÐÈ

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

ÏÎÇÂÎÍÈ È ÇÀÊÀÆÈ:
8-922-311-88-22

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ È ÎÏËÀÒÈÒÜ ÒÎÂÀÐ ÏÐÈ ÅÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ

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

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

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

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 40 ÐÓÁ./Ì

Команда нештатного аварийно-
спасательного формирования 
(НАСФ) Воткинской ГЭС под-

твердила звание лучшей в конкурсе 
профессионального мастерства, кото-
рый состоялся в г. Чайковский, на базе 
отдыха «Русь».

Второе место заняла команда фи-
лиала ОАО «МРСК Урала» Пермэнер-
го – Чайковские электрические сети, 
на третьем месте – гидроэнергетики 
Камской ГЭС.

В программу конкурса входила по-
жарно-техническая эстафета, стрель-
ба из пневматической винтовки, ока-
зание помощи пострадавшему. Энер-
гетики продемонстрировали своё уме-
ние использовать противогаз, защитный 
костюм Л-1, реанимировать манекен 
«Гошу». Соревновательный день завер-
шился творческим конкурсом.

Лучшее аварийно-спасательное фор-
мирование было определено по сум-
ме баллов, набранных на всех этапах 
конкурса.

Конкурс направлен на совершенство-
вание мастерства персонала нештатных 
аварийно-спасательных формирований 
энергетических предприятий, укрепле-
нию профессиональных контактов меж-
ду предприятиями энергетики.

Ïîáåäèëè 
â êîíêóðñå 
ñïàñàòåëåé

СПРАВКА:

Воткинская ГЭС (г. Чайковский, Пермский край) являет-
ся филиалом ПАО «РусГидро». К основным задачам гидро-
электростанции относится работа в пиковой части графи-
ка нагрузки, обеспечение высокооперативного резерва при 
различных нарушениях и отклонениях планового режима, 
регулирование водотока реки Камы для обеспечения судо-
ходства и бесперебойной работы водозаборных сооруже-
ний городов. На ГЭС установлено 10 гидроагрегатов. Уста-
новленная мощность станции 1020 МВт. 

Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энер-

гетических холдингов, объединяющий более 70 объектов 
возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установлен-
ная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, 
составляет 38,5 ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энерге-
тические системы Востока», а также самую новую и совре-
менную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.

РусГидро – лидер в производстве энергии на основе воз-
обновляемых источников, развивающий генерацию на ос-
нове энергии водных потоков, морских приливов, ветра и 
геотермальной энергии.

Сергей МАКАРОВ.

Ïîáåäèòåëüíèöà ñîðåâíîâàíèé – êîìàíäà ÍÀÑÔ Âîòêèíñêîé ÃÝÑ.

ÖÅÍÒÐ ÈÇÓ×ÅÍÈß È ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß 
ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß 

ïîçäðàâëÿåò 

Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à 
è Ñâåòëàíó Ìèõàéëîâíó 

Ìàðòþøåâûõ 
ñ ðîæäåíèåì ñûíà 

Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à 
è æåëàåò èì âåðíîé ëþáâè, 

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
òâîð÷åñêîé ðàäîñòè 

è âñåñòîðîííåãî áëàãîïîëó÷èÿ!
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ÊÐÀЕÂÛЕ ÂЕСÒИ

×ÅМ ÁОГАТЫ?
Поделилась опытом и делегация Перм-

ского края во главе с губернатором Вик-
тором БАСАРГИНЫМ. 

Основной упор в аграрной политике у 
нас делают на господдержку инвестпро-
ектов и наращивание производственной 
базы. Результаты этой работы уже есть. 
В прошлом году у 14 сельхозпредприятий 
появились новые животноводческие объ-
екты, на 21 предприятии прошла модер-
низация. Прирост в производстве молока 
в крае ежегодно 5-7 %. В птицеводстве 
на 6,6 % увеличилось поголовье. На 34 % 
выросло производство в фермерских хо-
зяйствах. Увеличиваются посевные площа-
ди (в 2014 г. в оборот вернули 2,8 тыс. га 
земли, в 2015 г. – около 16 тыс.). 

Например, в хозяйстве ООО «Савлек», 
что в Кунгурском районе, не 200 герефор-
дов, а уже 600. 

– Õотя животноводческому комплексу все-
го год – рассказывает руководитель Миха-
ил Опарин, – в него вложено 68 млн рублей 
инвестиций и получено 24 млн рублей под-
держки от губернатора – на погектаровку и 
покупку племенного скота. Предприятие ста-
вит себе задачу – самостоятельно обеспе-
чивать поголовье кормом и получить статус 
племрепродуктора.

Àãðàðíûé âåðíèñàæ
×ТО ПÐИКАМЦЫ ПÐÅÄÑТАÂИËИ 

НА ÑÅËÜÑКОÕОÇЯÉÑТÂÅННОÉ ÂЫÑТАÂКÅ? 
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а

То, что делает хозяйство «Савлек» – до-
стойно демонстрации на окружном агро-
форуме. Так можно сказать и про осталь-
ные 30 сельхозпредприятий нашего края, 
которые приняли участие в «Дне поля». 
Информационный стенд региона сра-
зу привлек внимание Михаила БАБИ-
Ча, полномочного представителя Пре-
зидента России в ПФО, и Александра 
ТКАЧЕВА, министра сельского хозяй-
ства РФ. Пермяки представили информа-
цию по ключевым импортозамещающим 
проектам министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Прикамья. Сыры, 

сливки, мясные деликатесы, квасы, варе-
нья из дикоросов, кондитерские изделия, 
пермские овощи и многое другое – всего 
было в изобилии.

НОÂЫÅ МОÙНОÑТИ
На стенде презентовали инвестпро-

ект группы «Продо», в которую входит 
АО «Птицефабрика Пермская». Николай 
РОØАК, генеральный директор пред-
приятия, рассказал о запуске второй 
очереди современного инкубатора. Он 
начал работу в мае этого года. Благо-
даря ему мощности предприятия по вы-
ведению поголовья вырастет на 10 млн. 
цыплят в год (до 31 млн. штук яиц), а 
производство мяса бройлеров увеличит-
ся в 1,5 раза. Это первый этап програм-
мы модернизации птицефабрики. Сей-
час идут работы по увеличению мощно-
стей и на других участках производства 
(в цехах откорма бройлеров, на скла-
дах готовой продукции, кормопроизвод-
стве). Проектируется строительство ре-
продуктора и убойно-перерабатывающе-
го комплекса. Новые мощности позволят 
Пермскому краю полностью удовлетво-
рить потребность в мясе птицы.

Полпред и федеральный министр так-
же оценили инвестпроект предприятия 

по выращиванию и разведению картофе-
ля «Овен». Владимир ТИХОМИРОВ, ген-
директор хозяйства, рассказал, что хо-
чет выйти на рынки страны с семенным 
картофелем «Гала» и построить карто-
фелехранилище на 10 тыс. тонн. А П¸тр 
БЕЛЬКОВ, руководитель птицефабри-
ки «Чайковская», представил проект по 
созданию комбикормового цеха и выпуску 
витаминно-травяной муки. 

На выставке также представили кормо-
заготовительную технику от ООО «Красно-
камский ремонтно-механический завод» и 
ООО «Навигатор-Новое машиностроение». 

ÑÄÅËАТÜ ÇÅМËÞ ÄОÑТÓПНОÉ
Во время форума Михаил Бабич и Алек-

сандр Ткачев провели совещание по раз-
витию агропромышленного комплекса 
округа. Виктор Басаргин выступил там 
сразу с несколькими инициативами: для 
создания эффективной системы управ-
ления земельными ресурсами, нужно пе-
редать регионам полномочия по контро-
лю над использованием земель. Тогда 
можно будет изымать земли у нерадивых 
собственников, которые используют их 
не по назначению, и передавать сельхоз-
производителям, увеличивающим посев-
ные площади. 

Чтобы повысить доступность земель, 
глава региона предложил снизить аренд-
ную ставку для сельхозтоваропроизводи-
телей. А также позволить выкупать им зем-
ли по цене до 15 % от кадастровой стои-
мости. «Дорогая земля - реальное огра-
ничение развития сельского хозяйства», 
– сказал глава региона. 

Он также предложил Россельхознадзору 
отказаться от проверки сельхозпредприя-
тий и включать в план проверок исполне-
ния земельного законодательства только 
физические и юридические лица, которые 
не являются сельскохозяйственными про-
изводителями. 

– Несколько лет подряд мы ни на ко-
пейку не снижаем финансирование от-
расли, делом доказывая селянам, что это 
приоритет региональной политики. Что-
бы двигаться дальше, нужно снять огра-
ничения, затрудняющие развитие села: 
дорогую землю, низкую доступность кре-
дитных ресурсов, неэффективное распо-
ряжение сельхозугодьями, – заявил Вик-
тор Басаргин.

Кроме того, он попросил поддержать 
программу развития кадрового потенци-
ала региона «Агропрофи». По его мнению, 
нужно участвовать в софинансировании 
учебных центров для будущих аграриев, 
предоставлять им образцы современной 
сельхозтехники. Это заметно повысит уро-
вень подготовки молодых специалистов.

– В сельском хозяйстве округа есть по-
ложительная динамика, в отрасль пришли 
современные технологии, увеличиваются 
объёмы производства. Активно развива-
ется импортозамещение. Но есть и про-
блемы. Сегодня мы обсудили их и дого-
ворились с минсельхозом России в корот-
кий срок принять необходимые меры для 
их решения, – сказал, подводя итоги со-
вещания, Михаил Бабич.

Ольга СЕМ¨НОВА.

ÍÀ 34% ÂÛÐÎÑËÎ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
Â ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕ

Форум «Приволжский день поля-2015» проø¸л в Нижегород-
ской области в д. Татинец. Свои достижения и наработки по-
казывали 14 регионов Поволжья.
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По словам Марины Вале-
рьевны, молодёжный форум 
«iВолга» является крупней-

шим ежегодным событием в сфере 
молодёжной политики нашего феде-
рального округа. Он проводится по 
поручению Президента РФ и под па-
тронатом его полномочного предста-
вителя в ПФО Михаила Бабича с це-
лью формирования условий для са-
мореализации талантливой молодёжи 
и поддержки в продвижении иннова-
ционных идей. Каждый год организа-
торы (а Форум прошёл уже в третий 
раз) стараются сделать его лучше и 
грандиознее. Не стал исключением и 
нынешний год: увеличились квоты на 
участников в сменах, вырос гранто-
вый фонд. Приехали молодёжные де-
легации из Аргентины и Швейцарии. 

Согласно положению, участниками 
Форума могли стать молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет, проживаю-
щие на территории Приволжского фе-
дерального округа, прошедшие кон-
курсный отбор на тематические сме-
ны и являющиеся гражданами Россий-
ской Федерации. Кстати, обязатель-
ным условием участия в Форуме яв-
ляется наличие собственного проекта. 
К участию в отдельных мероприятиях 
программы привлекались специально 
приглашённые гости.

Формирование делегации Пермско-
го края, численность которой состави-
ла семьдесят человек, её подготовка 
и участие проходило по инициативе 
и при поддержке краевого Министер-
ства культуры, молодёжной политики 
и массовых коммуникаций. 

Немного о месте проведения 
Форума. Фестивальный парк, 
расположенный на левом бе-

регу Волги всего в 30 км от Самары, 
благодаря развитой инфраструкту-
ре и прекрасным природным услови-
ям привлекает массу отдыхающих на 
знаменитую Мастрюковскую поляну. 
Многолетняя традиция проведения 
здесь Грушинского фестиваля сдела-
ла эти уникальные по красоте места 
местом настоящего паломничества 
жителей и гостей Самарской области.

По замыслу идейных вдохновите-
лей Форума, его главной целью ста-
ло стремление дать молодым людям 
возможность представить свои про-
екты в самых разных направлениях – 
от культуры до инноваций, а в случае 
победы – получить грант на их реа-
лизацию. В 2015 году общий гранто-
вый фонд «iВолги» составил 11 млн. 
рублей. В конкурсной программе уча-
ствовало более 2 тысяч проектов, по-
бедителями разных степеней призна-
ны 57 из них.

О многообразии направлений, в ко-
торых молодёжь могла проявить свои 
способности и реализовать самые 
смелые и неожиданные идеи, мож-
но судить хотя бы по названию тема-
тических смен. На этот раз их было 
девять – как всегда, на любой вкус: 
«Ты – предприниматель»; «Политика»; 

Летом общественная активность закономерно сходит на нет: люди 
разъезжаются в отпуска, на каникулы, сбегают из города на дачи, 
отправляются походы – экстремальные и не очень. Многих манят 
берега тёплых синих морей и жаркое южное солнце. Но молодёжь 
даже в этот период всеобщей лени и расслабления способна занимать-
ся общественно значимой деятельностью, причём, делая это весело 
и с большой выдумкой. Эту аксиому лишний раз подтвердил став-
ший традиционным Молодёжный форум Приволжского федерально-
го округа (ПФО) «iВолга-2015», который проходил с 17 по 27 июня 
на площадке Фестивального парка. О том, как разворачивалось это 
яркое действо, рассказала директор Дворца молодёжи Марина Илю-
хина, которая возглавляла на Форуме делегацию Пермского края.

«iВолга» и поёт, 
и окрыляет! 

«Малая Родина – большие возмож-
ности»; «МедиаВолна»; «Культурный 
БУМ»; «Спортивная молодёжь – здо-
ровая нация»; «Инновации и техниче-
ское творчество»; «Поколение добра» 
и новинка сезона – «Патриот». Пом-
ните подзабытый уже призыв совет-
ских времён «Твори, выдумывай, про-
буй!»? Он актуален как никогда! И это 
про Форум.

Соответственно, чрезвычайно насы-
щенной и разнообразной выглядела и 
афиша мероприятий. Постоянно шли 
разнообразные учебные занятия, про-
водились презентации образователь-
ных программ и проектов социально-
экономического и общественно-поли-
тического развития Российской Феде-
рации и Приволжского федерального 
округа, тренинги и мастер-классы, ор-
ганизовывались встречи с действи-
тельно интересными людьми. 

Всё было поставлено очень 
обстоятельно и серьёзно. 
Так, после пропуска трёх 

занятий можно было без напоми-
наний собирать вещички и отправ-
ляться домой (разве что не по шпа-
лам), чтобы на досуге поразмышлять 
о возможностях, упущенных по соб-
ственной глупости и не-
радивости.

Для общения с моло-
дёжью Приволжья и про-
ведения мастер-клас-
сов на «iВолгу-2015» 
приехали известные 
бизнесмены, полито-
логи, журналисты, го-
сударственные и обще-
ственные деятели: ми-
нистр культуры РФ Вла-
димир Мединский, ру-
ководитель Федераль-
ного агентства по де-
лам молодёжи Сергей 
Поспелов, губернатор 
Кировской области Ни-
кита Белых, полномоч-
ный представитель Пре-
зидента РФ в ПФО Ми-
хаил Бабич, губернатор 
Самарской области Ни-
колай Меркушкин, за-
меститель председате-
ля Правительства Перм-
ского края Ирина Ивен-
ских и другие должност-
ные лица регионов При-
волжского федерально-
го округа. 

Отлично зарекомендо-
вал себя конвейер моло-
дёжных проектов – уни-
кальная технология соз-
дания и улучшения идей 
или проектов. Конвейер 
– это: индивидуальные 
консультации федераль-
ных экспертов по каждо-
му проекту; мастер-клас-
сы; 12 критериев оцен-
ки; формирование эф-
фективных проектных ко-

манд и выявление перспективных мо-
лодёжных проектов страны. 

Пермская делегация зарегистри-
ровала на конвейере 63 проекта, 9 
из которых прошли на федераль-
ный уровень.

Дополнительно в рамках форума 
был проведён конкурс «Новый об-
щественный проект», включавший 
в себя обсуждение и выбор обще-
ственного проекта ПФО, который бу-
дет реализован в 2015–2016 годах 
во всех регионах округа с привле-
чением участников Форума и моло-
дёжного актива регионов. Пермский 
край на этот конкурс представил 
проект «Тетрадка Дружбы».

От Чайковского муниципального 
района участвовал представитель 
Союза молодых строителей Перм-
ского края Максим Миков с проек-
том «Эко Форум». 

Молодёжь, здоровый образ 
жизни, физкультура и спорт – 
понятия неразделимые, поэто-
му участники Форума приняли 
активное участие и в Фести-
вале Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», 
который начал, как все зако-
номерно считают, своё побе-
доносное шествие по России. 

В рамках форума прошла и 
традиционная выставка арт-
объектов, на которой Перм-
ский край представил компо-
зицию «Ош – хозяин Пармы». 
Она представляет собой мно-
гогранную цветную конструк-
цию в виде стилизованного бу-
рого медведя. Косолапый вы-
полнен в стиле поп-авангарда 
XX века, а его изюминкой яв-
ляется то, что он буквально со-
ставлен из треугольных эле-
ментов, раскрашенных во все 
цвета радуги.

Лучшие участники Фо-
рума были награжде-
ны полётом на воз-

душном шаре – единственном 
в России тепловом аэростате, 
оформленном в честь 70-ле-
тия Великой Победы. Огром-
ный летательный аппарат лег-
че воздуха, на оболочке кото-
рого гордо реяла надпись «10-
й гвардейский Уральский до-
бровольческий танковый кор-
пус» и привлекала всеобщее 
внимание гигантская гвардей-
ская лента, пилотировала ко-
манда Андрея Вертипрахова 
из Кунгура. 

Что касается впечатлений гостей, 
то… По завершении десятидневного 
участия в форуме «iВолга-2015», одна 
из участниц разоткровенничалась: 
«Чувствую себя кошкой с девятью 
жизнями! Вот одна из них прошла… 
Всем огромное спасибо за смену!»…

А первого июля в приёмной 
Президента РФ в Пермском 
крае состоялась встреча с 

победителями и участниками Моло-
дёжного форума, в которой приняли 
участие руководитель аппарата глав-
ного федерального инспектора по 
Пермскому краю Олег Хараськин, ми-
нистр культуры, молодёжной полити-
ки и массовых коммуникаций Перм-
ского края Игорь Гладнев и Марина 
Илюхина. Само собой, были подве-
дены итоги Форума.

В этом году в Пермский край с 
«iВолги» вернулся один грант второй 
степени. Обладателем 200 тысяч ру-
блей стал Артём Гончаров, предста-
вивший в смене «Ты – предприни-
матель» свой проект производства 
мяты и листового салата. Его идеей 
уже заинтересовались потенциаль-
ные инвесторы.

Автор ещё одного проекта в номи-
нации «Спортивная молодёжь – здо-
ровая нация» был поощрён поездкой 
на космодром Байконур.

Кроме того, Прикамье на «iВолге» 
представлял и коллектив авторского 
студенческого театра ПНИПУ «17-я 
скрипка». Ребята стали лауреатами 
3-й степени в номинации «Культур-
ный бум» по направлению «Совре-
менный проектный театр». 

Форум завершился, но диковинный 
угловато-разноцветный медведь «Ош 
– хозяин Пармы», представлявший 
Прикамье в Фестивальном парке, 10 
июля уже был установлен на всеоб-
щее обозрение на площади Карла 
Маркса. Его длина составляет три 
метра, ширина и высота – по полто-
ра. Медведь выполнен в стиле WPAP, 
суть которого состоит в создании об-
раза посредством простых геометри-
ческих фигур, в данном случае – тре-
угольников. Эмоциональная нагрузка 
в подобных работах предается как че-
рез динамику форм, так и через цвет, 
точнее, его радужное многообразие. 
Автор этого арт-объекта – широко из-
вестный в узких кругах пермский ху-
дожник Александр Жунёв.

Из Чайковского Ош начнёт своё 
турне по всей территории края.

Молодёжь сказал своё веское 
слово. Пришёл черёд старших то-
варищей…

Николай ГАЛАНОВ.
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22 июня ровно в 4 часа...
Раннее утро, над реками Западный Буг и Мухавец стелется 

лёгкий туман, Брестскую крепость освещают первые лучи 
восходящего солнца, стоит звенящая тишина, прерываемая лишь 
негромким пением птиц… И вдруг над землёй разверзся ад: все 
остальные звуки заглушил рёв бомбардировщиков, вой падающих 
авиабомб, разрывы артиллерийских снарядов и мин. В Цитадели 
оказались запертыми более тринадцати тысяч красноармейцев. 
Случилось это двадцать второго июня, в четыре часа утра, но 
только не 1941-го, а 2015-го года. 

Это была реконструкция первого боя, принятого защитниками 
Брестской крепости, увидеть которую своими глазами 
посчастливилось курсантам Чайковского военно-спортивного 
клуба «Десантник». 

По словам руководителя клуба 
Сергея Итжанова, прошед-
ший учебный год для курсан-

тов завершился более чем успешно. 
Все запланированные разделы и на-
правления обучения были выполнены 
на «отлично». Достойнейшей наградой 
и за это, и за второе место, занятое 
клубом в конкурсе проекта «Победа» 
в номинации «Лучший военно-патри-
отический клуб Приволжского Феде-
рального округа», стала поездка в го-
род-герой Брест.

«Эта поездка для всех нас стала 
просто незабываемым событием!» – 
подчеркнул Сергей Михайлович и по-
ведал нам некоторые её подробности. 

Начнём с того, что участие в конкур-
се стало для курсантов клуба полной 
неожиданностью. Предложение по-
участвовать в нём поступило от ди-
ректора Центра «Ровесник» Л.С. Улу-
повой и методиста Л.А. Смирновой. 
Досконально проанализировав аспек-
ты работы ВСК «Десантник», тщатель-
но взвесив все «за» и «против», было 
принято решение участвовать. Боль-
шая работа по оформлению матери-
алов, методически правильное изло-
жение необходимых документов, под-
готовка презентации была проведена 
сотрудниками Центра – методистом 
Л.А. Смирновой и педагогом-органи-
затором Н.Н. Беляевой, за что им от-
дельное огромное спасибо.

Решение финансовых вопросов 
(оплату дороги, проживания, питания 
и экскурсий), заключение договоров 
и подготовку отчётности взял на себя 
Чайковский индустриальный колледж. 

Девятнадцатого июня делегация 
численностью 15 человек отправились 
к месту назначения. Пересадка в Мо-
скве, встреча и знакомство с курато-
ром Андреем Клинцевичем, и утром 
21 июня чайковцы были в Бресте.

Встреча с поезда, размещение в 
гостинице «Интурист», завтрак, экс-
курсия по городу – всё было органи-
зовано очень достойно.

Все мы отлично помним, в какой ат-
мосфере всеобщего единения наша 
страна отметила 70-летие Великой 
Победы. Ещё в большей степени это 
можно сказать о Беларуси, где память 
о той войне действительно священна, 
а ветеранов просто боготворят. И не 
случайно, ведь во время Великой От-
ечественной войны погибли два с по-
ловиной миллиона белорусов – чет-
верть всего населения республики. В 

связи с этим сразу вспомнились прон-
зительные в своей трагичности строч-
ки из песни «Каждый четвёртый», ко-
торую когда-то блистательно испол-
нял ансамбль «Песняры»:

Ой, как летели птицы высоко 
Сквозь непогоду да в темноту! 
Каждый четвёртый на небе сокол, 
Каждый четвёртый сбит на лету…
Знакомство с Брестом началось с 

экскурсии, во время которой курсанты 
посетили памятные места и памятни-
ки, которых в этом красивом, уютном 
и ухоженном городе великое множе-
ство. Чтобы осмотреть все, в Бресте 
надо просто жить. Здесь всё букваль-
но пропитано историей. 

Чайковцы успели увидеть ме-
мориал «Освобождение Бре-
ста» на площади Свободы. 

Как и мемориальный комплекс «Стра-
жам границ», сооружённый в сквере 
Пограничников, разбитом на пере-
крёстке проспекта Машерова и улицы 
Ленина. Композиция состоит из цен-
трального памятника и восьми имен-
ных стел, посвящённых героям-по-
граничникам, погибшим при защите 
государственной границы СССР. На 
мемориальной доске надпись: «Геро-
ям-пограничникам, павшим в боях за 
Родину в 1941–1945». Любопытно, что 
сквер находится на территории пар-
ка Свободы, в который в послевоен-
ное время был преобразован Казён-
ный городской сад, называемый в на-
роде садом «Ахов и Охов»: до рево-

люции здесь было излюбленное ме-
сто времяпрепровождения влюблён-
ных парочек, которые гуляли по тени-
стым аллеям и мило щебетали, сидя 
на скамейках…

От перекрёстка прямо к централь-
ным (Восточным) воротам Брестской 
крепости уходит аллея. Городской 
транспорт по этой дороге не ходит, 
поэтому здесь либо идти пешком, 
либо ехать на автомобиле. 

Памятник советским воинам уста-
новлен в парке культуры и отдыха 
имени 1 мая, а монумент в честь во-
инов-интернационалистов – в пар-
ке Восточного микрорайона.  города

Обязательный для посещения объ-
ект – памятник «Тысячелетие Бре-
ста». Монумент в честь этой знамена-
тельной даты был установлен в 2009 
году, несмотря на то, что тысячеле-
тие брестчане и вся Беларусь отметят 
только в 2019 году. Прогулялись чай-
ковцы и по аллее кованых фонарей, 
проложенной по Советской улице, ко-
торая вот уже несколько лет как отда-
на в полное распоряжение пешеходов. 

Но предоставим слово самому 
Сергею Михайловичу:

– После обеда и отдыха 
мы снова выдвинулись в город, в са-
мый его центр. И сразу почувствова-
ли, что атмосфера в городе странным 
образом изменилась. Это чувствова-
лось даже по настроению прохожих и 
их лицам – улыбчивым и серьёзным 
одновременно. На них легла какая-то 
пока непонятная для нас тень. Таин-
ственная печать.

Нам стали попадаться военные, 
одетые в форму офицеров-погранич-

ников предвоенного образца. Жен-
щины нарядились так, словно на дво-
ре был 1941 год. Соответствующими 
были их причёски, украшения, маки-
яж. И улыбки были искренними, а не 
дежурными. Мы общались с ними, они 
шутили и рассказывали нам случаи 
из того времени, покуривая при этом 
папироски – вы не поверите – «Каз-
бек»! Вот это да! Словно с помощью 
машины времени мы перенеслись в 
прошлое, в 21 июня 1941 года – по-
следний мирный день перед страш-
ной войной. 

Иллюзия присутствия была полней-
шая. По улице грохотала механизиро-
ванная колонна: двигались танки, тан-
кетки, грузовики, легковые автомоби-
ли и мотоциклы тех лет. И, конечно, 
шли пограничники. 

Смотря на проходившую мимо, мы 
невольно становились участниками 
тех памятных событий. Мы шли ря-
дом, на лбу выступал холодный пот и 
охватывал настоящий ужас при мысли 
о том, что точно так же в тот злополуч-
ный день шли такие же молодые пар-
ни, ещё не зная, что через несколь-
ко часов они, не щадя жизни, будут 
отстаивать рубежи нашей Родины от 
фашистках захватчиков. 

Колонна остановилась. Вместе с 

ней остановились и мы. Перед наши-
ми глазами развернулась другая кар-
тина: мы оказались как бы на призыв-
ном пункте и одновременно на пло-
щадке с боевой техникой и образца-
ми стрелкового оружия. Всё можно 
было: трогать оружие, примерять об-
мундирование и амуницию, залезать 
в танк, общаться с участниками ре-
конструкции. 

Я был в пограничной форме, 
поэтому ко мне подходи-
ли бывшие белорусские и 

украинские пограничники, которые в 
своё время служили в советских по-
гранвойсках. Мы, конечно, вспоми-
нали службу, курьёзные и серьёзные 
случаи. Общаться с ними было инте-
ресно, просто и весело. Погранич-
ное братство!

В гостиницу мы пришли только к 
ужину. Потом свободное время, ко-
роткий сон и в 2 часа ночи 22 июня 
мы выдвинулись к эпицентру событий 
– в Брестскую крепость. 

Никакие фотографии и даже филь-
мы не в состоянии передать масштаб 
этого грандиозного сооружения. До-
статочно сказать, что площадь крепо-
сти вместе с пятью её фортами со-
ставляет четыре квадратных киломе-
тра, а периметр Цитадели – главно-
го фортификационного сооружения, 
расположенного на острове, – около 
двух километров! 

Мощные прожектора освещали мо-
нументы. Участники шествия двига-
лось от главного входа мемориаль-
ного комплекса «Звезда» к площади 
Церемониалов. По обеим сторонам 
колоны были развёрнуты площадки, 
на которых разыгрывались сценки 
повседневного летнего быта военно-
го лагеря сороковых годов. Это была 
так называемая «Дорога в прошлое»: 
дымились полевые кухни, с помощью 
кинопередвижки демонстрировался 
фильм «Чкалов», очень мирно и по-
домашнему звучал патефон. 

Гости праздника – а на нём присут-
ствовали ветераны Великой Отече-
ственной войны, руководители обла-
сти и города, духовенство, представи-
тели учебных заведений и обществен-
ных организаций, гости из соседних 
стран (всего более 6 тысяч человек) 
– смогли окунуться в атмосферу мир-
ной жизни военнослужащих, расквар-
тированных в Бресткой крепости, ко-
торая должна была закончиться все-
го через несколько минут. Время до 
вероломного нападения фашистов от-
считывали большие экраны с цифер-
блатами. Счёт шёл на секунды. И ров-
но в 4 утра митинг-реквием…

Взревели самолёты, раздался вой 
падающих бомб, разрывы снарядов, 
свист пуль. Четыреста членов военно-
исторических клубов из Белоруссии, 
России и Эстонии реконструировали 
первую контратаку защитников Брест-
ской крепости и рукопашную схватку 
в развалинах казарм.

Были воссозданы не только первые 
минуты сражения, но и самые значи-
мые события двухнедельной обороны 
крепости: подвиг защитников 9-й по-
граничной заставы, первая контрата-
ка бойцов, прорывы бойцов из осаж-
дённой крепости, сдача в плен жён и 
детей командного состава.

После реконструкции сражения, ко-
торая продолжалась около 50 минут, 
в память о погибших военнослужа-
щие Брестской пограничной группы 
по традиции опустили в воды Запад-
ного Буга венки со свечами, зажжён-
ными от Вечного огня. С последними 
аккордами песни «Журавли» в небо 
взмыли десятки белых воздушных ша-
ров, символизирующих чистые души 
погибших молодых советских сол-
дат. Состоялось возложение венков 
от официальных делегаций Парла-
ментского собрания Союза Белорус-
сии и России. 

В завершении митинга-реквиема 
перед участниками и гостями торже-
ственным маршем под Знаменем По-
беды прошли военнослужащие роты 
Почётного караула Брестского гар-
низона.

Лишь в семь утра, под огром-
ным впечатлением от уви-
денного, курсанты вернулись 

в гостиницу. Три часа сна, завтрак, 
экскурсия по Брестской крепости и 
участие в телемосте Брестская кре-
пость – Самара. И снова неожидан-
ность: в ходе него я получаю СМСку 
от директора чайковского Дворца 
молодёжи Марины Илюхиной, ко-
торая, возглавляя делегацию Перм-
ского края на молодёжном форуме 
Приволжского федерального окру-
га, тоже принимала участие в теле-
мосте, но находясь в Самаре. Везде 
наши люди!

Вечером на поезд – и в Чайковский! 
В Москве усилиями компании «Весё-
лое путешествие» для нас была орга-
низована экскурсия по городу. 

Дома мы были 24 июня, но рас-
слабляться было некогда, потому что 
уже 28 июня курсантов ждала поезд-
ка в Пермь, в «Скай центр», на вы-
полнение очередных прыжков с пара-
шютом. Такая возможность у нас по-
явилась благодаря благотворитель-
ной помощи ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»…

В завершение этой интересней-
шей беседы С.М. Итжанов от име-
ни курсантов клуба «Десантник» 
выразил искреннюю благодарность 
«Фонду содействия развития ин-
ститутов гражданского общества в 
Приволжского Федерального окру-
га» и лично Андрею Францевичу 
Клинцевичу, директору Чайков-
ского индустриального колледжа 
А.Л. Баранову и директору Центра 
«Ровесник» Л.С. Улуповой за ор-
ганизацию и содействие в поезд-
ке в Брест.

Николай ГАЛАНОВ.

По Бресту танки грохотали...

Всё и все как в сорок первом...

У мемориального комплекса «Стражам границ».

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Бетулин – это природное вещество, которое со-
держится  в коре березы – бересте. Издревле 
бересту использовали при самых различных 

заболеваниях: при поражениях кожи, для заживле-
ния ран, при малярии, водянке, подагре и лёгочных 
заболеваниях, для укрепления зубов и дёсен. Кора 
березы известна и как вспомогательный пищевой 
продукт, улучшающий работу желудочно-кишечно-
го тракта, поэтому у многих народов она до сих пор 
входит в состав хлеба. В китайской медицине бере-
ста применяется как жаропонижающее и антисепти-
ческое средство. В лекарственных препаратах экс-
тракт бересты используют для укрепления сосуди-
стой стенки, печени, желчетоков. Известные косме-
тические компании применяют бетулин в своих про-
дуктах против морщин, целлюлита, дряблости кожи.

Сегодня жители Перми и края получили возмож-
ность испытать на себе свойства чистейшего бе-
тулина. Российская компания «БетулаФарм» со-
вместно с группой пермских учёных разработала 
уникальную технологию получения натурального 
бетулина высокой чистоты (до 99,0 %) в промыш-
ленных масштабах, чтобы каждый мог использо-
вать этот природный дар.

«Мы применяем технологию, которая полностью 
исключает любые химические примеси, нанося-
щие вред организму. При производстве бетулина 
мы используем только выращенное в естествен-
ных условиях сырьё. Поэтому наши продукты яв-

БАД – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ÁÅÒÓËÈÍ – 
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß È ÊÐÀÑÎÒÛ

Российская  компания 
«БетулаФарм» 

начала производство 
натуральных продуктов 

на основе экстракта 
бересты – бетулина

на правах рекламы

ляются полностью натуральными, экологически чи-
стыми, сохранившими в себе всю целебную силу 
природы», – объясняет директор по производству 
компании «БетулаФарм», доктор медицинских наук 
Сергей Родионов.

Уже сейчас в продаже вы можете найти линей-
ку из пяти препаратов на основе бетулина: «Бету-
лин», «Бетулин Антиокс», «Бетулин Гепато», «Бету-
лин Иммуно», «Бетулин СлимКоррект». 

Препарат «Бетулин» сочетает в себе все дей-
ствия бетулина, может оказывать  комплексное 
воздействие на организм и на каждый орган в от-
дельности. Его рекомендуется принимать для вос-
полнения недостатка природных компонентов. Со-
держащий янтарную кислоту «Бетулин Антиокс» 
может замедлить процессы старения в организме. 
Сочетание бетулина и экстракта солодки в «Бету-
лин Иммуно» может укрепить иммунитет и справ-
ляться с сезонными вирусными заболеваниями. 
Входящий в состав «Бетулин СлимКоррект» топи-
намбур может помочь снижению лишнего веса. А 
совместное действие экстракта расторопши и бе-
тулина в «Бетулин Гепато» может защитить печень 
от вредных воздействий.

Приобрести препараты на основе бетулина вы 
можете в аптеках «Планета Здоровья». Подробную 
информацию о каждом продукте вы можете узнать 
на сайте betulin.com.

ÐАÑЦÅНКИ «ОГНÅÉ КАМЫ»
íà ðàçìåùåíèå ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû ïî äîïîëíèòåëüíûì âûáîðàì äåïóòàòîâ Äóìû 
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Стоимость печатной площади в газете «Огни Камы», предоставляемой для предвыборной 
агитации, составляет 15 рублей за 1 кв. см на чёрно-белой полосе, 25 рублей за 1 
кв. см – на полноцветной полосе.

Расценки могут меняться в сторону увеличения в зависимости от срочности публикации, 
связанной с перевёрсткой полосы (+30%).

Агитационные материалы будут опубликованы только после оплаты.

Телефоны редакции для заключения договоров: 3-30-32, 3-30-23.

ВЫБОРЫ-2015

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

Наименование услуг Сроки изготов-
ления

Стоимость за-
каза, руб.

Изготовление статичной заставки 2 дня 3000
Изготовление динамичной заставки 3 дня 3200
Изготовление видеоролика (до 30 сек.) 3 дня 4000
Изготовление информационного видео-
сюжета (до 7 мин.) 3 дня 3600/мин.

Изготовление видеофильма (до 15 минут) 5-7 дней 4800/мин.
Перемонтаж видеороликов (изменение 
или добавление текста, видео в готовый 
материал)

1-2 дня 1200/мин.

Запись в студии «Обращение к избирате-
лям» (без проката) 3 часа 3000/мин

Запись «Обращение к избирателям» на 
выезде (без проката) 1 день 3600/мин

Выезд и работа видеооператора 2400/час
Тематическая программа  (до 15 мин.) 4-5 дней 27000

Всплывающее рекламное окно (20 сек.)+ 
размещение

3 раза в час 
(72 выхода в 

сутки)
3600/сутки

Копирование видеоматериала на диск              
до 10 мин.
                                                                   
св. 10 мин.

500
1000

ПРОКАТ (РАЗМЕÙЕНИЕ ПРОДУКЦИИ)

Ролики до 30 сек. В любое время 25/сек.
Ролики свыше 30 сек. В любое время 20/сек.
Видеосюжеты, программы В любое время 300/сек
Телеафиша 6 раз в день 2500

Бегущая строка От 100 раз в 
сутки 1 руб./знак

ПÐАÉÑ-ËИÑТ ТÅËÅКАНАËА 
«×АÉКОÂÑКИÉ ТÂ»

íà ðàçìåùåíèþ è èçãîòîâëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû 
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ООО “БетулаФарм”, ОГРН 1147847358361, 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 109а.

ООО “МÅГААÐТ” 
èçâåùàåò  î ïðèíÿòèè ó÷àñòèÿ â ðàçìåùåíèè àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 

ïî äîïîëíèòåëüíûì âûáîðàì äåïóòàòîâ Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
òðåòüåãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì ¹¹ 3, 4 â:

1. Сетевом издании Чайковские.рф:

 - производство и размещение агитационных материалов с публикацией на портале 
Чайковские.рф - от 5000 р. до 12000 р.;

 - размещение анимационных баннеров (флэш) на информационном портале “Чайковские.рф”.    

Стоимость размещения баннера от 2000 до 11500р/мес., изготовления - 1500 р.

2. Размещение на рекламных щитах - от 8500 до 10500 р./мес. Изготовление баннеров - 
170 р./кв.м.,  дизайн - 1000 р.

Адрес: ул. Ленина 45-54, тел/факс: 8 (34241) 22-400, chaikovskie.ru.

Äëÿ êîíñóëüòàöèè ñî ñïåöèàëèñòîì  çâîíèòå ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè:

8-800-100-1738
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18 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Люди думают, что пожары были всег-
да и изменить ситуацию невозможно, но 
с этим не согласится ни один инспектор 
государственного пожарного надзора, 
ведь всем хорошо известна старая ис-
тина, ставшая девизом: «Пожар легче 
предупредить, чем потушить».

В 11 Отделе надзорной деятельности по Чай-
ковскому и Еловскому муниципальным районам 
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю несут 
службу 8 сотрудников. Основной целью этого 
небольшого коллектива является обеспечение 
высокой результативности проводимых меро-
приятий, своевременное и законное пресечение 
нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности. При этом, деятельность надзор-
ного органа, связанную с исполнением админи-
стративных санкций, следует рассматривать не 
как репрессивный инструмент, а как важнейший 
профилактический рычаг, направленный на ре-
ализацию принципа неотвратимости наказания 
за совершенное правонарушение в сфере обе-
спечения пожарной безопасности.

В канун профессионального праздника, мы 
встретились с начальником 11 ОНД подполков-
ником внутренней службы Кириллом Кокориным 
и задали ему ряд вопросов.

– Кирилл Николаевич, расскажите о ре-
зультатах проверок, проводимых в первом 
полугодии 2015 года.

– Инспекторским составом 11 ОНД по Чай-
ковскому и Еловскому муниципальным районам 
было проведено более 30 плановых и 80 вне-
плановых проверок противопожарного состоя-
ния объектов. В результате, предложено к ис-
полнению порядка 360 противопожарных ме-
роприятий, а за выявленные нарушения обя-
зательных требований пожарной безопасности 
привлечено к административной ответственно-
сти 85 физических и юридических лиц.

В рамках проверок противопожарного состо-
яния объектов, с целью недопущения пожаров, 
с работниками организаций мы провели более 
100 инструктажей, тематических бесед, а также 
отработок планов эвакуации людей при пожаре.

– Проводится ли какая-нибудь работа с 
подрастающим поколением?

– Конечно. Большое внимание мы уделяем 
работе по предотвращению пожаров по причи-
не детской шалости с огнём. Ежегодно прово-
дим конкурсы рисунков и поделок на противо-
пожарную тематику. В этом году такой конкурс 

проводился в апреле, в результате чего, луч-
шие работы были направлены на краевой кон-
курс. Наши сотрудники совместно со спасате-
лями еженедельно проводят экскурсии на базе 
ПЧ-47 11 ОФПС по Пермскому краю, где детям 
демонстрируется спецтехника и рассказывает-
ся о работе пожарных.

– Известно, что особенно в летний период, 
опасность возникновения пожаров намного 
возрастает. Что в данном случае предпри-
нимается властями?

– Существует Постановление Администра-
ции Чайковского городского поселения от 
30.06.2015 года № 1089, в котором говорится, 
что с 30 июня по 30 сентября на территории го-
рода введён особый противопожарный режим. 

– Что это значит? 
– А это значит, что жителям и гостям горо-

да категорически запрещено разводить костры 
в местах, необорудованных кострищ на терри-
тории Чайковского городского поселения, а на 
территориях жилых домов, садоводческих, ого-
роднических и дачных объединений размещать, 
оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, горючими газами. Так-
же на территории Чайковского городского по-
селения, садоводческих, огороднических и дач-
ных территориях запрещено устраивать свалки 
горючих отходов.

Руководителям предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, управляющих компаний и т.д. в пе-
риод действия особого противопожарного ре-
жима настоятельно рекомендуется следующее. 
В первую очередь, соблюдать требования осо-
бого противопожарного режима на подведом-
ственной территории и ограничить проведение 
пожароопасных работ. Далее, проводить сво-
евременную очистку подведомственных терри-
торий от горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы и ни в коем случае 
не сжигать этот мусор, не использовать, как у 
нас любят, пиротехнические средства, огневые 
эффекты при проведении развлекательных ме-
роприятий. Необходимо обратить внимание на 
пункт 72(1), где сказано об обеспечении бес-
препятственного проезда пожарной техники на 
подведомственную территорию к жилым и иным 
зданиям, соответственно, неукоснительно его 
соблюдать. А также принять меры по приведе-
нию подведомственных пожарных водоёмов, 
пирсов, гидрантов в нормативное состояние.

– Какая ответственность за этим стоит?
– В соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП 

РФ – «Нарушения требований 
пожарной безопасности, со-
вершённые в условиях особо-
го противопожарного режима», 
влекут наложение администра-
тивного штрафа. На граждан – 
в размере от 2 до 4 тысяч ру-
блей, на должностные лица – 
от 15 до 30 тысяч рублей, на 
юридические лица – от 400 до 
500 тысяч рублей.

– Кирилл Николаевич, расскажите, како-
ва на сегодняшний день обстановка в на-
ших в лесах.

– По состоянию на 13 июля на территории 
Чайковского муниципального района произо-
шло 4 лесных пожара, за аналогичный период 
прошлого года – 2. По результатам проверок, в 
одном случае принято решение о возбуждении 
уголовного дела по части 1 статьи 261 Уголов-
ного Кодекс РФ – «Уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений и иных насаждений в 
результате неосторожного обращения с огнём». 

По данным статистики, количество пожаров, 
их причины и места возникновения носят се-
зонный характер. Пренебрежение к соблюде-
нию требований пожарной безопасности, низ-
кий уровень культуры безопасности среди насе-
ления и халатное отношение к открытому огню 
– все это способствует возникновению и раз-
витию огня в лесах.

– Всё же лето – пора отдыха на природе 
и в лесу. Что необходимо помнить каждому, 
кто ступил на территорию зелёного царства? 

– Это должен помнить и знать каждый из нас. 
Во время пребывания в лесу запрещено раз-
водить костры в хвойных молодняках, на гарях, 
на участках повреждённого леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами деревьев. 
В других местах разведение костров допуска-
ется на площадках, отделённых противопожар-
ной минерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,5 метра. После завершения сжига-
ния порубочных остатков костёр должен быть 
тщательно засыпан землёй или залит водой до 
полного прекращения тления.

Запрещено бросать в лесу  горящие спички, 
окурки и горячую золу из курительных трубок, 
стеклянные бутылки, банки. Недопустимо остав-
лять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или другими горючими веществами 

бумагу, ткань и другие вещи.
К сожалению, нередки случаи, когда видишь 

свалки бытового мусора, так вот засорение леса 
бытовыми, строительными, промышленными и 
другими отходами также категорически запре-
щено! Не стоит забывать, что лес – наше бо-
гатство, а заботиться и беречь его – дело каж-
дого чайковского жителя. 

– В целях недопущения пожаров в лесных 
угодьях руководители лесных хозяйств, на-
верняка, тоже проводят соответствующую 
работу. Что входит в их обязанности?

– При размещении в лесничествах, а также ле-
сопарках объектов для переработки древесины 
и других лесных ресурсов в целях недопущения 
распространения пожаров руководители органи-
заций обязаны предусматривать противопожар-
ные расстояния от указанных объектов до лесных 
насаждений и устраивать минерализованные по-
лосы. Далее, в период пожароопасного сезона, 
в частности, в период устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды, при получении штормо-
вого предупреждения и при введении особого 
противопожарного режима, в нерабочее время 
обеспечивать охрану объектов для переработки 
древесины и других лесных ресурсов.

Необходимо также содержать территории 
противопожарных расстояний очищенными от 
мусора и других горючих материалов, и соблю-
дать ряд других требований.

В заключение нашей беседы Кирилл Ни-
колаевич пожелал всем жителям чайков-
ской территории солнечного лета, приятно-
го отдыха и, конечно, соблюдения всех пра-
вил пожарной безопасности. А мы в свою 
очередь, поздравляем коллектив 11 Отде-
ла надзорной деятельности по Чайковско-
му и Еловскому муниципальным районам 
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 
с профессиональным праздником! Желаем 
успешной службы, успехов, удач, семей-
ного благополучия, процветания и крепко-
го здоровья!

Как сообщили в пожарной 
службе, с 6 по 13 июля на терри-
тории Чайковского района было 
зарегистрировано 4 пожара, а 
всего спасателям пришлось вы-
езжать по вызовам 12  раз, по 
таким случаям как подгорание 
пищи, ДТП, загорание мусора. 
К тому же, на пульт «01» посту-
пило 4 ложных сигнала. 

Так, 1 июля, в 18 часов 10 минут по-
ступило сообщение о пожаре в доме 
№45 по ул. Карла Маркса, который 
идёт под снос. По приезду пожарных 
выяснилось, что в одной из квартир 
сгорел матрац. В результате опас-
ных факторов, пострадал 54-летний 

житель, который, 
пока по предва-
рительной причи-
не, допустил нео-
сторожность при 
курении. 

8 июля в 21.00 
часов стало из-
вестно об оче-
редном пожа-
ре, произошед-
шем по адресу: 
с. Фоки, ул. За-
водская, 40. В ре-
зультате возго-
рания был унич-
тожен предбан-
ник и крыша, по-
вреждены стены 

внутри бани. Предварительной при-
чиной пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности при 
монтаже и эксплуатации печей и ды-
моходов. Площадь пожара составила 
27 кв. метров.

В ночь на 10 июля ЧП, связанное с 
огнём, случилось в одном из домов 
п. Прикамский по ул. Пионерская. Как 
сообщили в пожарной службе, пред-
варительной причиной пожара послу-
жило неосторожное обращение с ог-
нём неустановленных лиц. В резуль-
тате, обгорел дощаной вагончик изну-
три площадью 10 кв. метров. 

В ту же ночь диспетчер службы «01» 
зарегистрировал ещё одно сообще-
ние по адресу: ул. Шлюзовая, 5. Так, 
в одной из квартир дала сбой быто-
вая техника, в результате чего опла-
вился корпус стиральной машины и 
закоптились стены в ванной комнате. 

– Предварительной причиной пожа-
ра, – пояснили спасатели, –  послужи-
ло нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации электро-

Тревожный вызов «01»

Лучше предупредить,
чем потушить!

приборов.
У в а ж а е м ы е 

жители города и 
района! 11 Отдел 
Государствен-
ного пожарного 
надзора преду-
преждает о воз-
можных ЧП и что-
бы их не случи-
лось, настоятель-
но рекомендует 
быть бдительны-
ми и соблюдать 
правила пожар-
ной безопасно-
сти. Помните! По-
жар легче пред-
упредить, чем с 
ним бороться.

Телефон экстренного реагирова-
ния противопожарной службы – 01, 
с мобильного телефона – 112 (зво-
нок бесплатный, номер 112 можно 
набрать даже вне зоны покрытия 
сети мобильного оператора).

Также в Главном управлении МЧС 
России по Пермскому краю функци-
онирует единый телефон доверия – 8 
(342) 210-45-67. Телефон доверия ра-
ботает круглосуточно, в том числе, в 
выходные и праздничные дни.



ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ 
ñ 20 ïî 26 èþëÿ 2015 ãîäà 

ÎÂÅÍ. Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íåæåëà-
íèåì è íåóìåíèåì ïîíèìàòü äðóãèõ, ìî-
ãóò ñêàçàòüñÿ íå òîëüêî íà îòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèì, íî è âîîáùå ñî âñåìè, ñ êåì Âû 
ñåé÷àñ áóäåòå ñòàëêèâàòüñÿ. 

ÒÅËÅÖ. Òîëüêî Âàøà èíòóèöèÿ â ýòî 
âðåìÿ ñïîñîáíà ñïàñòè Âàñ.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Ñ Âàñ ñíèìåòñÿ ãðóç ïðî-
áëåì è îòâåòñòâåííîñòü, íî âñå ðàâíî ðå-
çóëüòàòîì Âû áóäåòå íå äîâîëüíû. 

ÐÀÊ. Ñåé÷àñ íóæíî íà÷àòü èçó÷àòü ÷òî-
òî íîâîå è îñâàèâàòü íîâûå ñôåðû äåÿ-
òåëüíîñòè. 

ËÅÂ. Âàø äèêòàòîðñêèé ïîäõîä íå äàåò 
ïðîÿâèòüñÿ ýìîöèÿì, à òàêæå ÷óâñòâåííî-
ìó îñìûñëåíèþ ñèòóàöèè. 

ÄÅÂÀ. Cåé÷àñ Âàì íóæíî âûáðàòü òîëü-
êî îäíó öåëü è äâèãàòüñÿ ê íåé, òîãäà Âû 
ëåãêî ñìîæåòå âñåãî äîñòè÷ü. 

ÂÅÑÛ. Áóäóò óñïåøíûìè âñå äåëîâûå 
êîíòàêòû, à òàêæå ðîìàíòè÷åñêèå âñòðå÷è. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ýòî áëàãîïðèÿòíûé ïå-
ðèîä äëÿ ëþáûõ íà÷èíàíèé, ñâÿçàííûõ ñ 
ôèíàíñàìè. 

ÑÒÐÅËÅÖ. Ëó÷øèé ñïîñîá äåéñòâèé 
äëÿ Âàñ íà ýòîé íåäåëå - íè÷åãî íå äå-
ëàòü. 

ÊÎÇÅÐÎÃ. Åñëè Âû îäèíîêè, òî â ýòî 
âðåìÿ ìîæåòå çàâåñòè íîâîå çíàêîìñòâî.

ÂÎÄÎËÅÉ. Ñòàðàéòåñü äåðæàòü â ñåáå 
ñâåòëûå ÷óâñòâà, íå ïîçâîëÿéòå ñåáå ðàñ-
ñòðàèâàòüñÿ è ïåðåæèâàòü ïî ïîâîäó è 
áåç ïîâîäà, èíà÷å Âàñ çàõëåñòíóò íåãà-
òèâíûå ýìîöèè.

ÐÛÁÛ. Âàì ñëåäóåò íå ñîïðîòèâëÿòü-
ñÿ ñîáûòèÿì, êîòîðûå áóäóò ïðîèñõîäèòü 
ñàìè ïî ñåáå.

«ОÃНИ КАМÛ»
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 20 èþëÿ – ïî 26 èþëÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
16.07.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

18.07 19.07 20.07

Òåìïåðàòóðà â 5.00 13 0Ñ 12 0Ñ 12 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 19 0Ñ 18 0Ñ 19 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 746 ìì 749 ìì 746 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (Ñ) 2 ì/ñ (ÑÇ) 5 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî ÿñíî

Îñàäêè íåò äîæäü âîçì. äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

ÄÎÌ 46 ì2, â ñ. Á-Áóêîð, óë. Çåë¸-
íàÿ, 13. Çåìëÿ 33 ñîòêè, ãàçîâîå îòî-
ïëåíèå, ïëàñòèêîâûå îêíà, äóø, òóàëåò. 
Â äîìå æåëåçíàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ, óòå-
ïë¸ííàÿ äâåðü. Òåë. 55-6-08.

ÄÎÌ 44,6 ì2, ñ. Áîëüøàÿ Óñà, 400 
òûñ. ðóá. Òåë. 8-922-646-12-03, Âà-
ëåíòèíà.

2-ÊÎÌÍ. êâàðòèðà (54 êâ.ì) ÷àñòè÷-
íî ñ ìåáåëüþ â Çàâîêçàëüíîì ð-íå, Ñè-
ðåíåâûé áóëüâàð, 4 çà 2600 òûñ. ðóá. 
Òåë. 8-982-438-07-77.

1-ÊÎÌÍ. êâàðòèðà â 2-ýòàæíîì 
äîìå, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ëåñíàÿ, 2 
ýòàæ (40,4 êâ.ì), ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 
óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, áîëüøàÿ ëîä-
æèÿ. Òåë. 8-982-476-42-36.

ÎÃÎÐÎÄ íà Çàâüÿëîâî íà ìàññèâå 
¹6, 9 ñîòîê, äîìèê, áàíÿ, âîäà ÷åðåç 
äåíü, ñêâàæèíà, òåïëèöà èç ïîëèêàð-
áîíàòà, ýëåêòðè÷åñòâî êðóãëûé ãîä, 
2 îâîùíûå ÿìû, âñå ïîñàäêè, ìîæíî 
æèòü êðóãëûé ãîä. Äîðîãî. Òåë. 8-902-
804-11-54.

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

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

ÊОСÒНÛÅ, ÖИÔÐОВÛÅ.
Êомплектуюùие. Индивидуальные вкладыøи.

Öены от 3000 до 15000 руб.
Имеются противопоказания. Требуется консультация 

специалиста. Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск.  ИП Д.А. Усольцев.Справки по тел. 8-983-563-05-22

ÊÓÏËÞ

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè, äëèííîìåð, 
îïòîì. Òåë. 8-909-107-62-52.

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

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Ìëàäøèå ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÈ è ÄÂÎÐ-
ÍÈÊ â äåòñêèé ñàä ¹36. Òåë. 6-26-43.

ÓÑËÓÃÈ

ÏÅ×ÍÈÊÀ: êàìèíû, ìàíãàëû, ïå÷-
êè. Òåë. 8-912-059-72-14.

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

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

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

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

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîëèíêèíûì Âàñèëèåì Âàëåðüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîé àòòåñòàòà: 

18-11-62, ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38 ôàêñ: 8 (34241) 2-43-
48, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemkadastr_59@inbox.ru, â îòíîøåíø çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 59:12:0390004:71, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ôîêè, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä. 10 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è (èëè) 
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôàäååâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà ìåñòîíàõîæäåíèå ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ôîêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.10, òåë: 89223259735.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîé 
ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ. «Çåìêàäàñòð», 
êàá. ¹2 17 àâãóñòà 2015 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.  

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹2.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíà ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 èþëÿ 2015 ã. ïî 17 àâãóñòà 2015 ã. ïî 
àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹2.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàâ ìåñòîïîëîæåíèå 
ãðàíèöû: 59:12:0390004:70, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ôîêè, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä. 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÏÃÑ, ÎÏÃÑ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î 
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà  èíäèâèäóàëüíîãî 

æèëîãî äîìà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Местонахождение участка Площадь участка, 
кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное
использование

Кадастровый квартал 
59:12:0220000 Чайковский район, 

д. Дубовая, ул.Фермеров, 16А
1500,0 аренда

Индивидуальные жилые 
дома с придомовыми 

участками 

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé 
âïðàâå îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ  îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé 
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.

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

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

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

ÊÎÐÎÂÓ ñ äâóìÿ îò¸ëàìè, õîðîøèé 
óäîé. Òåë. 8-922-309-76-32 (Òàòüÿíà).

ÒÐÀÒУÀÐНУÞ ПЛИÒÊУ,
БОÐÄÞÐÛ. Òел. 8-922-387-81-00.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Øóìèëîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ãàãàðèíà, ä.23, êâ 33, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89226413152. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Òàðóòèíà 
Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-11-166, ïî÷òîâûé 
àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zem-
kadastr__59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48.Êàäàñòðîâûé 
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:32, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ÑÏÊ “Âîñõîä”, îáðàçóåìûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:32:ÇÓ1 ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó:. Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59 ÁÀ 0833352. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå 
äåðåâíè Äåäóøêèíî. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 
617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, ñ 17 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 17 àâãóñòà 
2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â 
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 17 èþëÿ 2014 ãîäà ïî 17 àâãóñòà 2015 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.

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

Местонахождение участка Площадь участка, 
кв.м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0740001:851 Пермский край, 
Чайковский район, Фокинское сель-

ское поселение, урочище 
«У кирпичного»

29289,0 аренда
Для крестьянско-

фермерского 
хозяйства

Ãðàæäàíå è êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñîîòâåòñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ 
ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ 
ýòîãî íóæíî ëè÷íî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïðèåìíóþ àäìèíèñòðàöèþ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹5, 
òåë. (834241) 52235. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé 17 àâãóñòà 2015 ãîä.

Çàèíòåðåñîâàííûå ãðàæäàíå è êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé 
ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹2,  òåë. (834241) 52233.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Þäèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. 

Ñîñíîâî, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 17, êâ.1, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223015930. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: 
Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà -18-11-166, 
ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà  1/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: 
zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé 
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:477, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ñîñíîâñêîå ñ/ï, ÀÎÇÒ «Óðàë», 
âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:477:ÇÓ1 ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:477:ÇÓ2 ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:477:ÇÓÇ 
ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 
59:12:0000000:477:ÇÓ4 ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:477:ÇÓ5 ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ïëîùàäè, ñîãëàñíî 
ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 076576, ÀÀ 076660,59-ÁÃ ¹ 561411,ÀÀ 077233,ÀÀ 
077235. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ä. Íèæíÿÿ Ãàðü. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ 
¹11, êàá. ¹1 ñ 17 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 17 àâãóñòà 2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî 
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 17 èþëÿ 2015 
ãîäà no 17 àâãóñòà 2015 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ 
¹11, êàá. ¹1, 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.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ
    14.07.2015     ¹ 1184

Î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå», Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì 
ïîñåëåíèè, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ îò 15.04.2009 ¹ 85, çàÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 04.08.2014 ¹ ÑÝÄ-01-03-10-727, ïðîòîêîëà 
êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå îò 17.10.2014 ¹6

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:    
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010409:20, ïëîùàäüþ 1 219,0 êâ. 
ì. ïî ïðîñïåêòó Ïîáåäû, 2 – «ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå îáúåêòû 
äîñòóïíûå äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö», 
ðàñïîëîæåííîãî â çîíå ìíîãîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ â 5-9 
ýòàæåé è âûøå (Æ-1), 28 èþëÿ 2015 ãîäà 11.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, óë.Ëåíèíà, ä.67/1, êàá. 32.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î 
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» (Ò.Ì. 
Êîñòàðåâà) è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(Ò.Â. Êèðèëëîâà) äî 19 èþëÿ 2015.

4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó, óêàçàííîìó â 
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ïî 28 èþëÿ 2015 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî ÆÊÕ è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Ì.À. Íîâîñ¸ëîâà.

 À.Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ

    10.07.2015  ¹ 1165
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî 

ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», ïðîòîêîëà 
êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêè ã.×àéêîâñêèé 
îò 16.06.2015 ¹3, çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé îò 12.06.2015

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:    
1. Ïðåäîñòàâèòü Ñàííèêîâó Þ.Â. ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî 

ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010608:18, ïëîùàäüþ 1 303,0 
êâ. ì. - “îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà”, ðàñïîëîæåííîãî 
â îáùåñòâåííî-äåëîâîé çîíå ìèêðîðàéîíîâ (Î-2) ïî                
óë. Ðå÷íàÿ, 2/3.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå 
«Îãíè Êàìû» (Êîñòàðåâà Ò.Ì.) è ðàçìåñòèòü åãî íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â 
èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(Êèðèëëîâà Ò.Â.).

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî ÆÊÕ 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Ì.À. Íîâîñ¸ëîâ.

 À.Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный милли-

онер» (12+)
03.15 Т/с «Заложники» (16+)
04.05 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 

(16+)
05.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.50 Т/с «Город гангстеров» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым (16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

23.50 Х/ф «Двенадцать стульев», 1 и 
2 серии

02.45 Д/ф «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге» (16+)

03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Вести
12.00 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Двенадцать стульев»
04.45 Д/ф «Бомба для Японии. Ри-

хард Зорге» (16+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Артист из кохановки» 

(12+)
09.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «Тёщины блины» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45, 04.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Крымнаш» (16+)
23.05 Без обмана: «Слезть с пальмы» 

(16+)
00.20 Д/с «Династiя: «Что случилось 

в Таганроге?» (12+)
01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.05 Х/ф «Гонщики» (12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Спето в СССР (12+)
02.45 Дикий Мир (0+)

03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Третья мещанская»
12.35 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»
13.20 Х/ф «Валентин и Валентина»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Театр А.П. Чехова»
16.10, 01.40 Полиглот: «Выучим ан-

глийский за 16 часов!»
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17.45 Шедевры эпохи романтизма. Г. 

Малер. Симфония №5. Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

19.15 Жизнь замечательных идей: 
«Битва с бессмертным»

19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 

Пыжова. Мастер и Мирандо-
лина»

20.35 Д/ф «Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских ви-
кингов»

20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная история: 

«Тайная дипломатия»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 

Наблюдатель. Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Северный вариант»
00.45 Час Шуберта. Владимир Спива-

ков и Николай Луганский
02.25 П. Чайковский. «Серенада для 

струнного оркестра». Исполня-
ет камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» под управлением 
Ю. Башмета

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живет под кры-

шей (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 План на игру (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(16+)
15.30 Воронины (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
22.00 Робокоп-3 (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.40 Лав.NET (18+)

03.45 Пока цветёт папоротник (16+)
04.45 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории: «Бегство 
с Земли» (16+)

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект:   

«Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная  

программа 112 (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Мясо. Плоть обмана» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 

«К нам прилетали инопланетя-
не» (16+)

20.00, 01.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.40 Мультфильм (0+)
06.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
09.30 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
11.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
15.00 Д/с «Великая война» (12+)
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.40 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.30 Д/с «Знахарки» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Соло-

вецкие острова. Формула бес-
смертия» (12+)

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.00, 04.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости» (12+)
05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Никита» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

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

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30, 05.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
02.25 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах» (16+)
04.25 Д/с «Отдых без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 «Станица». 4 серия (16+). Сериал 

(Россия,2013) Кино(11)
14.35 «Станица». 5 серия (16+). Сериал 

(Россия,2013) Кино(11)
15.25 «Станица». 6 серия (16+). Сериал 

(Россия,2013) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Станица». 6 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
16.45 «Станица». 7 серия (16+). Сериал 

(Россия,2013) Кино(11)
17.40 «Станица». 8 серия (16+). Сериал 

(Россия,2013) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Специальный репортаж» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Без посредников» (12+)
19.45 «Одна дома» (16+) 
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Адвокат» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.15 «След. Охота на ведьм» (16+). Се-

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

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Детективы. Привести в испол-
нение» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

01.55 «Детективы. Сыщик, ищи вора» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

02.35 «Детективы. Опасное наслед-
ство» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.20 «Детективы. Последняя капля» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

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

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

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

05.35 «Детективы. Честь семьи» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска - 2» (12+)

08.00 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+)

09.35 Х/ф «Год, как жизнь»
12.10 Х/ф «Эта весёлая планета»
13.50 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
20.10 Х/ф «Коллеги»
21.55 Х/ф «Кот в мешке»
23.25 Х/ф «Будь со мной» (18+)
00.45 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
02.25 Х/ф «Вальс» (12+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.10 Военная приёмка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 Новая звезда. Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. 2 
тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды: «Морской десант» (12+)

14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
21.20 Х/ф «Свидетельство о бедности» 

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

(16+)
00.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
03.35 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
05.15 Д/ф «Воины мира. Русский бес-

контактный бой» (12+)

DISNEY

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

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

19.30 Анимационный фильм 
 «Ким Пять-с-плюсом: подумаешь, 

трагедия» (12+)
21.05, 04.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» 

(6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10, 03.05 Т/с «Зена – королева вои-

нов» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.35, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.00, 13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 
18.00, 19.10, 20.50, 21.40, 22.15, 
22.40, 23.55, 03.00, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «Приключения Электрони-

ка», 1 серия
02.15 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
03.25 Пойми меня
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Воробей на 
льду» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Привал», 
«Ворон», «Рекс: «Рекс и гал-
ки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Чёрный пи-
рат», «Карандаш и ластик» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Садко бога-
тый», «Снегурка» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Новый Гулли-
вер» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Шкатулка с секретом», «Хо-
зяин ветров», «Козлёнок», «Как 
Ниночка царицей стала» (16+)

10.50, 16.50 М/ф «Кто сказал «Мяу?» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Муки совести» 
(0+)

ТНВ

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

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

08.00, 04.50 Концерт (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» 

(12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.25 Ретро-концерт (0+)
13.30 Концерт из песен Рината Мусли-

мова (6+)
14.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15, 21.00 Д/ф (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поём (0+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Д/ф «Коллекция» (6+)

ОТР

07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Стеклодувы. Масте-

ра» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Две войны» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)

10.50 Спортивный регион (12+)
11.20, 01.15 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Полвека под гри-

фом...» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
20.45 Технопарк (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30 Фехтование: Чемпионат 
Мира. Россия (0+)

07.00, 14.45, 20.45, 02.00 Футбол: Чем-
пионат Европы для игроков до 
19 лет. Греция. Финал (0+)

08.30, 12.30, 15.45, 16.45, 20.30, 01.00, 
03.30 Велоспорт (0+)

09.30 Авто и Мотоспорт: Мотоспортив-
ный журнал (0+)

09.45 Ралли: ERC Эстония – Обзор (0+)
10.15, 13.30 Супербайк: Чемпионат 

Мира. США. 1 попытка (0+)
10.45, 14.00 Супербайк: Чемпионат 

Мира. США. 2 попытка (0+)
17.00 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур де Франс. 16 этап (0+)
22.45 All sports: Тележурнал WATTS 

(0+)
23.00, 04.30 Легкая атлетика: Юно-

шеский Чемпионат мира ИААФ 
Кали (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.00 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии – 2» (16+)
12.15, 02.10 Эволюция
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Т/с «Лектор» (16+)
17.25 Х/ф «Утомлённые солнцем - 2: 

Предстояние» (16+)
20.55 Х/ф «Утомлённые солнцем - 2: 

Цитадель» (16+)
03.40 24 кадра (16+)
04.40 Рейтинг Баженова. Война ми-

ров (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа Лимы 
(Бразилия) (16+)

06.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

ТВ 1000

08.15 Х/ф «По признакам совмести-
мости» (16+)

09.50, 18.45 Х/ф «Положись на дру-
зей» (16+)

11.30 Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)

13.10 Х/ф «Грязные игры» (16+)
15.25 Х/ф «Флинтстоуны» (12+)
17.10 Х/ф «Порочные связи» (16+)
20.20 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
22.00 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
23.35 Х/ф «Мой парень – псих» (16+)
01.40 Х/ф «Престиж» (16+)
03.50 Х/ф «Волк» (16+)
06.10 Х/ф «Открытое окно» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Сапожник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» (12+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.45 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.15 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.45 Т/с «Город гангстеров» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.40, 21.30 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.15 Х/ф «Ты и я» (12+)
03.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев», 3 и 4 

серии

03.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Вести
12.00 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Двенадцать стульев»
05.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть та-

кая профессия...» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Слезть с пальмы» 

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

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Юлия Тимошен-

ко» (16+)
00.20 Х/ф «Следы Апостолов» (12+)
04.25 Д/ф «Черная магия империи СС» 

(12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Как на духу (16+)
02.45 Дикий Мир (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Катька - Бумажный ранет»
12.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гон-
долу»

12.55 Д/ф «Туркмены в России»
13.25 Х/ф «Северный вариант»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 Д/ф «Владимир Яхонтов»
16.10, 01.55 Полиглот: «Выучим ан-

глийский за 16 часов!»
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пы-

жова. Мастер и Мирандолина»
17.45 Шедевры эпохи романтизма. 

Час Шуберта. Владимир Спива-
ков и Николай Луганский

18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

19.15 Жизнь замечательных идей: 
«Принтер для трансплантоло-
га»

19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь: «К 80-ле-

тию со дня рождения Лилианы 
Алешниковой»

20.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная история: 

«Однажды на границе, у озера 
Хасан»

22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 
Наблюдатель. Лучшее

23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф», 1 серия
00.30 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
00.45 Г. Малер. Симфония №5. Вале-

рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

02.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 Робокоп-3 (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Воронины (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
22.00 Патруль времени (16+)
23.45 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
02.15 Пока цветёт папоротник (16+)
03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
04.05 Животный смех (0+)
04.35 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 22.00, 03.20 Смотреть 

всем! (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: «На гра-

ни счастья» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «По 

ту сторону сна» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы: «Выйти замуж за обезьяну» 
(16+)

20.00, 01.20 Х/ф «Брат» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 18.30 КВН на бис (16+)
13.55 Д/с «Великая война» (12+)
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч - 2: Заго-

вор в бирме» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
04.00 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Касл» 

(12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Курск. 

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

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

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

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
02.15 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах» (16+)
04.15 Д/с «Праздник без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

(Россия, 2013) Кино(11)
11.40 «Станица». 10 серия (16+). Сери-

ал (Россия,2013) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Без посредников « (12+)
12.30 «Станица». 10 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
13.25 «Станица». 11 серия (16+). Сери-

ал (Россия,2013) Кино(11)
14.25 «Станица». 12 серия (16+). Сери-

ал (Россия,2013) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Высота 89» (16+). Военный (Рос-

сия, Беларусь, 2006) Режиссёр 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Виктория Толстоганова, Алексей 
Чадов, Владимир Яглыч, Андрей 
Голубев, Александр Пашутин, 
Николай Чиндяйкин. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Опасное наслед-

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

19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Анатомия по Глюку» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Воскресные шашлыки» 

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

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

«Молодая жена» (12+). Мелодра-
ма (СССР,1978) Реж. Леонид Ме-
накер. В ролях: Анна Каменкова, 
Владлен Бирюков, Галина Макаро-
ва, Сергей Проханов, Елена Мель-
никова, Наталья Назарова, Игорь 
Эрельт, Владимир Карпенко, Со-
фия Джишкариани Кино(11)

02.00 «Высота 89» (16+). Военный (Рос-
сия, Беларусь, 2006) Режиссёр 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Виктория Толстоганова, Алексей 
Чадов, Владимир Яглыч, Андрей 
Голубев, Александр Пашутин, 
Николай Чиндяйкин. Кино(11)

04.15 «Забудьте слово «смерть» (12+). 
Приключения (СССР, 1979) Ре-
жиссёр Самвел Гаспаров. В ро-
лях: Богдан Ступка, Евгений 
Леонов-Гладышев, Пётр Мер-
курьев, Константин Степанков, 
Олег Корчиков. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска - 2» (12+)

08.00 Х/ф «Настройщик» (12+)
10.45 Х/ф «Коротко лето в горах» (12+)
12.10 Х/ф «Город невест» (12+)
13.50 Х/ф «Девчата»
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
20.10 Х/ф «Старый новый год» (12+)
22.35 Х/ф «М+Ж» (16+)
00.00 Х/ф «Не горюй!» (12+)
01.35 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
08.10 Научный детектив (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 Новая звезда. Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. 2 
тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды: «Эсминцы проекта 7» (12+)

14.45, 02.15 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
20.55 Х/ф «Морской характер» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «Свидетельство о бедности» 

(12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

DISNEY

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

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

братва» (12+)
15.00, 17.15, 21.05, 04.00 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Робин 

Гуд» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10, 03.05 Т/с «Зена – королева вои-

нов» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.45, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.00, 13.20, 14.00, 16.15, 16.55, 
18.00, 19.10, 20.50, 21.40, 22.15, 
22.40, 23.55, 02.55, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА», 2 серия
02.10 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
03.25 Пойми меня
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Прогулка в 
горы», «У озера», «Рекс: «Рекс и 
ворон» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Чёрный пират», 
«Улитка» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Василиса Пре-
красная», «Заяц и Еж» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Чудак из пято-
го «Б» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зор-
ро», «Рыжий, рыжий, конопа-
тый» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Мы с Джеком», «Хромая уточ-
ка», «Три новеллы», «Котёнок с 
улицы Лизюкова» (16+)

10.50, 16.50 М/ф «Весёлая карусель» 
(16+)

22.50 Шишкин лес: «Снежная короле-
ва» (0+)

ТНВ

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

07.10, 04.00 В мире культуры (12+)
08.00, 04.50 Концерт (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.05 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Молодёжная остановка (12+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
05.40 Д/ф «Тайны внутреннего двор-

ца» (6+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.15 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Переплётчик. Масте-

ра» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Суворов. Альпийский 

поход» (12+)
09.40, 13.40, 01.00 Технопарк (12+)

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

10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
23.40 Спортивный регион (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.30, 19.15 Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков до 19 лет. 
Греция. Финал (0+)

07.30, 11.30 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур де Франс. 16 этап (0+)

09.30, 22.45 Супербайк: Чемпионат 
Мира. США. 1 попытка (0+)

10.00, 23.15 Супербайк: Чемпионат 
Мира. США. 2 попытка (0+)

10.45, 15.00, 00.00, 04.30, 04.45, 05.00 All 
sports: Тележурнал WATTS (0+)

15.30, 18.15, 20.45, 01.00, 03.30 Вело-
спорт (0+)

16.30 All sports (0+)
21.45 Лёгкая атлетика: Юношеский 

Чемпионат мира ИААФ, Кали 
(0+)

02.00 Ралли: За кулисами ERC (0+)
02.30 Спидвей: Чемпионат Европы. 2 

круг (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии - 2» (16+)
12.10, 02.10 Эволюция
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Т/с «Лектор» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Д/с «Создать «Группу «А»: 

«Уфимские оборотни» (16+)
19.45 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

23.10 Д/с «Кузькина мать. Итоги: «БАМ-
молодец!»

03.45 Моя рыбалка
03.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды
04.50 Профессиональный бокс
06.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «Сделка» (16+)
09.50 Х/ф «Волк» (16+)
12.10, 01.45 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)
14.05 Х/ф «Как потерять друзей и за-

ставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)

16.10 Х/ф «Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг» (12+)

17.55 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
19.35 Х/ф «Престиж» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
03.35 Х/ф «На самом дне океана» (12+)
05.30 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.00 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.50 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.45 Т/с «Город гангстеров» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.40, 21.30 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)

Россия 1
Т7

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

сти
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Дети как дети»
01.20 Х/ф «Прячься» (16+)
03.00 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений»
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 Ве-

сти
12.00 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Х/ф «Дети как дети»
03.20 Х/ф «Прячься» (16+)
05.00 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений»
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: «Юлия Тимошенко» 

(16+)
16.00, 17.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Пред-

чувствие смерти» (12+)
00.20 Д/ф «Звёздные папы» (16+)
02.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

ры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Проститутка (убитая жизнью)»

12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Современник 
своего детства»

12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ», 1, 

2 серии
14.30 Д/ф «Русская верфь»
15.10 Д/ф «Сергей Юрский»
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»
16.10, 01.55 Полиглот: «Выучим англий-

ский за 16 часов!»
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 Больше, чем любовь: «Яков Сегель 

и Лилиана Алешникова»
17.45 Шедевры эпохи романтизма. Р. Шу-

ман. Симфония №1 «Весенняя». 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии

18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос-
ходит полуночное солнце»

19.15 Жизнь замечательных идей: «Тео-
рия зашиты»

19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Цитаты из жизни
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 

канал»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная история: «По-

дарок Сталину»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. На-

блюдатель. Лучшее
23.15 Худсовет
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-

риты»
01.20 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-

няя». Юрий Симонов и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии

02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 Патруль времени (16+)
13.15 Ералаш (0+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.05 Воронины (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». ЗЭ 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
22.00 Джек Райан. Теория хаоса (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
02.15 Пока цветёт папоротник (16+)
03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
03.45 Ромео и Джульетта (12+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Кровь по-

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

грамма 112 (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Ги-

бель Нептуна» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 

«Инопланетяне тоже люди» (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.45 Т/с «Холостяки» (12+)
13.20, 18.00 КВН на бис (16+)
13.50 Д/с «Великая война» (12+)
14.55 Д/с «Великая война» (0+)
16.00, 01.30 Х/ф «Арлетт» (0+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)

ТВ-3

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

Парк Гурко» (12+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие ново-

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

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

кие острова. Формула бессмер-
тия» (12+)

04.00, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Никита» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Мужчина для молодой женщи-

ны» (12+)
02.00 Т/с «Женские мечты о дальних стра-

нах» (16+)
04.00 Д/с «Праздник без жертв» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Государственная граница». Фильм 

1. «Мы наш, мы новый...». 1 ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1980) Реж. Борис 
Степанов. В ролях: Игорь Стары-
гин, Марина Дюжева, Александр 
Денисов, Эрнст Романов, Вия Ар-
тмане. Кино(11)

11.55 «Государственная граница». Фильм 
1. «Мы наш, мы новый...». 2 ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1980) Кино (11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Государственная граница». Фильм 

1. Мы наш, мы новый...». 2ч. (12+). 
Продолжение фильма Кино(11)

13.50 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го года». 1 ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1981) Кино (11)

15.10 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го года». 2 ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1981) Кино (11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Государственная граница». Фильм 

2. «Мирное лето 21-го года». 2 ч. 
(12+). Продолжение фильма Кино 
(11)

16.55 «Государственная граница». Фильм 
3. «Восточный рубеж». 1 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1982) Кино (11)

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

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

(16+). Сериал (Россия) Кино (11)
21.10 «След. Новая жизнь» (16+). Сериал 

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

сия) Кино (11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Ответственный подход» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Старые клячи» (12+). Комедия 
(Россия, 1999) Режиссёр Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гур-
ченко, Лия Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, Нико-
лай Фоменко. Кино(11)

02.35 «Государственная граница». Фильм 
1. «Мы наш, мы новый...». 1 ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР,1980) Реж. Борис 
Степанов. В ролях: Игорь Стары-
гин, Марина Дюжева, Александр 
Денисов, Эрнст Романов, Вия Ар-
тмане. Кино (11)

03.55 «Государственная граница». Фильм 
1. «Мы наш, мы новый...». 2 ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР,1980) Кино(11)

04.55 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го года». 1 ч. 

(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР,1981) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска - 2» (12+)

08.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
09.45 Х/ф «Частный детектив, или Опера-

ция «Кооперация» (16+)
11.25 Х/ф «Убийство на улице Данте» 

(12+)
13.10 Х/ф «Внеземной» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
20.10 Х/ф «Медовый месяц»
21.45 Х/ф «Время собирать камни» (12+)
23.30 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
01.05 Х/ф «Экипаж» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза» (12+)

06.55 Х/ф «Морской характер» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 Новая звезда. Всероссийский кон-

курс исполнителей песни. Первый 
полуфинал (6+)

14.45, 02.45 Т/с «Команда Че» (16+)
16.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы: 

«Беломорская флотилия» (12+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы: 

«Днепровская флотилия» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
21.05 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «Море студеное» (6+)

DISNEY

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

11.10, 14.20, 15.00, 17.15 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Робин Гуд» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Тарзан» (0+)
21.05, 04.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10, 03.05 Т/с «Зена – королева воинов» 

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

КАРУСЕЛЬ

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

13.00, 13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 
18.00, 19.10, 20.50, 21.40, 22.15, 
22.40, 23.55, 02.55, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА», 3 серия
02.10 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
03.25 Пойми меня

03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Автомобильная 
прогулка», «Покорители простран-
ства», «Рекс: «Рекс и кукушка» 
(0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Варежка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Валькины пару-
са» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зорро», 
«Задом-наперед» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», «Де-
вочка и слон», «Человек в возду-
хе», «Лев и бык» (16+)

10.50, 16.50 М/ф «Козлёнок, который счи-
тал до десяти» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Шила в мешке не 
утаишь» (0+)

ТНВ

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)

07.10, 04.00 Давайте споём! (6+)
08.00, 04.50 Концерт (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Звезда моя далёкая» 

(12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.35 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
15.00 Д/ф (6+)
15.30 Фабрика предпринимательства 

(12+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы – внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поём (0+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.15 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Резчик. Мастера» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Из жизни кадр не вы-

бросить...» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)

10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Я буду жить!» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 02.00 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

07.00, 12.30 Лёгкая атлетика: Юношеский 
Чемпионат мира ИААФ, Кали (0+)

09.00, 11.30, 15.45, 16.45, 20.30, 00.30, 
03.00 Велоспорт (0+)

10.00, 23.10, 04.30 Футбол: Чемпионат Ев-
ропы для игроков до 19 лет. Гре-
ция. Финал (0+)

14.30 Супербайк: Чемпионат Мира. США. 
1 попытка (0+)

15.00 Супербайк: Чемпионат Мира. США. 
2 попытка (0+)

17.00, 22.25 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур де Франс. 17 этап (0+)

20.45, 22.20 All sports: Избранное по сре-
дам (0+)

20.50 Конный спорт: Новости конного 
спорта (0+)

20.55 Гольф: Тур PGA (0+)
21.55 Гольф: Гольф Клуб (0+)
22.00 All sports (0+)
22.15 Парусный спорт: Яхт клуб (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии - 2» (16+)
12.10, 02.10 Эволюция
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Приказано уничтожить! Опе-

рация: «Китайская шкатулка» (16+)
17.30 Полигон: «Огнемёты»
18.05 Д/с «Создать «Группу «А»: «Красная 

камера» (16+)
18.55 Д/с «Создать «Группу «А»: «Пуля 

для именинника» (16+)
19.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.10 Д/с «Кузькина мать. Итоги: «На веч-

ной мерзлоте»
03.40 Рейтинг Баженова. Война миров 

(16+)
04.40 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов против Трэвиса Уо-
кера

06.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

ТВ 1000

07.20 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
09.00, 16.30 Х/ф «На самом дне океа-

на» (12+)
10.55 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
12.30 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
14.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)
18.20 Х/ф «По признакам совместимо-

сти» (16+)
19.50 Х/ф «Мой парень – псих» (16+)
22.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
00.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет 

пламя» (12+)
05.15 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
16.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
16.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
17.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
17.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
18.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
18.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
19.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
19.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.30 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.20 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.45 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.40, 21.30 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10, 04.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
03.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Вести
12.00 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
05.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Воровка»
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-

ги и удачи» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: 

«Предчувствие смерти» (12+)
16.00, 17.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Советский фотошоп» 

(16+)
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
00.20 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
02.15 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил» (12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Кружева»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ», 

2, 3 серии
14.30 Д/ф «Русская верфь»
15.10 Д/ф «Валерий Золотухин»
15.50 Д/ф «Гробницы Когурё. На стра-

же империи»
16.10, 01.55 Полиглот: «Выучим англий-

ский за 16 часов!»
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни: «Юрий Каря-

кин»
17.50 Д/ф «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоёмы Черного-
рии»

18.05 Романтика романса: «Что так сер-
дце растревожено...»

19.15 Жизнь замечательных идей: 
«Срез без разреза»

19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная история: 

«Лина Штерн. Секрет спасения»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. На-

блюдатель. Лучшее
23.15 Худсовет
00.55 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»
01.35 П. Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso». Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»

02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 Джек Райан. Теория хаоса (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Воронины (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

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

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

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
02.15 Пока цветёт папоротник (16+)
03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
03.45 Супертанкер (16+)
05.30 Чаплин (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

сти (16+)

09.00 Документальный проект: «Созда-
тели» (16+)

10.00 Документальный проект: «Вся 
правда о Марсе» (16+)

11.00 Документальный проект: «Вели-
кая тайна Ноя» (16+)

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

15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Падшая крепость» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 

«Кто-то нас придумал» (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «Война» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
03.45 Чистая работа (12+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.15 Мультфильм (0+)
06.20 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Д/с «Великая война» (0+)
15.35, 01.30 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
04.15 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Касл» 

(12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Зеле-

ноград. Последняя тайна Колум-
ба» (12+)

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

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

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30, 05.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «На Верхней Масловке» (12+)
02.55 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах» (16+)
04.55 Д/с «Праздник без жертв» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Ответственный подход» (12+)
06.20 «Без посредников» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Государственная граница». Фильм 

3. «Восточный рубеж». 2 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1980-1988) Кино (11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Государственная граница». Фильм 

4. «Красный песок». 1 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1984) Кино(11)

13.50 «Государственная граница». Фильм 
4. «Красный песок». 2 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1984) Кино (11)

15.20 «Государственная граница». Фильм 
5. «Год сорок первый». 1 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1986) Кино (11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Государственная граница». Фильм 

5. «Год сорок первый». 1 ч. (12+). 
Продолжение фильма Кино(11)

17.10 «Государственная граница». Фильм 
5. «Год сорок первый». 2 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1986) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Блондинка в серебрис-

том плаще» (16+). Сериал (Россия) 
Кино (11)

19.40 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Зона» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
21.10 «След. Напрасная жертва» (16+). 

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

(Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(12+). Комедия, фэнтези (СССР, 
1961). Режиссёр Александр Роу. 
В ролях: Людмила Хитяева, Геор-
гий Милляр, Сергей Мартинсон, 
Юрий Тавров, Анатолий Кубацкий. 
Кино (11)

01.20 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го года». 2 ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1981) Кино (11)

02.20 «Государственная граница». Фильм 
3. «Восточный рубеж». 1 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1982) Кино (11)

03.15 «Государственная граница». Фильм 
3. «Восточный рубеж». 2 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1982) Кино(11)

04.10 «Государственная граница». Фильм 
4. «Красный песок». 1 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1984) Кино(11)

05.05 «Государственная граница». Фильм 
4. «Красный песок». 2 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1984) Кино (11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска - 2» (12+)

08.00 Социальная драма «Трагедия в 
стиле рок» (18+)

10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)
12.05 Х/ф «Загадка Эндхауза» (16+)
13.50 Х/ф «Тётя Клава Фон Геттен» 

(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 4» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
20.10 Х/ф «Эта весёлая планета»
21.50 Х/ф «День Д» (16+)
23.20 Х/ф «Блондинка за углом»
00.45 Х/ф «Похитители книг» (16+)
02.15 Х/ф «Четвёртый» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза» (12+)

07.00 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 Новая звезда. Всероссийский кон-

курс исполнителей песни. Второй 
полуфинал (6+)

14.45, 03.40 Т/с «Команда Че» (16+)
17.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды: «Ладожская флотилия» (12+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды: «Оборона Одессы» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
22.05, 23.20 Х/ф «Ветер «Надежды» 

(6+)
00.00 Х/ф «Крейсер «Варяг» (0+)
01.45 Х/ф «Идеальное преступление» 

(12+)

DISNEY

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

11.10, 14.20 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Ким Пять-

с-плюсом: Подумаешь, трагедия» 
(12+)

15.00, 17.15, 21.05, 04.00 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Тарзан и 
Джейн» (6+)

22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10, 03.05 Т/с «Зена - королева вои-

нов» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

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

13.00, 13.20, 14.00, 16.15, 16.55, 
18.00, 19.10, 20.50, 21.40, 22.15, 
22.40, 23.55, 01.00, 03.05, 07.00, 
07.10 Мультфильм

11.55 Funny English
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
03.25 Пойми меня
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Солнце в кар-
мане» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Обезьянка», 
«Потерялась собачка», «Рекс: 
«Рекс и павлин» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Чёрный пират», 
«Не поделили» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали», «Добро пожало-
вать!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 1 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Главный звездный», «Твой лю-
бящий друг», «Кутх и мыши» 
(16+)

10.50, 16.50 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Шутки» (0+)

ТНВ

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

07.10, 04.00 Головоломка (12+)
08.00, 04.50 Концерт (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Звезда моя далёкая» 

(12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Чужая женщина» (12+)
15.00 Чёрное озеро (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татарской кухни» 

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

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

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

(12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
05.40 Д/ф «Казна» (6+)
06.05 Народ мой (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.15 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Гончар. Мастера» 

(12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Жизнь и подвиги 

Ильи Глазунова» (12+)
09.40, 01.00 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Мультипликация - 

моя любовь!» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 07.00, 07.15, 13.00, 04.30, 
05.30, 05.45 All sports: Тележур-
нал WATTS (0+)

07.30, 23.00 Боевые искусства: Бой-
цовский клуб (16+)

09.30, 13.45, 20.45, 02.00 Лёгкая ат-
летика: Юношеский Чемпионат 
мира ИААФ, Кали (0+)

11.30, 15.15, 16.45, 20.30, 00.30, 03.00 
Велоспорт (0+)

17.00, 22.00 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур де Франс. 18 этап (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии - 2» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова» (16+)
17.35, 04.10 Полигон: «Эшелон»
18.05 Д/с «Создать «Группу «А»: «ЧП 

в «Жёлтой рыбе» (16+)
19.00 Д/с «Создать «Группу «А»: 

«Павшие и живые» (16+)
19.50 Х/ф «След пираньи» (16+)
23.15 Д/с «Кузькина мать. Итоги: «Го-

род-яд»
02.10 Эволюция (16+)
03.40 Полигон: «Огнемёты»
04.40 Профессиональный бокс
06.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

ТВ 1000

07.50 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
09.50 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
11.35 Х/ф «Легенды осени» (16+)
13.55 Х/ф «Открытое окно» (18+)
15.40 Х/ф «Голодные игры» (12+)
18.10 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
19.45 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
23.30 Х/ф «Материк» (16+)
01.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.00 Х/ф «Как потерять друзей и за-

ставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)

04.50 Х/ф «Животное» (12+)
06.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «На живца» (16+)
04.20 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.40 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Д/ф «Бобби Фишер против всего 

мира» (12+)
01.15 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 05.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Любовь и немного перца» 

(12+)
23.00 Церемония открытия Чемпиона-

та Мира по водным видам спор-
та. Трансляция из Казани

01.30 Живой звук
03.20 Горячая десятка (12+)

04.25 Д/ф «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Вести
12.00 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 07.40 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Церемония открытия Чемпиона-

та Мира по водным видам спор-
та. Трансляция из Казани

01.30 Х/ф «Любовь и немного перца» 
(12+)

03.30 Живой звук
05.20 Горячая десятка (12+)
06.25 Д/ф «Семь нот для Безымянной 

высоты. Правда о подвиге» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино: «Иван Васи-

льевич меняет профессию» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви: «Елена 

Ханга» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии: «Железная 

Белла» (16+)
16.00, 17.50, 03.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 

отсюда» (12+)
01.15 Х/ф «Сестрёнка» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! (16+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23.30 Большое путешествие с Вадимом 

Такменёвым (16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.35 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.20 Х/ф «Белый орел»
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 Иностранное дело: «Хозяйка Ев-

ропы»
12.55 Д/ф «Под большим шатром голу-

бых небес»
13.25 Х/ф «Узник замка Иф», 3 серия
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.50, 02.40 Д/ф «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»
16.50 Из коллекции канала «Культура». 

Большой джаз
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели: «В поисках моги-

лы Митридата»
20.30 Х/ф «За спичками»
22.05 Линия жизни: «К 60-Летию Васи-

лия Мищенко»
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.10 Т/с «Николя Ле Флок»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живет под кры-

шей (0+)
07.20 Смешарики (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 Костолом (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.15 Воронины (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
23.00 Стрелок (16+)
01.25 Супертанкер (16+)
03.10 Пока цветёт папоротник (16+)
04.10 Животный смех (0+)
04.40 Чаплин (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории: «Кто при-
думал антимир?» (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Заго-

вор павших» (16+)
10.00 Документальный проект: «Игры 

богов» (16+)
11.00 Документальный проект: «Под-

земные марсиане» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
15.00, 17.00 Документальный проект: 

«Разыскивается враг государст-
ва» (16+)

20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

23.00 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
00.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.40 Х/ф «Самка» (16+)
04.15 Т/с «Фирменная история» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20 Топ Гир (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.00 Д/с «Великая война» (0+)
16.10, 19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.45 Х/ф «К-19» (12+)
23.35 Х/ф «Робокоп - 2» (18+)
01.55 Голые и смешные (18+)
02.55 Х/ф «Золотая баба» (12+)
04.30 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)

ТВ-3

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

ны. Сокровища Золотой Орды» 
(12+)

15.30, 02.15 Х-версии. Другие новости 
(12+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
23.45 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 

(16+)
01.45 Д/с «Городские легенды: «Руб-

лёвка. Посторонним вход воспре-
щён» (12+)

03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Последовате-
ли» (16+)

05.45, 06.45 Т/с «Алькатрас» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.40 Т/с «Стервы, или странности люб-

ви» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.45 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Школа проживания» (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина, другой 

мужчина...» (12+)
02.25 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах» (16+)
04.30 Д/с «Судьба без жертв» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Государственная граница». Фильм 

6. «За порогом победы». 1ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1987) Кино(11)

11.45 «Государственная граница». Фильм 
6. «За порогом победы». 2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1987) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Государственная граница». Фильм 

6. «За порогом победы». 2ч. (12+). 
Продолжение фильма Кино(11)

13.15 «Государственная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер». 1ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1988) Кино(11)

14.30 «Государственная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер». 2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1988) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Государственная граница». Фильм 

8. «На дальнем пограничье». 1ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР,1988) Кино(11)

17.15 «Государственная граница». Фильм 
8. «На дальнем пограничье». 2ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР,1988) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Обнаженная Маха» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Лига справедливости» (12+)
21.00 «Одна дома» (16+)
21.20 «След. Человек-легенда» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.05 «След. Женская солидарность» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.55 «След. Зона» (16+). Сериал (Россия) 

Кино(11)
23.40 Новости «Час Пик»(16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.20 «Одна дома» (16+) 
00.35 «Без посредников» (12+)
00.45 «Увидеть завтра» (12+)
01.10 «Лига справедливости» (12+)
01.30 «Ответственный подход» (12+)
01.55 «Детективы. Бабье царство» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. Хозяйские тайны» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Мальчишник» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.00 «Детективы. Блондинка в серебрис-

том плаще» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.40 «Детективы. Роковая ошибка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Шантаж» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15 Т/с «Иван Подушкин, джентль-
мен сыска - 2» (12+)

08.00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.25 Х/ф «Волга-Волга»
11.15 Х/ф «Старый новый год» (12+)
13.40 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 4» 

(16+)

16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
18.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.55 Х/ф «За спичками» (12+)
21.35 Х/ф «Пассажирка» (16+)
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
01.40 Х/ф «Калина красная» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.45, 09.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
12.05 Новая звезда. Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. 
Финал (6+)

14.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
16.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
18.35 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.45 Х/ф «Корабли штурмуют басти-

оны» (0+)
22.40, 23.20 Х/ф «Герои шипки» (0+)
01.25 Х/ф «Прикованный» (12+)
03.35 Т/с «Команда Че» (16+)

DISNEY

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

11.10, 15.00, 03.50 Мультфильм (6+)
17.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: 

Потерянное сокровище» (0+)
21.00, 02.05 Х/ф «Красотки в моло-

ке» (6+)
23.00 Х/ф «Инспектор Гаджет - 2» 

(12+)
00.45 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 

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

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Коман-
да

08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.15, 13.00, 13.20, 14.00, 18.00, 
19.10, 20.50, 21.40, 22.15, 22.40, 
07.00 Мультфильм

11.55 Funny English
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Голос. Дети
01.05 Т/с «Доктор Кто: «Рождествен-

ская песня» (12+)
02.05 Т/с «Доктор, вдова и платяной 

шкаф» (12+)
03.05 Мультфильм (12+)
03.25 Пойми меня
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «О чём не уз-
нают трибуны» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Друзья 
бобров», «Секретный план», 
«Рекс: «Рекс и пеликан» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пи-
рат», «Все для всех» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудо-мель-
ница», «О том, как гном поки-
нул дом и...» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 2 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Всё наоборот», «Весёлый ху-
дожник», «Стадион Шиворот-
навыворот», «Канак и орлы» 
(16+)

10.50, 16.50 М/ф «Иванушко» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Шарф» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.05 Наставник (6+)
08.00, 04.50 Концерт (6+)
09.00 Новости Татарстана 12
09.10, 03.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая» (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30, 06.30 Татарские народные ме-

лодии (6+)
14.00 Д/ф «Как приручить голод» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 «Твои новости»? (6+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Список контактов» (16+)
05.40 Д/ф «Святые вещи»

ОТР

06.45, 11.20, 01.15 Кинодвижение 
(12+)

07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Богомаз» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Дело Бейлиса» 

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

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

12.20, 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)

13.30, 23.30 Д/ф «Z фактор» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00 Легкая атлетика: Юношеский 
Чемпионат мира ИААФ Кали 
(0+)

07.00 Боевые искусства: Суперком-
бат Серия WGP (0+)

08.30, 15.00, 16.00, 20.45, 00.30, 03.00 
Велоспорт (0+)

10.00, 10.30 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

11.15 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 18 этап (0+)

13.15 All sports (0+)
16.15 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур де Франс. 19 этап (0+)
21.00, 02.00 Футбол: Чемпионат Ев-

ропы для девушек до 19 лет. 
Израиль (0+)

23.00 Прыжки в воду: Чемпионат 
Мира. Казань (0+)

04.30 Боевые искусства: Бойцовский 
клуб (16+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
12.45 Эволюция (16+)
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.25 Х/ф «След пираньи» (16+)
20.45 Т/с «Дружина» (16+)
00.15 Х/ф «22 минуты» (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 

Prime. Денис Гольцов (Россия) 
против Джеймса Максвини (Ве-
ликобритания). Трансляция из 
Краснодара (16+)

04.00 Эволюция
05.25 За кадром: «Азербайджан. Го-

бустан»
05.50 Неспокойной ночи: «Сток-

гольм»
06.15 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов против Трэвиса 
Уокера

ТВ 1000

08.20 Х/ф «Сделка» (16+)
10.10, 18.10 Х/ф «Животное» (12+)
11.45 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
13.20 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
15.30 Х/ф «Голодные игры: и вспых-

нет пламя» (12+)
19.45, 05.35 Х/ф «Почти знаменит» 

(16+)
22.00 Х/ф «Самый опасный человек» 

(16+)
00.00 Х/ф «Магия слов: история Дж. 

К. Роулинг» (12+)
01.40 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
03.25 Х/ф «Сеть» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта: «Ирландский 

паб» (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.05 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.05 Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)
05.05 Т/с «Пригород» (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 Х/ф «Служили два товарища» 

(12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
17.10 Угадай мелодию (12+)
17.40, 18.10 Коллекция Первого канала. 

ДОстояние РЕспублики: «Влади-
мир Высоцкий»

20.00 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Бросаем жребий! Прямой эфир

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф «Развод в большом городе» 

(12+)
03.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» (16+)
05.10 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

06.00 Х/ф «Убить «шакала» (16+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Местное вре-

мя
08.30 Планета собак
09.05 Укротители звука (12+)
10.05 Д/ф «Конструктор русского кали-

бра» (12+)
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 Х/ф «Золотые небеса» 

(12+)
15.10 Субботний вечер

17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
20.35 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
02.20 Х/ф «Подмосковные вечера» 

(16+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

08.00 Х/ф «Убить «шакала» (16+)
09.30 Сельское утро
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.20, 13.20, 16.30 Вести-Местное вре-

мя
10.30 Планета собак
11.05 Укротители звука (12+)
12.05 Д/ф «Конструктор русского кали-

бра» (12+)
13.30 Кулинарная звезда
14.35, 16.40 Х/ф «Золотые небеса» 

(12+)
17.10 Субботний вечер
19.05 Улица Весёлая (12+)
20.00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
22.35 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
02.30 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
04.20 Х/ф «Подмосковные вечера» 

(16+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ВОРОВКА»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
09.30 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Ландыш серебристый»
13.30 Юмористический концерт «Смех 

с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
16.55 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
21.15 Право голоса (16+)
23.40 Специальный репортаж: «Пере-

ход наличности» (16+)
00.10 Т/с «Каменская» (16+)
02.10 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «Мститель» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телевиде-

ние (16+)
20.00 Самые громкие русские сенсации 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Хочу V ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.25 Д/ф «Русский тигр» (12+)

03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «За спичками»
12.10 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
12.50 Большая семья: «Алёна Яковле-

ва»
13.45 Пряничный домик: «На кокошни-

ке играю...»
14.15 Музыкальная кулинария. Венские 

Штраусы
15.10 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале имени П.И. Чайков-
ского

16.30 Больше, чем любовь: «Николай 
Рыбников и Алла Ларионова»

17.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Маленькие трагедии» А.С. Пуш-
кина»

17.50 Х/ф «Маленькие трагедии»
21.35 Вспоминая Владимира Высоцко-

го. «Монолог». Запись 1980 года
22.40 Из коллекции канала «Культура». 

Большой джаз
00.45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: «По следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»

СТС + Сфера

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

07.15 МастерШеф (16+)
08.15 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Астерикс и Обеликс в Британии 

(6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Особо опасен (16+)
19.30 Ковбои против пришельцев (16+)
21.50 Очень голодные игры (16+)
23.20 Бар «Гадкий койот» (16+)
01.15 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
02.15 Женаты с первого взгляда (16+)
03.15 МастерШеф (16+)
04.10 Юнайтед (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова «Со-

брание сочинений» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.35 Мультфильм (0+)
08.50, 03.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (0+)
11.45 Х/ф «Золотая баба» (12+)
13.30, 05.05 Трюкачи (16+)
14.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетёра» (0+)
20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.15, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп - 2» (18+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
15.00 Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (0+)
19.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
01.15 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
03.30 Д/с «Городские легенды: «Руб-

лёвка. Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

04.00, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Алька-
трас» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
02.20 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах» (16+)
04.25 Д/с «Судьба без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.45 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Персей». «Братья Лю». «День 
рождения бабушки». «Храбрый 
портняжка». «Алим и его ослик». 
«Грибок-теремок». «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник». 
«Кентервильское привидение». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух и день 
забот». «Винни-Пух идёт в го-
сти». «Аленький цветочек» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.45 «Ответственный подход» (12+)
11.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.25 «Специальный репортаж» (12+)
11.35 «Одна дома» (16+)
11.55 «След. Обстоятельства» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.45 «След. Колдун» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.35 «След. Новая жизнь» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Дети подземелья» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
15.15 «След. Икар» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
16.00 «След. Анатомия по Глюку» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Подружки» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Адвокат» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Следователь Протасов». 1 се-

рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013). Режиссёр 
Константин Фролов, Констан-
тин Смирнов. В ролях: Вячеслав 
Разбегаев, Юлия Такшина, Ана-
толий Котенёв, Наталия Быст-
рова, Сергей Белякович, Антон 
Жуков, Дмитрий Мухин. Кино(11)

20.00 «Следователь Протасов». 2 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

20.55 «Следователь Протасов». 3 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

21.45 «Следователь Протасов». 4 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

22.40 «Следователь Протасов». 5 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

23.25 «Следователь Протасов». 6 се-
рия (16+). Cериал (Россия,2013) 
Кино(11)

00.20 «Следователь Протасов». 7 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

01.10 «Следователь Протасов». 8 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

02.00 «Государственная граница». Фильм 
5. «Год сорок первый». 1ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1986) Кино (11)

03.05 «Государственная граница». Фильм 
5. «Год сорок первый». 2 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1986) Кино (11)

04.05 «Государственная граница». Фильм 
6. «За порогом победы». 1ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1987) Кино (11)

05.00 «Государственная граница». Фильм 
6. «За порогом победы». 2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1987) Кино (11)

06.00 «Государственная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер». 1 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1988) Кино (11)

ДОМ КИНО

06.15, 13.40 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)

08.00 Х/ф «Через тернии к звездам»
10.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
11.55 Х/ф «Служили два товарища» (12+)

15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 4» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
18.25 Х/ф «Взрослые дети»
19.40 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
21.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
23.00 Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
01.30 Х/ф «Кружение в пределах коль-

цевой» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
06.10 Х/ф «Мой папа – капитан» (6+)
07.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
09.40 Папа сможет? (6+)
10.30 Х/ф «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.» (0+)
12.05 Новая звезда. Всероссийский кон-

курс исполнителей песни. Гала-кон-
церт (6+)

14.20, 18.20 Х/ф «На безымянной высо-
те», 1-4 серии (12+)

18.55, 23.20 Х/ф «Секретный фарватер», 
1-4 серии (0+)

00.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
04.00 Х/ф «Музыканты одного полка» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 10.20, 10.45, 11.05, 11.30, 14.20, 
02.30 Мультфильм (6+)

16.20 Анимационный фильм «Тарзан» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Тарзан и 

Джейн» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Пиноккио» 

(0+)
21.20 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили себя» 

(12+)
22.45 Х/ф «Палладин: охотник на драко-

нов» (16+)
00.45 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.55, 10.55, 13.00, 18.25, 22.40, 03.15, 
07.00 Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
10.30 Лентяево
12.35 Воображариум
18.00 Форт Боярд (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Т/с «День Доктора» (12+)
02.15 Т/с «Рождество 2013: Время До-

ктора» (12+)
03.25 Большие буквы
04.00 НЕОвечеринка
04.25 Лови момент (12+)
04.50 Мастер спорта
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Маленький шеф

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Русалочка» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 «Уроки живой при-
роды», «Азбука безопасности на 
дороге», «Чудеса света», «Дом, 
который построили все» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Чёрный пират», 
«Лягушонок» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебная 
птица», «Как львёнок и черепаха 
пели песню» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 3 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Пылесос», «Лапы, крылья и хво-
сты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Волк и телёнок», «Яблочный пи-
рог», «В гостях у лета» (16+)

10.50, 16.50 М/ф «Непослушная мама» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Ключ в замок» (0+)

ТНВ

07.00, 18.00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта цыбули» (16+)

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, 16.00, 21.00 Концерт (12+)
12.50 Творческий вечер Фирдаус Ахтя-

мовой (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Д/ф «Антология террора» (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.20 Байки от Ходжи Насреддина (12+)
00.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
02.00 Концерт (6+)
04.35 Т/с «Сердце ждет любви» (12+)
06.00 Д/ф «Тайны гарема» (12+)

ОТР

06.45 Кинодвижение (12+)
07.25, 20.20 Мифы медицины (12+)
07.35, 14.10, 19.40 Д/ф «Продам без-

облачное небо» (12+)
08.00, 14.35 Большая наука (12+)
08.55, 18.05, 05.55 Х/ф «Голубой па-

труль» (12+)
10.00, 13.40 Д/ф «Счастливчик Миль» 

(12+)
10.35, 23.00 Х/ф «Залив счастья» (12+)
12.05 За дело! (12+)
12.45, 19.10 Д/ф «Атомная колыбель. 

Царь-ракета» (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
15.30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)
20.10 Город N (12+)
20.30 Большое интервью (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил» (12+)
00.30 Фестиваль «НАШЕствие. День 

второй» (12+)
02.05 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
03.30 Х/ф «Монолог» (12+)
05.10 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)

EUROSPORT

06.00 Боевые искусства: Бойцовский 
клуб (16+)

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

08.30, 14.45, 15.45, 20.00, 01.30, 04.00 
Велоспорт (0+)

10.00, 13.45 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для девушек до 19 лет. Изра-
иль (0+)

11.30, 21.30 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

12.00, 20.45, 02.30, 03.15, 05.30 Прыж-
ки в воду: Чемпионат Мира. Ка-
зань (0+)

16.00 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 20 этап (0+)

20.15, 05.00 All sports (0+)
22.00, 23.25 Конный спорт (0+)
22.05 Конный спорт: Лондон (0+)
23.30 Автогонки: Серия Blancpain 

Endurance Спа (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.15 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
10.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
13.45, 19.00, 20.40, 22.30 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Х/ф «Хроники риддика» (16+)
16.55 Формула-1. Квалификация. Гран-

при Венгрии. Прямая трансляция
18.05 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Смешанные пары. 
Трансляция из Казани

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Прямая трансляция из 
Казани

21.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани

22.50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00.25 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)
04.00 Иные: «Ничего невозможного»
04.30 Человек мира: «Выборг»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США
07.00 Профессиональный бокс. Руслан 

Чагаев против Франческо Пьяне-
ты. Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBA

ТВ 1000

08.00 Х/ф «Мой маленький ангел» (12+)
09.50 Х/ф «Сеть» (16+)
12.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
14.15 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
16.35 Х/ф «Планкетт и Маклейн» (16+)
18.25 Х/ф «Гамбит» (12+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.00 Х/ф «Я – Сэм» (16+)
00.20 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
02.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 

(16+)
03.50 Х/ф «Открытое окно» (18+)
05.30 Х/ф «День Святого Валентина» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.20 Х/ф «Лего. фильм» (12+)
16.25 Х/ф «Троя» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Танцы. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Маленькая смерть» (18+)
02.55 Х/ф «Непокорённый» (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
08.15 Служу Отчизне!
08.50 Мультфильм
09.00 Нырнуть в небо (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Чёрно-белое (16+)
17.00 Коллекция Первого канала. Дис-

котека 80-х
18.45 Коллекция Первого канала. Клуб 

Весёлых и Находчивых. Летний 
кубок в Сочи (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф «Срочное фото» (18+)
03.10 Мэрилин Монро «Можешь не сту-

чать» (16+)

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «Назначение»
07.00 Х/ф «Первый после бога»
09.10 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(12+)
14.10 Смеяться разрешается
15.50 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
21.00 Х/ф «Не было бы счастья - 2» 

(12+)
00.45 Х/ф «МАША» (12+)
02.45 Конструктор русского калибра 

(12+)
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «Назначение»
09.00 Х/ф «Первый после бога»
11.10 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
11.40 Утренняя почта
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.10 Т/с «Родители» (12+)
14.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(12+)
16.10 Смеяться разрешается
17.50 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
23.00 Х/ф «Не было бы счастья - 2» 

(12+)
02.45 Х/ф «Маша» (12+)
04.45 Конструктор русского калибра 

(12+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Жандарм и жандарметки»
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Государственный преступ-

ник»
13.50 Фильм-концерт «Александр Се-

ров. Судьбе назло» (12+)
15.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.20 Х/ф «Берега» (12+)
21.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
00.55 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
03.10 Д/с «Звериный интеллект» (12+)
04.05 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Д/ф «Город-убийца» (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
15.20 Чемпионат России по футбо-

лу 2015/2016. «Урал» - «Зенит». 
Прямая трансляция

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «След тигра» (16+)
22.20 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 Д/ф «По следу тигра « (16+)
00.15 Большая перемена (12+)
02.10 Дикий Мир (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35, 00.00 Х/ф «Трактористы»
12.00 Д/ф «Пётр Алейников»
12.40 Д/ф «Рождённый спасать»
13.25 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
14.05 Музыкальная кулинария. Гектор 

Берлиоз. Жизнь Артиста
15.00, 01.25 Пешком... «Москва выста-

вочная»
15.30 Династия без грима
16.20 Кто там...
16.50, 01.55 Искатели: «Секретная мис-

сия архитектора Щусева»
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов»
18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
20.45 Творческий вечер Александра 

Збруева «В гостях у Эльдара Ря-
занова»

22.00 Из коллекции канала «Культура». 
Большая опера-2014

02.40 Д/ф «Феррара – обитель муз и 
средоточие власти»

СТС + Сфера

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

07.15 Смешарики (0+)
07.35 МастерШеф (16+)
08.30 Программа «В Сфере Собы-

тий» (12+)
09.00 Астерикс на Олимпийских играх 

(12+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере Собы-

тий» (12+)
16.30 Изгой (12+)
19.15 План на игру (12+)
21.20 Белый плен (12+)
23.35 Ямакаси. Самураи наших дней 

(12+)
01.20 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
02.20 Женаты с первого взгляда (16+)
03.20 МастерШеф (16+)
04.15 Животный смех (0+)
04.45 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.45 Т/с «ДМБ» (16+)
09.30 Концерт Михаила Задорнова «Со-

брание сочинений» (16+)
12.40 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Синг-синг» (12+)
17.00 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетёра» (0+)
22.30, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)
05.30 Трюкачи (16+)

ТВ-3

08.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
09.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
11.30 Т/с «Библия» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец: возвраще-

ние короля» (12+)
01.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
03.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Алькатрас» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
11.00 Х/ф «Любовница» (12+)
14.15 Х/ф «Школа проживания» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.50, 05.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 Х/ф «Горько! - 2» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
02.25 Д/с «Судьба без жертв» (16+)
03.25 Д/с «Счастье без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.00 «Автомобиль кота Леопольда». 
«День рождения Леопольда». 
«Клад кота Леопольда». «Воз-
вращение блудного попугая». 
«Непослушный котёнок». «Не-
наглядное пособие». «Сердце 
храбреца». «Муравьишка-хва-
стунишка». «Пропал Петя-пету-
шок». «Последняя невеста Змея 
Горыныча». «В некотором царст-
ве» (0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
10.35 «Без посредников» (12+)
10.45 «Одна дома» (16+)
11.00 «Пермское времечко» (16+)
11.20 «Лига справедливости» (16+)
11.40 Легенды нашего кинематографа. 

«Алешкина любовь» (12+). Ко-
медия, мелодрама (СССР, 1960) 
Режиссёр Семен Туманов, Ге-

оргий Щукин. В ролях: Леонид 
Быков, Александра Завьялова, 
Алексей Грибов, Иван Савкин, 
Юрий Белов. Кино(11)

13.20 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Карнавал» (12+). Комедия 
(СССР, 1981) Режиссер Татья-
на Лиознова. В ролях: Ирина Му-
равьёва, Юрий Яковлев, Клара 
Лучко, Александр Абдулов, Вера 
Васильева. Кино(11)

16.30 Легенды нашего кинематографа. 
«На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+). Комедия 
(Россия, США, 1992). Режиссёр 
Леонид Гайдай. В ролях: Дмит-
рий Харатьян, Келли МакГрилл, 
Андрей Мягков, Михаил Кокше-
нов, Юрий Волынцев. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Следователь Протасов». 9 се-

рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

19.55 «Следователь Протасов». 10 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

20.40 «Следователь Протасов». 11 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

21.40 «Следователь Протасов». 12 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

22.25 «Следователь Протасов». 13 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

23.20 «Следователь Протасов». 14 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

00.10 «Следователь Протасов». 15 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

01.05 «Следователь Протасов». 16 се-
рия (16+). Cериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

01.55 «Государственная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер». 2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1988) Кино (11)

02.45 «Государственная граница». Фильм 
8. «На дальнем пограничье». 1ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1988) Кино (11)

03.35 «Государственная граница». Фильм 
8. «На дальнем пограничье». 2 ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1988) Кино (11)

04.25 «Фейерверк» (12+). Боевик (Рос-
сия, 2003). Режиссёр Сергей 
Тарасов. В ролях: Владимир Гос-
тюхин, Андрей Егоров, Мария 
Шалаева, Анатолий Руденко, 
Александр Свиридов. Кино (11)

ДОМ КИНО

06.15 Х/ф «Большое зло и мелкие пако-
сти» (12+)

08.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
09.30 Х/ф «За последней чертой» (12+)
11.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.40 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 4» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Серафима прекрасная» 

(12+)
18.25 Х/ф «Неваляшка» (16+)
20.05 Х/ф «Собака на сене»
22.25 Х/ф «72 метра» (12+)
00.30 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
02.05 Х/ф «Ответный ход» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Легендарные полководцы: 

«Фёдор Ушаков» (12+)
10.00 Военная приёмка (6+)
10.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
13.15 Х/ф «Корабли штурмуют бастио-

ны» (0+)
15.10 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
17.10, 18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
21.25, 23.20 Х/ф «На безымянной высо-

те», 1-4 серии (12+)
01.40 Х/ф «Герои шипки» (0+)
04.05 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 11.30, 02.45 Мультфильм (6+)
10.20 Это мой ребёнок?! (0+)
14.20 Мультфильм (12+)
16.05 Анимационный фильм «Феи: Поте-

рянное сокровище» (0+)
17.45 Анимационный фильм «Пиноккио» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Подводная 

братва» (12+)
21.15 Х/ф «Инспектор Гаджет - 2» (12+)
23.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)
00.40 Х/ф «Палладин: охотник на драко-

нов» (16+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.45, 09.25, 10.55, 14.00, 14.55, 16.05, 
17.35, 20.00, 22.40, 01.00, 02.25 
Мультфильм

09.00 Школа Аркадия Паровозова
10.30 Секреты маленького шефа
12.10 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.40 Лабиринт науки
03.25 Большие буквы
04.00 НЕОвечеринка
04.25 Лови момент (12+)
04.50 Мастер спорта
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Маленький шеф

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 «Уроки живой приро-
ды», «Азбука безопасности на до-
роге», «Чудеса света», «Крылатый, 
мохнатый да масляный» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Чёрный пират», 
«Кто первый?» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка сказыва-
ется», «У старости– мудрость» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Рождественские 
сказки», «Догони-ветер» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Радиоприёмник», «Лапы, крылья 
и хвосты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», «Вол-
чок», «Охотник до сказок», «Фан-
тик», «Ещё раз про квартет» (16+)

10.50, 16.50 М/ф «Про мамонтёнка» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Очки» (0+)

ТНВ

07.00, 03.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00, 15.00 Концерт (6+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодёжная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.15 Байки от Ходжи Насреддина (12+)
13.30 Если хочешь быть здоровым... (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 Профсоюз-союз сильных (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Чёрное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Юмористическая программа (12+)
00.00 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
02.00 Молодёжь on line (12+)
04.30 Т/с «Пропасть»
06.00 Д/ф «Стамбул. Золотой город» (12+)
06.20 Д/ф «40 тысяч шагов до скрытого 

рынка»

ОТР

07.05 Большое интервью (12+)
07.30, 14.05, 00.20 Д/ф «Климат. Послед-

ний прогноз» (12+)
08.00, 14.35 Большая наука (12+)
08.55 Фестиваль «НАШЕствие. День пер-

вый» (12+)
10.25 Фестиваль «НАШЕствие. День вто-

рой» (12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
12.40, 18.50 Д/ф «Взлёт. Царь-ракета» 

(12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
13.40, 01.30 Д/ф «Завещание. Александр 

Зиновьев» (12+)
15.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 

(12+)
19.20, 02.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)
21.00, 02.00 Новости
21.20, 05.25 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
22.40 Х/ф «Монолог» (12+)
00.50 За дело! (12+)
04.00 Х/ф «Залив счастья» (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.30, 16.00 Прыжки в воду: Чемпи-
онат Мира. Казань (0+)

06.30, 13.00, 22.45 All sports: Тележур-
нал WATTS (0+)

07.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 20 этап (0+)

11.00, 14.15, 16.30 All sports (0+)
11.30 Автогонки: Серия Blancpain 

Endurance Спа (0+)
12.30 Гран-при 3: Серия. Будапешт. 

Гонка 2 (0+)
13.15, 17.00, 18.45, 22.30, 01.30 Вело-

спорт (0+)
14.45 Автогонки: Суперкубок Порше. 

Будапешт (0+)
19.15 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур де Франс. 21 этап (0+)
23.00 Авто и мотоспорт: Мотоспортив-

ный журнал (0+)
23.15 Футбол: Старшая лига футбола. 

День 21: New York City FC (США) 
- Orlando City SC (США) (0+)

02.00 Футбол: Старшая лига футбола. 
День 21 (0+)

04.00 Футбол: Старшая лига футбо-
ла. День 21: Vancouver Whitecaps 
(Канада) - San Jose Earthquakes 
(США) (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.20 Моя рыбалка
10.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
13.45, 19.15, 20.45 Большой спорт
14.05 Полигон: «Мины»
14.40 Полигон: «Спецбоеприпасы»
15.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Прямая трансляция 
из Казани

21.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казани

22.45 Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко

23.30 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
01.40 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
03.30 Как оно есть: «Дары моря»
04.30 Мастера: «Лесоруб»
05.00 Мастера: «Мастер конских сёдел»
05.15 За кадром: «Иран. Зороастрий-

цы»
05.50 Формула-1. Гран-при Венгрии
06.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

ТВ 1000

07.10, 14.05 Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)

09.00 Х/ф «Материк» (16+)
10.35 Х/ф «Планкетт и Маклейн» (16+)
12.20 Х/ф «День Святого Валентина» 

(16+)
15.55 Х/ф «Я – Сэм» (16+)
18.20 Х/ф «Как потерять друзей и заста-

вить всех тебя ненавидеть» (16+)
20.15 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)
00.35 Х/ф «Учитель английского» (16+)
02.10 Х/ф «Гангстер» (18+)
04.45 Х/ф «Сделка» (16+)
06.25 Х/ф «Куда приводят мечты» (12+)
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За свою долгую жизнь у меня 
тоже накопилось столько за-
мечательных снимков, что 

хватило бы не на один десяток фо-
тоальбомов. И в свободное время, 
особенно в долгие осенние и зим-
ние вечера, когда световой день на-
много короче ночи, когда властвует 
ностальгия, в который раз любовно 
перебираю дорогие для меня фото-
графии. За каждым из этих кадров – 
моя жизнь, мечты, чаяния и надежды. 
На них лица знакомых и близких мне 
людей, их жизни, их судьбы. Многие 
ушли в мир иной, многие живут ря-
дом, идут по жизни вместе со мной.

Вот у меня в руках простенький 
чёрно-белый снимок крупного вол-
ка, добытого много лет тому назад 
потом. До этого моими охотничьими 
трофеями были утки, рябчики и за-
йцы. Для охоты на них у меня были 
прекрасные русские гончие собаки, о 
которых писал ещё А.С. Пушкин в по-
вести «Дубровский». Эта порода и до 
наших дней сохранила и экстерьер, 
и прекрасные рабочие качества, и 
свои сильные музыкальные голоса.

Я и сам был страстным поклонни-
ком этой породы собак, буквально 
был влюблён в своих питомцев. И по 
сей день преклоняюсь перед свои-
ми четвероногими работниками. Но 
так случилось в жизни, что мне при-
шлось волей-неволей изменить тра-
дициям и заняться охотой на вол-
ка. А виной тому стали сами серые 
разбойники.

Начало семидесятых годов 
прошлого столетия было 
отмечено резкими увеличе-

нием численности волков в угодьях 
Башкирии, Удмуртии и Пермской об-
ласти. Первыми забили тревогу спе-
циализированные охотничьи журна-
лы. Почти в каждом их номере на 
первой странице описывались слу-
чаи нападения волков не только на 
диких обитателей леса, но и на до-
машний скот, собак. Доходило до 
дерзких нападений на деревенских 
улицах и во дворах. Беда ещё состо-
яла в том, что опытных «волчатников» 
оставалось мало. Как грамотно орга-
низовать облавы на волков, мало кто 
знал. Почувствовав отсутствие прес-
синга со стороны человека, этот хи-
трый зверь к 70-м годам полностью 
восстановил свою численность в охо-
тугодьях, что незамедлительно ска-
залось на снижении поголовья ло-
сей, кабанов и другой лесной дичи.

В нашем регионе 1974 год выдал-
ся сухим и жарким. Дождей не было 
почти больше месяца, в лесу сухо и 
душно. Но в середине августа – то ли 
на счастье, а скорее – на мою беду, 
прошёл хороший дождь. Жара сме-
нилась приятной прохладой, стало 
легче дышать. Пользуясь такой бла-
годатью, решили с моим другом, та-
ким же заядлым охотником, съездить 
со своими питомцами для ночной на-
гонки. Такие занятия мы уже не раз 
практиковали.

Прошедший дождь и ночная про-
хлада обещали нормальные усло-
вия для работы собак. Забрал сво-
их гончих – Песню и Разбоя и пое-
хал на мотоцикле в знакомые угодья. 
Побродив часов до 12 ночи, реши-
ли немного отдохнуть. За это время 
наши собачки след зверя не нашли, 
хотя работали в полазе хорошо. Ре-
шили дать им самостоятельно пора-
ботать, прилегли возле мотоцикла на 
хвойную подстилку.

Тихий, задушевный вечер, про-
шедший рабочий день, сделали своё 
дело. Дремота постепенно стала 

одолевать нас. Но откуда-то издале-
ка и сумрачной тишины донесся го-
лос Разбоя, а затем и Песня его под-
хватила. Я встревожился. Что это? На 
что мой товарищ ответил: «Собач-
ки опытные, эти места им знакомы, 
пусть поработают». 

Мы задремали ненадолго, а когда 
часов в пять утра проснулись, то уви-
дели, что Разбой бегает метрах в де-
сяти, а Песни с ним нет. Стали звать, 
трубить в рог, но она не приходила. 
Потом на мотоцикле часа четыре ез-
дили по всем лесным дорожкам зва-
ли, трубили в рог, но так свою соба-
ку и не нашли. Песня была послуш-
ной и всегда выходила на звук рога. 
Во время этих поездок по песчаным 
лесным дорогам мы видели круп-
ные следы собак. Отличить волчий 
след от собачьего мы, к сожалению, 
не могли. Не было опыта. Да, мы и 
предположить не могли, что это вол-
ки убили мою любимицу.

Дальнейшие поездки по близ-
лежащим деревням, рас-
спросы охотников результа-

та не дали. Песня как будто сгинула. 
Второй удар эти звери нанесли в ок-
тябре того же года. К этому време-
ни я приобрёл молодого пса русской 
пегой гончей. 
Во время мое-
го первого по-
хода с ним по 
угодьям стало 
ясно, что же-
лание у моло-
дой собаки ра-
ботать есть, но 
за весь день 
он так и не «поднял» зайца. Мне так и 
не удалось понять точно – то ли сла-
бый пёс, то ли малоопытный?

Чтобы ответить на этот вопрос, я 
решил изменить метод нагонки. Ре-
шил на примере опытного Разбоя 
показать молодому псу, что от него 
требуется при виде убегающего за-
йца. В один из пасмурных дней ок-
тября вышел с собаками в лес. Без-
ветренная погода, умеренно влажная 
тропа способствовала хорошей ра-
боте. После напуска опытного Раз-
боя, минут через 20 я подал сиглал, 
что начинаю гонять по кругу. Занял 
удобную позицию на небольшой лес-
ной дорожке, чтобы в случае чего по-
казать молодому псу, что он должен 
делать. Держал на поводке Боя – 
так звали моего нового помощника.

Ожидаю появления на дорож-
ке зайчишки. Но вдруг ме-
трах в двухстах Разбой как-

то коротко взвизгнул и умолк. Ника-
ких других звуков я не слышал. Краем 
глаза заметил, что заяц уже пересёк 
эту дорожку. Минуты через две дол-
жен был появиться и мой опытный 
гончий, но его так и не было. Тут же 
стал трубить в рог, но он не выходил 

передних лап вчистую сорвана и на-
тянута на переднюю часть тела. На 
горле зияла рваная рана. Мне стало 
понятно, как здесь развивались со-
бытия. Работающая по следу собака 
была увлечена гоном, не обращала 
внимания по сторонам. Хищник, вос-
пользовавшись этим, из-под неболь-
шой ёлочки одним прыжком настиг 
свою жертву. Волчьей хваткой взялся 
за горло, сделал сильнейший рывок, 
и все было кончено. Вот почему Раз-
бой не смог ни сопротивляться, ни 
позвать на помощь своего хозяина.

Стою над растерзанной собакой 
и размышляю, что, наверное, и моя 
Песня полтора месяца тому назад 
также стала жертвой серых разбой-
ников. Вывод напрашивался сам со-
бой. Где-то здесь, в пригородных ле-
сах, ощенилась волчица. И теперь 
она обучает своих волчат охоте на 
наших собаках. Когда она за гор-
ло удерживала свою жертву – подо-
спевший выводок в клочья разрывал 
свою добычу.

Далее я узнал от своих друзей-
охотников, что до конца ноября того 
же года ещё семь собак во время 
охоты погибли от волчьих зубов. Для 
меня стало понятно, что рано или 

поздно, эти звери вновь доберутся 
до нас, и опять охотники будет опла-
кивать своих питомцев. Любым спо-
собом нужно было уничтожить эту 
разбойничью банду. 

Весной следующего года, когда 
сошли снега, чаще стал бывать в охо-
тугодьях, наблюдая, как просыпается 
природа от зимней спячки. На заез-
женных песчаных лесных дорожках, 
после таяния снегов можно было на-
блюдать много следов обитателей 
леса. Барсуки, еноты и зайцы, раз-
гуливая ночью, оставляли свои авто-
графы. И среди этого чётко просма-
тривались следы волков, которые с 
явной периодичностью контролиро-
вали эти места. Меня просто гипно-
тизировали эти следы и не отпуска-
ли мысли о том, что вот здесь, на 
этих пустынных дорогах можно будет 
встретить моих должников и расчи-
таться за убитых собак.

При каждом моём посещение этих 
мест, я палочкой заглаживал эти сле-
ды и при следующем контроле, че-
рез 3-4 дня, вновь обнаруживал, что 
звери были здесь. Ещё больше воз-
будило мой азарт, когда узнал от 
местных деревенских жителей, что 

и клёнов. Лучики солнца постепен-
но погасли. Тихий, майский вечер 
уступал место короткой весенней 
ночи. Беспокойные дрозды успоко-
ились. Мои глаза, уже привыкнув к 
полумраку, давали возможность на-
блюдать за дорогой. Было уже за-
полночь, когда два волка неспеш-
ной походкой появились в поле мо-
его зрения. Они деловито продефи-
лировали в каких-то 12-15 метров от 
меня. В мою сторону даже головы не 
повернули.

При их виде, сердце засту-
чало, кажется, что я пере-
стал дышать, даже испари-

на выступила на лбу. Но не от стра-
ха. Просто во мне проснулся насто-
ящий инстинкт охотника. Вот когда 
пожалел, что у меня не было с со-
бой ружья, чтобы поквитаться с мо-
ими обидчиками.

После этого случая поехал на 
встречу с районным охотинспекто-
ром и рассказал ему о случившемся, 
попросив разрешение на право охо-
титься с ружьем на волков во время 
закрытия обычной охоты. Не скажу, 
что мне быстро удалось уговорить 
строгого инспектора, но вскоре раз-
решение у меня было в кармане. Те-
перь можно было надеяться на ре-
зультативную охоту. 

Прошло больше месяца с тех пор, 
как состоялась моя первая встреча с 
этими волками. За это время неодно-
кратно бывал в этих местах, наблю-
дал, откуда приходят звери. В конце 
концов, принял решение – устроить 
засаду на перекрёстке дорог возле 
больших сосновых выворотов. Зама-
скировался. Сидеть в укрытии было 
удобно, ничто не мешало, в случае 
появления зверей, бесшумно скинуть 
ружьё и выстрелить. Время тянулось 
медленно, постепенно надвигались 
сумерки. Дальние кусты теряли очер-

Почти каждый человек за свою жизнь в той или иной мере 
мог заниматься фотографией. Одни превратили это занятие 
в смысл всей своей жизни – стали профессионалами, орга-
низовали престижные выставки своих работ, другие просто 
остались фотографами – любителями. У них всегда под ру-
кой простенький фотоаппарат. Но среди любительских сним-
ков есть поистине замечательные кадры, запечатлевшие миг 
между прошлым и настоящим.

В одиночку –
на волка

1975 год. Евгений Беляцкий с трофейным волком.

тания, ну, а пустынная дорога про-
сматривалась неплохо.

Вдруг неожиданно заметил, 
что с правой стороны от 
меня по дороге в мою сто-

рону идут два серых волка. Как и в 
прошлый раз, сердце застучало от 
волнения ещё сильней. Напряжение 
достигло предела. Только бы не об-
наружили, только бы не повернули 

они по ночам слышали волчий вой. 
Значит, в этих местах где-то должно 
быть логово волчицы. В этом я вско-
ре убедился.

Место для наблюдения выбрал на 
краю бывшей лесовозной дороги. 
Сзади меня стоял нетронутый вы-
сокоствольный лес, и расстилалась 
вторая вырубка, уже начинавшая за-
растать молодой порослью осин, лип 

на зов. Появилось предчувствие, что 
случилось что-то неладное. Сквозь 
кустарник направился по направле-
нию к тому месту, откуда слышал по-
следний визг своего гонца.

То, что я увидел, не поддаётся опи-
санию. На примятой траве и опавших 
листьях была кровь. Пройдя ещё ме-
тров десять, увидел своего Разбоя, 
лежащего в луже крови. Шкура до 

обратно. Но нет. Они шли прямо на 
меня. Медленно, чтобы не выдать 
себя, я плавно нажал на спусковой 
крючок. Почувствовал знакомый тол-
чок приклада в плечо. Грохот выстре-
ла, и первый волк, словно споткнув-
шись, издавая глухое рычание, за-
бился в предсмертных конвульсиях.

Тут же пытаюсь поймать второ-
го волка на мушку, но поздно. Поч-
ти одновременно с моим выстрелом 
он одним громадным прыжком ока-
зался в придорожных кустах. Даль-
ше я услышал только треск ломаю-
щихся веток. Всё же какая мгновен-
ная реакция на опасность у этих раз-
бойников! Все это длилось не более 
2-3 секунд.

А моя добыча, тем временем, ле-
жала на дороге и продолжала бить-
ся в судорогах. Тогда я выстрелил 
второй раз картечью и выскочил из 
своего укрытия и в каком-то экста-
зе совершил пляску охотника. Как 
сейчас говорят, адреналин захлест-
нул меня. Через минуту я успокоил-
ся. Долго ждал такой вот развязки. 
За свою моральную травму – потерю 
двух своих любимых собак.

Убитым хищником оказался волк-
переярок, добытый в первый раз за 
всю мою многолетнюю охоту. На ча-
сах было – 01:20, 18 июня 1975 года. 
Для меня это памятная дата запом-
нилось надолго.

Последующие годы я учился ис-
кусству «волчатника» на курсах, ор-
ганизованных областной охотин-
спекцией. А, в основном, на приме-
ре собственных проб и ошибок, по-
стигал эту сложную, и в тоже вре-
мя интересную, увлекательно охоту 
на волков.

Евгений БЕЛЯЦКИЙ,
охотник с 54-летним стажем, 

почётный член краевой федера-
ции охотников и рыболовов.

 В 70-е годы прошлого века волчьи стаи букваль-
но заполонили леса Прикамья. В одном 1978 году 
охотники Пермского края истребили около 700 се-
рых разбойников. Немалый вклад в это дело вложил 
и автор данного материала. За свою охотничью био-
графию Евгений Беляцкий добыл 37 волков.
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Камские волны, скажите...

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

ЛЕТО ЛИТЕРАТУРНОЕ
Лето – пора отпусков, отдыха, занятий садоводством, сбором ягод и грибов, и 

заготовок на зиму. Деловая активность поневоле снижается – многие хотят успеть 
использовать наше короткое уральское лето с максимальной пользой, но у Чай-
ковского литобъединения при редакции газеты «Огни Камы» продолжается актив-
ная деятельность.

Год литературы в России продолжается. И именно летом во многих местах про-
водятся фестивали, конкурсы, творческие встречи. Так, уже проведены творче-
ские выступления на детских площадках города и сёл нашего района; поэты при-
няли участие в таких творческих фестивалях как «Бабушкина дача» в селе Шар-
кан и «Лузган-2015» в Частинском районе. 26 июня группа чайковских литерато-
ров посетила город Осу, где состоялась творческая встреча литераторов городов 
и сёл Прикамья с екатеринбургским поэтом и прозаиком Александром Керданом.

Начатое несколько лет назад движение по объединению литераторов Прикамья 
продолжается. Оно охватило уже пять городов – Нефтекамск, Воткинск, Чайков-
ский, Елово, Осу и близлежащие к ним сёла. А теперь к этому движению подклю-
чились и Частые. На фестивале «Лузган», ежегодно проводимого 8 июля, в день 
святых Петра и Февронии, недалеко от Частых, чайковские литераторы впервые 
участвовали большой делегацией. Непогода и дождь нисколько не испортили об-
щения на красивом высоком берегу Камы. Поэты читали стихи, сменяя друг дру-
га, барды исполняли свои песни. Все обменивались своими изданными сборни-
ками и строили планы на дальнейшую совместную деятельность.

Приятно было обнаружить, что творческие люди, живущие в разных местах, ни-
когда не видевшие друг друга, думают об одном и том же, что их волнуют одни 
и те же вопросы и проблемы. Судя по выступлениям, важнейшими темами, кото-
рых касаются поэты в своих произведениях, стали патриотизм, проблемы нрав-
ственности, события, происходящие в мире, тема Великой Отечественной войны, 
70-летний юбилей которой наша страна отметила в этом году. На таких встречах 
убеждаешься, что никакого морального упадка и разложения в России не наблю-
дается. Скорее наоборот. И, как единодушно признали все участники фестива-
ля, каждая такая встреча, каждое новое произведение или новая изданная книга, 
вносят свою лепту в развитие и расцвет России и её культуры.

Илья ВАСИЛЬЕВ,
член литобъединения «Дубрава».

Уважаемые читатели!
В сегодняшней подборке, в основном, представлены авто-

ры, причастные к нелёгкому труду речника, чей профессио-
нальный праздник отмечался на нашей территории совсем не-
давно – 5 июля. В их стихах – мысли и чувства, рождённые 
вдохновением.

Авторов стихов, как и большинство граждан, волнуют проис-
ходящие в мире события, особенно те, что близко нас касаются. 
Здесь равнодушных не может быть, особенно среди тех, кто от-
мечен даром – говорить обо всём высоким поэтическим слогом.

Виктор МАКСИМОВ

КАМСКИЕ ВОЛНЫ
Память встревожила сердце,
Камой любуясь стою.
Мысль обжигает, как перцем,
Думаю думу свою.

Прожито мною немало,
Заново всё не начать.
В жизни так часто бывало –
Утро на Каме встречать.

Берег родной ненаглядный
Тихо ласкает волна,
Голосом нежным, отрадным,
Словно на пирсе жена.

Камские волны, скажите,
Может быть кто-то зовёт?
Годы былые, простите,
На пирсе никто уж не ждёт.

МАЛЫЕ РЕЧКИ
Под плывущими вдаль облаками
Много речек в местах наших есть,
А такой как красавица Кама, –
Вековая и слава, и честь.

Вьются речки лесами, полями,
Вдалеке от протяжных гудков,
И спокойно катились годами
Среди свежести сельских лугов.

Травы сочные влагою дышат,
Стадо гонит пастух не спеша.
Ветерок чуть осоку колышет,
Утки прячутся вдоль камыша.

Ближе нет их названий прекрасных,
Я на них отдыхаю душой.
Не будь речек – то каждому ясно,
Не была бы и Кама большой.

ДРУГУ – РЕЧНИКУ
Явилось ко мне вдохновенье,
Чтоб стих написать о тебе.
С привычным душевным волненьем
Я думал о нашей судьбе.

И флотская наша усталость,
И камский широкий простор,
И всё, что нам в жизни досталось,
Пополнило наш кругозор.

В пути нам сопутствовал ветер
И чаек полёт за кормой.
Тому, кто мотался по свету,
Хотелось вернуться домой.

Остались речные походы
В объятиях белых седин…
Качаются камские воды
В каскаде широких плотин.

ПАМЯТЬ О ФЛОТЕ
Посвящается династиям капитанов:

Орловского Евгения Петровича,
Бузмакова Александра Васильевича,

Трескова Аркадия Алексеевича,
Антонова Александра Матвеевича.

Вспоминается мне база флота
И белёсый знакомый причал.
Здесь кипела когда-то работа,
Катерок на волне нас качал.

Уходили суда весной ранней тогда,
На прощанье тревожил гудок.
Был уверен речник, не забыть никогда
Базу флота, родной городок.

Наш Чайковский родной
 всех пленил красотой
И шептала волна за кормой,
Чтобы вовремя мы
 возвращались домой,
Хоть и рейс был нелёгким порой.

Много минуло лет, и уже многих нет,
Но династии дети хранят.
На чайковской земле
 вы оставили след,
Ваши дети моря бороздят.

Евгений ОРЛОВСКИЙ

РОВЕСНИКАМ
С полей войны вернулись мы на Каму
И флот к себе нас властно потянул.
Шлепки колёс, дрожь черпаковой рамы
И огонёк, что вдалеке мигнул.
Челны, Битки, Елабуга родная –
Опять нам вслед глядели берега.
И… тишина! Не рвут и не стреляют.
Жизнь хороша, нужна и дорога!
Мы не считали гроши до зарплаты.
«Даёшь плоты пошире и длинней!»
Сплавляли лес бывалые солдаты
На Сталинград, Камышин, где трудней.
С крутых яров руинами слепыми
К воде тянулись глыбы городов.
И вновь мы были беспощадно злыми
К себе, плотам, к сумятице ветров.
Скрипел буксир и прогибались арки,
И грёб «А. Невский» –
 сил невпроворот.
И топок жар в железной кочегарке
Гнал эти силы всё вперёд, вперёд!
Мы были дерзки. Наше поколенье
Преград в пути не побоялось, нет!..
Жизнь коротка. Что рейс?
 Одно мгновенье!
Удачи вам, встречающим рассвет!

ЛАДОГА
Ладожское озеро качает
Призрачно-далёкий небосклон.
Ладога ошибок не прощает –
Есть такой неписанный закон.

Двести метров – это ведь не шутка.
Это даже очень глубоко!
Из таких глубин, подумать жутко,
Скалы так поднялись высоко!

Волны бьют по серому граниту,
И вода, как в гейзере, кипит.
Островами чёрными закрыта
Питкяранта дымная стоит.

Покажись, огонь-маяк Конами,
Разорви сырую темноту!
Свой короткий луч пошли за нами,
Укажи запретную черту.

Волн бегут, бегут седые гривы,
Жизнь не сахар, что ни говори,
Хоть и шлёт привычное «счастливо»
Нам радиостанция Свири.

Александр БУЗМАКОВ

ПАССАЖИРКА
Лидии Владимировне Бузмаковой

В памяти давно прошедший год,
Флотские погоны с якорями,
Волжский плёс и белый пароход,
Пассажирка с русыми кудрями.
Май бросал на палубу сирень,
Как на плечи яркий полушалок.
Кто же знал, что в тот далёкий день
Встречу я судьбы своей подарок.
Был от этой встречи как хмельной…
В январе полста седьмого года
Стала мне любимою женой
Эта пассажирка с парохода.
Жизнь совместно прожита не зря.
Помню всё, что не было и было.
Свадебной метелью января
Нам давно виски запорошило.
Для меня её дороже нет…

Уходили мы в первое плаванье –
Пароход «Емельян Пугачёв».

Воды Камы ещё не Атлантика.
Все мы разными были людьми.
Но для нас голубая романтика
Начиналась с причалов Перми.

Были после и штормы ревущие,
Ночи тёмные, белый прибой…
Будит память гудками певучими
Пароходик с дымящей трубой.

Владимир ОРЛОВ

НАШ КЕМУЛЬ
 Юбилею села посвящается

Двести восемьдесят пять, –
Дата, скажем прямо,
Не прибавить, не отнять,
Это факт упрямый.

Вся история села,
Что хранят архивы,
Селу славу принесла,
За их труд активный.

Было и немало бед,
Царская опала.
Рассказал один мне дед:
Беднота восстала.

Скинул ненавистный гнёт
Наш народ могучий.
Каждый скажет, не соврёт,
Жить всем стало лучше.

Но пошёл на нас войной
Лютый враг фашистский.
Встали русские стеной, –
Вспять бегут нацисты.

И пришлось бежать врагу
От границ России.
Говорили на бегу:
– «Русских не осилить».

Много в битвах полегло
Там родных и близких.
И решили всем селом
Сделать обелиски.

Люди в памяти хранят
Битвы и победы.
Как враги бежали вспять,
Помнят наши деды.

В жарких битвах в ту войну
Были кемульчане.
Выпьем, друг, да не одну,
Кто погиб – помянем.

И за тех, кто воевал
Там, в горах Афгана,
И в Чечне кто побывал,
Ноют его раны.

Вспомнил воин-ветеран
И надел медали,
Ордена от разных стран,
Что за подвиг дали…

Двести восемьдесят пять
Кемуль отмечает.
Будет он ещё стоять,
Это твёрдо знаем.

Значит, будем дальше жить,

А ведь ещё недавно колосились,
Зерно давали тучные поля.
Крестьяне в поле до зари трудились,
В лугах паслись колхозные стада.

И по утрам, вставая с петухами,
Коров доили, выгоняли скот.
Мозолистыми крепкими руками
Вели комбайн в поля на обмолот.

А вечерами под гармошку в клубе
Кадриль плясали, танцевали вальс,
«Люблю» – писали на столетнем дубе
И верили, что нет счастливей нас.

Но вот пришли совсем другие годы,
Село забыто, нет иных причин,
И замерли домишки вдоль дороги
В пыли от проезжающих машин.

ГРОЗА
Люблю сверканье молний наблюдать.
Мне грохот грома душу оживляет.
Идёт гроза – такая благодать!
Сплошной стеной
 дождь землю поливает.

Замолкли птички,
 прячась под листвой,
А дождь идёт, ручьями убегая.
Вдруг ветерок поднялся озорной,
Подул сильнее, тучи разгоняя.

И снова стало небо голубым,
Гроза ушла, природа оживилась,

Ещё много в жизни беспредела:
Грех безумства… массовый мандраж…
Слабых топят волны то и дело.
Наш корабль – во мгле духовный страж.

Шли во имя чести на закланье,
За свободу, Господу молясь.
Смуты были, зло, непониманье,
И бежали крысы с корабля.

Бил, кидал в пучину вал девятый,
От натуги рвался такелаж.
В блеске молний заревом объятый,
Находил и силы, и кураж!

Полумесяц, крест в одном сплетенье,
И духовный полнится багаж.
Души, не подвластные смятенью,
Одолеть сумеют вражий раж.

Только в дружбе мы непобедимы
И преодолеем бури страх,
Вместе отстоим корабль родимый.
С нами правда, совесть – Бог! – Аллах!

ИСПЫТАНИЕ
Ненастно ныне: разгулялась буря,
Гудит земля и бесятся ветра.
Кто ведал – ЧТО сегодня с нами будет,
Хотя тревожно было уж вчера.

И надломили небо лихо грозы,
Окутала бедою землю мгла.
Ребёнка плач, соседей льются слёзы,
А в спину метит смерть из-за угла.

За что? – Дом общий
 предков не предали,
Продажную не принимая власть…
Бомбят… вновь дети
 прячутся в подвале…
И сына потеряв, рыдает мать.

В веках ушедших, в лихолетье – рядом:
Крещение, семья и кровный брат…
Испытано и выпито изрядно,
Отстаивали вместе честь стократ.

С фашистами в кровопролитных битвах
Отцы отдали жизни… Вновь бедлам!
Безбожники! Воспомните молитву,
В душе своей постройте светлый Храм!

Если вдруг нас позовёт Всевышний,
На Земле останется наш след –
В белой пене яблони и вишни.

НАЧАЛО
Строй «салаг», тридцать три человека,
Шаг печатали на мостовой,
А начало двадцатого века
У причала дымило трубой.

В мыслях виделись давние гавани.
Но в то утро под писк воробьёв

Жизнью наслаждаться.
А захочет кто побить, –
Мы умеем драться!

Давид ВОЛК

ЗАБЫТОЕ СЕЛО
Поля, заросшие кудрявою берёзой
С сосною вперемешку, да полынь…
Убогие домишки вдоль дороги
В пыли от проезжающих машин.

Окрашенная солнцем золотым,
На горизонте радуга открылась.

Валерий ЗЛОБИН

КОРАБЛЬ
Наш корабль столетья в океане.
Многолюдный славен экипаж:
Тюрки, угры, горцы и славяне…
Недруги пытались взять на абордаж.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 154-158 (9549-9553) ПЯТНИЦА, 17 июля 2015 г. 1717
МЫ И ЗАКОН

13 июля в 16 часов 45 ми-
нут по ул. Промышленная со 
стороны ул. Советская в на-
правлении ул. Вокзальная по 
мосту двигался автомобиль 
SKODA-OCTAVIA под управ-
лением 27-летнего водителя. 
Когда машина находилась 
на мосту, водитель не спра-
вился с управлением, выехал 
на полосу встречного движе-
ния и допустил столкновение 
с двигавшейся во встречном 
направлении учебной ино-
маркой HYUNDAI-SOLARIS. 
Удар был такой силы, что пе-
редние части обоих автомо-
билей разбиты вдребезги (на 
снимке).

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

«Горбатый» мост под ударомДевятиклассница
свела счёты с жизнью
Следственным отделом по г. Чайковский Следственного управ-

ления Следственного комитета РФ по Пермскому краю нача-
то проведение доследственной проверки по факту смерти несо-
вершеннолетней девушки.

– За 6 месяцев текущего года на тер-
ритории Чайковского муниципально-
го района было зарегистрировано 566 
преступлений, что на 30% больше ана-
логичного периода прошлого года, – 
заявил на встрече с журналистами на-
чальник ОМВД России по Чайковскому 
району полковник полиции Владимир 
Плишкин. 

– Причиной такого роста, – отметил Владимир 
Геннадьевич, – послужила организация своевре-
менного выявления и раскрытия преступлений, 
носящих превентивный характер, к которым отно-
сятся, в основном, распространённые в быту, слу-
чаи причинения побоев, лёгкого вреда здоровью, 
а также угрозы убийством.

Именно эта работа позволила не допустить со-
вершения впоследствии более тяжких преступле-
ний, таких, как убийства, причинение тяжкого вреда 
здоровью, в том числе, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего. Кстати, за полгода на 
чайковской территории не было зарегистрировано 
ни одного убийства.

Если рассматривать общую картину чайковской 
преступности, то в общей её структуре преобла-
дают преступления небольшой тяжести – 402 из 
566. К тому же, по итогам работы за данный пе-
риод удельный вес раскрытых преступлений этой 
категории составил более 80%.

Тем не менее, против личности было совершено 
244 злодеяния, что составило почти 50% от общего 
количества зарегистрированных преступлений,  а 
процент раскрываемости достиг показателя в 97%.

К сожалению, от различных преступных посяга-
тельств погибли 9 наших сограждан, в том числе 4 
женщины и 2 несовершеннолетних. Напомним, что 
4 человека погибли в результате дорожно-транс-
портных происшествий, ещё 4 – при пожаре в част-
ном доме и 1 – в результате умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью.

– Что касается преступлений имущественного 
характера, – отметил начальник отдела, – то в об-
щей структуре они занимают чуть более 40%, а это 
– 233 преступления, что на 14% больше в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года. Как 
оказалось, рост преступлений данной категории 
был обусловлен увеличением числа краж и угонов 
транспортных средств.

А КТО ПРЕСТУПНИКИ?
По словам Владимира Геннадье-

вича, всего к уголовной ответствен-
ности было привлечено 357 лиц, что 
на 73 человека больше, нежели в 
прошлом году. 

249 из них привлечены к уголов-
ной ответственности за преступле-

ния небольшой тяжести, 126 – по преступлениям 
превентивной направленности, о которых мы го-
ворили выше и всё же 57 человек попали под уго-
ловную ответственность за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений.

Почти все они – 338 человек являются жителя-
ми Чайковского района, а 50% из всего числа не 
имели постоянного источника дохода.

Немало среди этих людей и рецидивистов: 191 
– ранее уже совершал преступления и 86 человек 
были ранее судимы.

ПОДРОСТКИ НЕ СОШЛИ
С ТРОПЫ КРИМИНАЛА
По информации ОМВД на сегодняшний день на 

учёте состоят 255 несовершеннолетних, из них в 
возрасте до 14 лет – 82 подростка. По итогам 6 
месяцев несовершеннолетними было совершено 
17 преступлений, что на 11% меньше, чем в про-
шлом году. 

– Данный показатель неплохой, – сказал Влади-
мир Геннадьевич, – тем не менее, в совершении 
преступлений участвовали 19 несовершеннолетних, 
6 из которых ранее имели проблемы с законом и 
2 – были ранее судимы.

В основном, преступления, на которые идут 
подростки – это кражи. Однако не обошлось без 
драк: за полгода было совершено 17 обществен-
но опасных деяний, а если быть точными – причи-
нение побоев одноклассниками на почве личных 
взаимоотношений.

Всего за 6 месяцев было выявлено 503 правона-
рушения: на несовершеннолетних составлено 108 
административных протоколов, а на родителей и 
законных представителей – 391.

Сотрудники отделения по делам несовершенно-
летних ежедневно проводят работу, направленную 
на профилактику общественно опасных деяний сре-
ди подростков: беседуют по правовой пропаган-
де в образовательных учреждениях, на родитель-
ских собраниях, в ходе которых рассматривались 
вопросы соблюдения законности. 

В настоящее время налажено активное взаимо-
действие с общественной организацией «Матери 
против наркотиков», а также с общественной ор-
ганизацией «Молодая гвардия» и социальными пе-
дагогами образовательных учреждений, воспита-
телями общежитий, совместно с которыми прово-
дятся мероприятия по выявлению фактов прода-

жи спиртной и табачной продукции несовершен-
нолетним. В результате, по всем выявленным фак-
там были возбуждены дела об административных 
правонарушениях.

Не меньшую озабоченность руководство ОМВД 
проявляет и к преступлениям, совершённым в об-
щественных местах.

Только за полгода в общественных местах было 
совершено 95 преступлений, что на 2 преступле-
ния меньше, нежели в прошлом году.

– Мы активно ведём работу в данном направле-
нии, – сообщил полковник Плишкин. – В целях ста-
билизации криминальной обстановки на улицах и 
в других общественных местах Отделом МВД Рос-
сии по Чайковскому району, практически, ежене-
дельно проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия с привлечением общественных фор-
мирований и частных охранных предприятий. – На 
сегодняшний день я могу подытожить результаты 
полутора десятков подобных операций, в которых 
за всё время приняли участие 690 сотрудников 
отдела и 80 представителей общественных фор-
мирований правоохранительной направленности.

– В ходе проведения оперативно-профилакти-
ческих мероприятий было раскрыто 17 преступле-
ний, задержано 11 человек, находящихся в розыске. 
Кроме этого, выявлено  почти 850 административ-
ных правонарушений. Работу в данном направле-
нии мы намерены продолжить и впредь, – поды-
тожил Владимир Геннадьевич.

О ВЗЯТКАХ И ИГОРНОМ БИЗНЕСЕ
Повышенное внимание в текущем году полицей-

ские уделяют пресечению деятельности незакон-
ного игорного бизнеса, что дало положительный 
результат. В связи с изменениями законодатель-
ства, 6 объектов игорного бизнеса, действовав-
ших под видом интернет-кафе, и 4 объекта, рабо-
тавших в закрытом режиме, прекратили свою дея-
тельность. Что касается проверок, то на сегодняш-
ний день фактов незаконной игорной деятельности 
выявлено не было.

Говоря об этой теме, Владимир Геннадьевич упо-
мянул и о других преступлениях, относящихся к эко-
номической направленности. Так, на сегодняшний 
день выявлено 19 преступлений, в том числе 11 – 
относятся к категории тяжких и особо тяжких, 5 – 
имеют квалификацию «крупный размер», а также 
1 факт взятки. Закончено расследованием 12 уго-
ловных дел, а к числу приостановленных относят-
ся 4 преступления.

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЯ
– Одним из рычагов по снижению преступно-

сти, совершенной в состоянии алкогольного опья-
нения, – сообщил Владимир Плишкин, – может 

являться работа по пресечению правонаруше-
ний в сфере незаконной продажи спиртосодер-
жащей продукции, нарушений правил продажи 
этилового спирта, а также пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, в том числе и не-
совершеннолетним. 

Как выяснилось, на территории Чайковского рай-
она в настоящее время действуют 11 торговых объ-
ектов, реализующих алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию в ночное время. 

Всего за отчетный период сотрудниками по-
лиции при взаимодействии с отделом развития 
предпринимательства, туризма и регулирования 
потребительского рынка Администрации Чайков-
ского муниципального района было осуществле-
но 343 проверки, в ходе которых выявлено  более 
100 правонарушений. Отметим, что среди торговых 
точек, осуществляющих продажу спиртосодержа-
щей продукции, имеются те, а это, порядка деся-
ти объектов по всему городу и району, где неод-
нократно нарушалось законодательство, в частно-
сти, спиртное продавалось без разрешений и ли-
цензий, что является основным документом для 
руководителей торговли.

– Основываясь на анализе результатов опера-
тивно-служебной деятельности, – продолжил Вла-
димир Геннадьевич, – можно сделать вывод, что 
принимаемые Отделом МВД России по Чайков-
скому району меры являются адекватными скла-
дывающейся криминальной ситуации. Они способ-
ствовали уменьшению «подростковой» преступно-
сти, сокращению количества тяжких и особо тяж-
ких преступлений против личности, мошенничеств, 
грабежей и разбойных нападений. – Также сохра-
нилась тенденция снижения преступности в обще-
ственных местах и на улицах. Поэтому, работа по 
борьбе с правонарушениями на потребительском 
рынке, будет продолжена. 

Вместе с тем, полицейским есть, над чем ра-
ботать. Актуальными остались вопросы профилак-
тики и предупреждения преступлений, соверша-
емых в состоянии алкогольного и наркотическо-
го опьянения, а также повторной преступности, 
обеспечения сохранности имущества граждан, 
краж из магазинов, дач и садовых домиков. Так-
же необходима активизация оперативно-розыск-
ной работы по установлению лиц, совершивших 
преступления в области экономики, противодей-
ствию коррупционным проявлениям и преступле-
ниям, совершаемым в бюджетной сфере, выявле-
нию преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

В заключение нашей беседы начальник отдела 
отметил, что оперативная обстановка в целом на-
ходилась под контролем, существенных ухудше-
ний результатов оперативно-служебной деятель-
ности не наблюдается, а если говорить об оценке, 
то полковник Плишкин оценил работу своего кол-
лектива на твёрдую «4».

Полицейским есть
над чем работать

В результате ДТП пострадал води-
тель а/м SKODA-OCTAVIA, который 
был госпитализирован. Также на боль-
ничной койке оказалась женщина-во-
дитель учебного автомобиля. Пасса-
жир а/м SKODA-OCTAVIA получил не-
значительные травмы и проходит ам-
булаторное лечение. 

По словам заместитель руководите-
ля следственного отдела подполковника 
юстиции Александра Троегубова, пред-
варительно установлено, что вечером 
13 июля, в своей квартире был обнару-
жен труп 16-летней девушки, покончив-
шей жизнь самоубийством, путём пове-
шения. Тело дочери обнаружил отец. В 
ходе осмотра места происшествия най-
дена предсмертная записка, содержание 
которой, не разглашается. 

Следователями установлено, что не-
совершеннолетняя проживала в полной 
семье, обучалась в одной из школ горо-
да, окончила 9 классов. Девушка вела 
замкнутый образ жизни, на учёте в под-
разделении по делам несовершеннолет-

них не состояла. 
 В настоящее время проводятся не-

обходимые проверочные действия, на-
правленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего. Для уста-
новления причины смерти назначена су-
дебно-медицинская экспертиза. Также 
опрашиваются лица из круга общения 
погибшей. По окончании проверки, бу-
дет принято процессуальное решение. 

Данное ЧП взято на особый контроль 
прокуратуры. Кроме того, городской 
прокуратурой начата проверка причин 
и условий, способствовавших самоубий-
ству, по окончании которой, в случае вы-
явления нарушений закона, будут при-
няты меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в ГИБДД, по данному 
происшествию проводится проверка, 
устанавливаются все причины и об-
стоятельства, однако, информацию 
о том, в каком состоянии находился 
водитель SKODA-OCTAVIA, стражи до-
рог пока не дают. Известно лишь, что 
по окончанию проверки будет приня-
то процессуальное решение.
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ТРИ «Я» ЕЛЕНЫ ГРЕЧАН

Похоже, сакральное число 
«три» в судьбе Гречан явля-
ется путеводной звездой. Как 

православная христианка она верует 
в триединство Отца, Сына и Святого 
Духа. По крайней мере, на праздники 
великие и двунадесятые Елену Генна-
дьевну и её детей – Катю и Серёжу – 
можно увидеть среди прихожан Храма 
во имя святого великомученика Геор-
гия Победоносца.  

А на пути в храм Мельпомены в 
родном городе Улан-Удэ она прошла 
три «университета». В школьные годы 
Елена Геннадьевна занималась в Об-
разцовой театральной студии «Зерка-
ло» Дворца пионеров. Если в беседе 
зайдёт речь о её театральной карье-
ре, то она непременно вспомнит свою 
первую «взрослую» роль – княгиню 
Марию Волконскую в овеянном поэ-
зией и музыкой постановке Каролины 
Полесье «Жёны декабристов». Из лю-
бимых сказочных сценических обра-
зов – Марфута в «Морозко» И. Шиш-
кина. Когда заговорим о ролях, соз-
данных Еленой Гречан уже на чайков-
ской сцене, она вдруг назовёт Кукушку 
из спектакля режиссёра Алексея Ор-
лова «Сказка о потерянном времени» 
по пьесе Евгения Шварца. И пояснит:

– Я родом из детства, поэтому лю-
блю играть детский репертуар. Ведь 
дети – самый искренний и честный 
зритель.  

После окончания в 2003 году Вос-
точно-Сибирской государственной 
академии культуры и искусств Елена 
Гречан прошла свой третий «универ-
ситет»: восемь лет она играла на сце-
не Государственного русского драма-
тического театра имени Н. А. Бесту-
жева. Среди перечисленных ею лю-
бимых ролей – спартанка Лампито в 
комедии Аристофана «Лисистрата», 
Беляева в молодёжном спектакле «С 
любимыми не расставайтесь» по пье-
се А. Володина, образцовая жена-ан-
гличанка Мэри Смит в эксцентриче-
ской комедии «Слишком женатый так-
сист» Рэя Куни, Огюстина в «Восьми 
любящих женщинах» по ироническо-
му детективу Робера Тома и другие. 
Все они были поставлены замечатель-
ным режиссёром Евгением Иванови-
чем Зайдом. 

Кстати, имена трёх своих улан-
удэнских педагогов-режиссёров ак-
триса произносит с каким-то тре-
петным благоговением: в студии это 
была Каролина Викторовна Полесье, в 

В Чайковском театре драмы и комедии есть немало актёров, благо-
даря которым сценическое искусство для зрителя стало привлека-
тельным. Среди них – и Елена Геннадьевна Гречан. Казалось бы, 
включать её в золотую когорту ещё рано. На чайковской сцене она 
отработала всего четыре сезона. А, следовательно, и список сыгран-
ных ею в этот период ролей пока что скромен. Но разве дело в коли-
честве, если её актёрское мастерство уже было отмечено ведущими 
театроведами трёх городов – Екатеринбурга, Челябинска и Москвы? 

академии – заслуженный деятель ис-
кусств Республики Бурятия, заслужен-
ный работник культуры России Туяна 
Баяртуевна Бадагаева, а в бестужев-
ском театре – конечно, Евгений Ива-
нович Зайд. 

 – Это они сложили меня как ак-
трису, –  подчеркнула в нашей бе-
седе  Елена Геннадьевна. – Вообще, 
мне очень везёт на хороших людей. 

 – Почему вы всё-таки уехали из 
Улан-Удэ при столь удачно склады-
вающейся там артистической карье-
ре? – спрашиваю.

 – Из театра ушёл наш любимый ре-
жиссёр Евгений Иванович Зайд. Мо-
лодёжь стала разъезжаться. И мой 
муж, Игорь Алексеевич, пожелал уе-
хать в Чайковский. И я, как «жена де-
кабриста» – за ним.

Актёр Игорь Просянников тоже 
успел сочно сыграть на чайковской 
сцене немало ролей, которые за-
помнились зрителю – и взрослому, 
и детскому. Он обратил на себя вни-
мание в трёх разножанровых спекта-
клях режиссёра Сергея Сарнавского. 
В вербатиме по пьесе А. Югова «Кон-
такт» Игорь Просянников превратил-
ся в юношу Макса, запутавшегося 
во Всемирной паутине. В трагифар-
се «Калигула» А. Камю он – один из 
патрициев. А в знаменитом детекти-
ве «Мышеловка» А. Кристи – молодо-
жён Джайлс Рэлстон, совладелец пан-

сионата «Монксуэлл-мэнор». Слуга в 
сказке режиссёра Светланы Тетено-
вой «Ищи ветра в поле» по пьесе В. 
Лифшица, мошенник Брэд в мелодра-
ме Алексея Орлова «Дорогая Паме-
ла» Дж. Патрика и, наконец, капитан-
разведчик Михасев в драматической 
балладе этого же режиссёра «Не по-
кидай меня» А. Дударева – всего, что 
актёр создал за четыре года с налё-
та-поворота не перечислить!     

 – Елена Геннадьевна, от кого вы 
узнали о Чайковском театре драмы 
и комедии?

 – Двумя годами раньше нас пер-
выми из улан-удэнцев в Чайковский 
приехали актёры Виталий Брянский 
и Елена Сенько. Они и рассказали 
о театре. – И взяв паузу, задала во-
прос, сама же на него ответив: «По-
чему для очерка вы выбрали именно 
меня? У нас, в театре столько пре-
красных актёров!».  

Да, самолюбование, «ячество» Еле-
не Геннадьевне не свойственно, «Я» 
для неё – последняя буква алфавита. 

– Елена Гречан – светлый человек, 
– говорит о партнёре по чайковской 
сцене актёр Александр Ляйс. – С ней 
общаться хочется. Потому что она ис-
точает добро. Предпочитая в беседе 
роль «второго плана», она умеет слу-
шать и старается услышать собесед-
ника. Да и играть с ней на сцене в 
паре одно удовольствие!  

Наверно, улан-удэнские наставники 
заложили в творческую жизнь актри-
сы Гречан три ключевых слова-кредо, 
не начинающееся, а оканчивающееся 
на букву Я. У Елены Геннадьевны есть 
любимая профессиЯ, в которую ею 
вкладывается вся энергиЯ. На пути к 
покорению очередной роли она полу-
чает истинные удовольствиЯ.  Пусть 
даже если это достигается обильным 
горячим потом и немалой кровью. 

Какими способами актриса 
Елена Гречан возводит свои 
создания до вершин художе-

ственной и идейной ценности? Пре-
одолевая свою эмпирическую сущ-
ность, как бы поднимаясь над нею, 
Елена Гречан всё же сохраняет в сво-
ём создании индивидуальное лицо. 
Конечно, художественный образ, со-
творённый ею на сцене, живёт в об-
щей системе спектакля. Но психоло-
гия и поведение персонажа – рисунок 
роли – прочерчивается актрисой. У 
самой же не прекращаются ни психи-
ческие, ни физиологические процес-
сы. Она смотрит и слышит, но зорко 
видит глазами и чутко слушает ушами 
своей героини. Таким образом, сте-
пень проникновения и растворения 
личности актрисы в материале роли 
становится очень высокой. 

В свою очередь, это даёт возмож-
ность глубоко проникать в дух эпохи, а 
героинь показывать с их характерны-

ми совокупностями психологических 
особенностей, то есть с индивиду-
альными темпераментами. У актрисы 
Елены Гречан они получаются самы-
ми разнообразными – вплоть до ди-
аметрально противоположных. В ко-
медии положений режиссёра Алексея 
Орлова «Блез» её Пепита – это жгучая 
сексапильная испанка, быстрая, по-
рывистая, с резко меняющимся на-
строением с эмоциональными вспыш-
ками. Типичный холерик! Мало того, 
соблазняя и без того похотливого 
мсье Клебера Калье (артист Влади-
мир Князев), Пепита танцует перед 
ним страстный танец, очень похожий 
на андалусское огненное фламенко. 
Как гибки и выразительны изгибы рук 
танцовщицы! Её постоянно движущие-
ся пальцы, словно «язычки пламени», 
выписывают причудливый орнамент. 
А сапатеадо – дробный стук каблуч-
ков Пепиты-Гречан приводят зрителя 
в восторг! Это редкостная для дра-
матической актрисы хореографиче-
ская подготовка!

Совершенно другим темперамен-
том наделяет Гречан старую кроль-
чиху Вислоухую в мелодраме Алек-
сея Орлова «Тринадцатая звезда» по 
пьесе Виктора Ольшанского. Трак-
туя роль как «мать-наседку» на пра-
вах «тренера-раба» в кроличьем за-
гоне скакового клуба «Пристань», она 
превращает это действующее лицо в 
одну из стержневых фигур спектакля. 
Под оболочкой внешней невозмути-
мости флегматика и скупого проявле-
ния эмоций она скрывает пламя ма-
теринской любви к своим ученикам. 
Цель героини благородна: успокоить 
воспитанников, у которых может сло-
житься жизнь длиной в один забег. И в 
этих думах Вислоухой сгорает её чув-
ство самосохранения. На глазах у из-
умлённого зрителя артистка букваль-
но выковывает яркий образ в горниле 
своего щедрого актёрского сердца!

Об актёрской мобильности 
Гречан свидетельствует та-
кой факт: столь контрастные 

образы Пепиты и Вислоухой ею соз-
даны одновременно весной 2013 года. 
Эти работы актрисы были названы в 
числе лучших за «круглым» столом XII 
фестиваля-конкурса профессиональ-
ных театров Пермского края «Волшеб-
ная кулиса». Среди положительных 
рецензентов были ректор Уральского 
гуманитарного университета, доктор 
философских наук, профессор Лев 
Абрамович  Закс и челябинский теа-
тральный критик, заслуженный работ-
ник культуры России Владимир Геор-
гиевич Спешков. 

Последняя роль Гречан нынешне-
го сезона – младший лейтенант Ве-
роника Кремис в драматической бал-
ладе режиссёра А. Орлова «Не поки-
дай меня» – заслужила похвалу мо-
сковского критика, директора Меж-
дународного театрального форума 
«Золотой Витязь» Натальи Николаев-
ны Полукаровой. Яркий символ стра-
даний и силы воли, этот неординар-
ный, психологически тонко разрабо-
танный образ поднимается актрисой 
до какого-то большого охвата целой 
плеяды славных советских молодых 
женщин-воительниц Великой Отече-
ственной войны.     

И ещё одна характерная деталь. 
Елена Гречан понимает, что созда-
ние новой личности на сцене проис-
ходит только в процессе публичного 
творчества. И она умеет дарить зри-
телю «счастливый случай» его при-
сутствия при акте созидания, вклю-
чая его в совместную художествен-
ную деятельность. 

Сейчас актриса Елена Гречан пре-
одолела большую часть пути к тому, 
что зритель будет ходить не столько 
на сам спектакль, сколько на артист-
ку Елену Гречан в спектакле.  

Вадим БЕДЕРМАН.
Не покидай меня. Младший лейтенант Кремис – 
Е. Гречан, капитан Михасев – И. Просянников.

Блэз. Пепита – Е. Гречан, художник Блэз – И. Костоусов.
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Администрация Фокинского сельского поселения информирует 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельных

участков для целей, связанных со строительством

Местонахождение участка Площадь 
участка, кв.м

Представлен-
ное право

Разрешенное 
использование

59:12:0400000:46 
Пермский край, Чайковский район, 

д. Ваньчики
1968,0 аренда

Для личного 
подсобного 
хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней, со-
ответственно, со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Для того, 
чтобы поучаствовать в аукционе, нужно лично подать заявление в приемную администрацию Фокин-
ского сельского поселения, расположенную по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Ленина, 45, каб. №5, тел. (834241) 52235. Дата окончания приема заявлений 15 августа 2015 год.

Заинтересованным гражданам, для ознакомления со схемой расположения участка, необходи-
мо обратиться по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №2, тел. 
(834241) 52233.

СООБЩЕНИЯ

1919

Организатор аукциона Администрация Фокинского сельского поселения
Продавец права – арендо-
датель

Администрация Фокинского сельского поселения

Основание для проведе-
ния аукциона

Постановление администрации Фокинского сельского поселения от 
07.07.15 № 161 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка»

Место, дата, время и по-
рядок проведения аукци-
она

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский район,с.Фоки, 
ул. Ленина, 45, каб. № 6, 14.08.2015 года, в 15.00 часов по местному вре-
мени. Порядок проведения в документации по проведению аукциона.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
Сведения о земельном 
участке:
•	 адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул.Ленина, 37
•	 площадь 4660,0 кв.м.
•	 кадастровый номер 59:12:0390001:379
•	 разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Блокированные жилые дома в 2-3 этажа с придомовыми участками

•	 параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Соблюдение требований к техническим характеристикам здания, 
строительство которого планируется на месте главного корпуса быв-
шей коррекционной школы (внешний облик, конструктивные решения, 
место расположения, площадь и объём) согласно разработанному  
эскизному проекту (шифр 450-ПЗУ) в целях  воссоздания здания как 
памятника архитектуры конца XIX века.
В соответствии с правилами землепользования и застройки 
Фокинского сельского поселения, утвержденным Решением совета де-
путатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального 
района от 27.12.2012 № 529 установлено:
1) этажность – не более 3 этажей;
2) площадь земельного участка, предназначенного для строительства 

усадебного дома – от 500 до 1500 кв.м.;
3) минимальная площадь земельного участка для личного подсобного 

хозяйства – 800 кв.м., максимальная площадь земельного участка 
для личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.

4) ширина земельного участка – не менее 20 м.;
5) минимальное расстояние от границ смежного земельного участка 

до основного строения – не менее 3 метров, до построек для содер-
жания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных по-
строек, строений, открытых стоянок – не менее 1 м. хозяйственные 
и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи 
размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
противопожарными требованиями, в зависимости от степени огне-
стойкости;

6) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – не ме-
нее 3 м (либо по установленной линии регулирования застройки 
при её наличии);

7) высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе 
с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или ре-
шётчатые ограждения с целью минимального затемнения;

8) коэффициент застройки – не более 0,3;
9) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать 

со стороны улиц не допускается.
Начальная цена предмета 
аукциона

24 884,00  (Двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре) 
рубля 00 коп.

«Шаг аукциона» 750,00  (Семьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
Форма, порядок приёма, 
место, дата, время начала 
и окончания приёма зая-
вок на участие в аукционе

Форма и порядок приёма заявки в документации по проведению аук-
циона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки, ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало 
приёма 13.07.2015 года с 9:00 час.
Окончание приема 12.08.2015 года. до 13:00 час.

Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им,  реквизиты счёта для 
перечисления задатка

82 950 (Восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят ) руб. 00 коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул. Ленина, 45
ИНН 5920023230, КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 73906607, 
ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Администрация 
Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 
10 0000 120 р/с 40302810100005000007 в Отделении Пермь г. Пермь. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель 
должен указать своё наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвратить задатки участникам 
аукциона, участвовавшим, но не победившим в нём, а также возвра-
тить задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Цена выкупа земельного 
участка

1493,0 (Одна тысяча четыреста девяносто три рубля) 00 коп. 

Размер арендной платы за 
земельный участок, в рас-
чете за единицу площади

0,21 рублей (ноль рублей двадцать одна копейка) за 1 кв.м.

Проект договора аренды 
земельного участка

В документации по проведению аукциона

Существенные условия 
договора аренды

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых зна-
ков в натуру по границе земельного участка.

ИФНС России по Пермскому краю напоминает, что 15 июля 2015 года истёк срок уплаты 
налога на доходы физических лиц.

Сумма налога на доходы физических лиц должна быть уплачена налогоплательщиками, 
которые в налоговых декларациях  по форме 3-НДФЛ за 2014 год заявили сумму налога к 
доплате в бюджет.

Обязанность по уплате налога на доходы физических лиц, в соответствии с Налоговым 
Кодексом Российской Федерации, возлагается на самого налогоплательщика.

С 16 июля на сумму налога будет начисляться пеня за каждый день просрочки в размере 
1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.

Для удобства налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы во вкладке – 
«Электронные сервисы» создан сервис «Заплати налоги», который позволяет сформировать 
платёжный документ и осуществить оплату в режиме онлайн через один из банков-партнё-
ров, заключивших соглашение с ФНС России.

По всем интересующим  вопросам обращаться в 12 кабинет налоговой инспекции.

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района (далее – Ор-
ганизатор аукциона) в соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в фор-
ме конкурса», распоряжением председателя комитета по управлению имуществом от 13 июля 2015 года № 161-
р «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого муниципального иму-
щества» проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи права 
на заключение договора аренды:

Сведения о предмете торгов:

№ лота Наименование имущества
Начальная 
цена права 

аренды, руб.

Размер еже-
месячного 

платежа, руб.

Величина по-
вышения цены 

(«шаг аукциона»)

Размер
задатка, 

руб.
1 Объект: Трансформаторная подстанция, 

общей площадью 51,7 кв.м. ивн. № 15354, 
(лит. А), с кадастровым (условным) 

номером 59:12:000:0000:0001:15354/А.

4938,00 4938,00 246,00 988,00

1.1 Сведения об объекте:
адрес Пермский край, Чайковский район, Ваньковское сель-

ское поселение, б/к «Энергия», номер корпуса ТП
этажность объекта 1
назначение трансформаторная подстанция
год постройки 1985 г.
обременение часть II документации об аукционе

Технические характеристики конструктивных элементов:

Фундамент – бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные силикатные; перегородки – кирпич; 
перекрытия чердачные – железобетонные плиты, крыша – рубероид, битумная мастика; полы – бетонные по щебеночному основа-
нию; проёмы оконные – металлические решетки, проемы дверные – ворота дощатые; электро и санитарнотехнические устройства 
– электроснабжение (скрытая проводка), вентиляция – приточно-вытяжная; крыльца – бетонная отмостка.

2. Общие положения

Место, дата, время проведения аукци-
она

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
13 августа 2015 г., в 15 часов 00 минут по местному времени

Место приёма заявок Пермский край г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13, тел. 8(34241) 3-37-58
Дата и время начала приема заявок 14 июля 2015 г. с 10:00 часов по местному времени
Дата и время окончания приема заявок 03 августа 2015 г. до 17:00 часов по местному времени
Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13, тел. 3-37-58
Начало предоставления 14 июля 2015 г. с 10:00 час.
Окончание предоставления 03 августа 2015 г. до 17:00 час.

Форма заявки на участие в аукционе, 
осмотра объектов, порядок приема и 
проведения

В документации об аукционе*

Организатор в праве Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение одного 
дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение или об отказе от 
проведения аукциона.

Место дата и время рассмотрения за-
явок и прилагаемых к ним документов

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
06 августа 2015 г. в 15:00 час.

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона 

Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона. В платежном до-
кументе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать: фамилию, имя, 
отчество плательщика, дату проведения аукциона

Реквизиты счета для перечисления за-
датка

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района (Ко-
митет по управлению имуществом Чайковского района) ИНН 5920005601, КПП 
592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ г. Чай-
ковский, БИК 045763000

Проект договора аренды В документации об аукционе*
Существенные условия договора аренды Срок аренды – 5 лет.

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, перечисление претендентом задатка, являются акцептом такой оферты, и признается заключе-
нием соглашением о задатке.

* Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить у Орга-
низатора торгов по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13, тел 8 (34241) 3-37-58, а также 
на сайтах www.torgi.gov.ru и www.tchaik.ru (иной при наличии).

ПОПРАВКА
В извещении комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения о пред-

стоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского городского поселения, опубликованном 
в номере 114 (9509) от 26.05.2015 г., допущена неточность в следующей таблице:

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010554:53, 
г. Чайковский,  ул.Бажова, 88 1032,0 Аренда Индивидуальное 

жилищное строительство

Указанную строку просим считать недействительной.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения информирует о пред-

стоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского городского поселения, в соответствии 
со статьями 39.6, 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации

Предоставление земельных участков (уведомительный характер) в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предостав-
ляемое 
право

Разрешенное использование

59:12:0000000:17983, г. Чайковский, ул. Мира 1354,0 аренда
Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ (от ТП-3 и от 
ТП-3 8) до вводного устройства в здании.

59:12:0010101:90. г. Чайковский на земельном участке 
расположена ВЛ -110 кВ отпайка на ПС “Островная”

279,0 аренда
Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ 

“отпайка на ПС Островная”

59:12:0010612:35 г.Чайковский на земельном участке 
расположена ВЛ -110 кВ “ВГЭС - КШТ” ц. 1, 2

16,0 аренда
Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ 

“ВГЭС -КШТ”

59:12:0010501:63 г.Чайковский на земельном участке 
расположена ВЛ -110 кВ “ВГЭС - Березовка”

43,0 аренда
Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ 

“ВГЭС - Березовка”

59:12:0010904:8. г. Чайковский на земельном участке 
расположена ВЛ -110 кВ “ВГЭС - Березовка”

6,0 аренда
Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ 

“ВГЭС -Березовка”

59:12:0010101:95, г.Чайковский, на земельном участке 
расположена ВЛ -110 кВ отпайка на ПС “Островная”

349,0 аренда
Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ 

“отпайка на ПС Островная”

59:12:0000000:1076. г.Чайковский
ВЛ-35 кВ КШТ-Прикамье

1216,0 аренда
Для эксплуатации объектов

энергоснабжения

59:12:0010217:29, г.Чайковский, на земельном участке 
расположена ВЛ - 110 кВ “Водозабор - ВГЭС” ц.1,2

98,0 аренда
Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ 

“ВГЭС -Водозабор”

59:12:0010223:11. г. Чайковский. на земельном участ-
ке расположена ВЛ - 110 кВ “Водозабор - ВГЭС”

ц.1,2
51.0 аренда

Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ 
“ВГЭС -Водозабор”

59:12:0010453:58. г. Чайковский, на земельном 
участке расположена ВЛ -110 кВ “ВГЭС-КШТ” ц. 1,2

6,0 аренда
Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ 

“ВГЭС -КШТ”

59:12:0010768:64, г. Чайковский. на земельном участке 
расположена ВЛ -110 кВ отпайка на ПС “Заря” Ц.1, 2

40,0 аренда
Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ

”отпайка на ПС Заря”

59:12:0000000:18731,
г. Чайковский, гора Катин Мыс

219,0 аренда Для размещения воздушных 
линий электропередачи

Предоставление земельных участков (уведомительный характер) в соответствии со ст. 39,6 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставля-
емое право

Разрешенное использование

59:12:0010404:75 
г. Чайковский, ул. Вокзальная

62,0 аренда Земельные   участки магазинов

59:12:0000000:400, г. Чайковский 30687,20 аренда Садоводство
Предоставление земельных участков (уведомительный характер),

в безвозмездное пользование в соответствий со ст. 39.10 Земельного кодекса РФ
Местонахождения участка Площадь 

участка, кв.м.
Предоставляе-

мое право
Разрешенное использование

59:12:0010338:17. г. Чайковский 
за санаторием-профилакторием «Чайка»

3110,0 безвозмездное 
пользование

Для благоустройства прилегающей к санато-
рию-профилакторию “Чайка” территории

“59:12:0010250:45. г.Чайковский. 
ул. Советская. 52

1131,0 безвозмездное 
пользование

Земельные   участки учреждений фи-
зической культуры и спорта

59:12:0010437:29, г. Чайков-
ский, ул. Промышленная, 17

2102,0 безвозмездное 
пользование

для     эксплуатации одноэтажного кир-
пичного   здания гаража на 12 мест

Предоставление земельных участков в соответствии с ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
Местонахождения участка Площадь 

участка, кв.м.
Предоставляе-

мое право
Разрешенное использование

59:12:0010609:158, г. Чайковский. 605,0 собственность Садоводство

59:12:0010554:53, г. Чайков-
ский. ул. Бажова, д.88

1032,0 аренда Для индивидуального жилищного
строительства

59:12:0010761:105.
г. Чайковский, ул. Вишневая

669,0 аренда Индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками

59:12:0010770:53,
г. Чайковский, ул. Осинская, 19

1331,0 аренда Для индивидуального жилищного строительства

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

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 12.30 часов местного 
времени, в течении 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Кочев Антон Фе-
дорович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Советская, д.55, кв. 77, контактный телефон: 
89824800147. Сведения о кадастровом инженере: 
Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера - 18-
11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной 
почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контакт-
ный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 
2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 
59:12:0000000:461, Пермский край, г. Чайковский, 
Ольховская с/т, совхоз «Прикамье», образуемый 
земельный участок: 59:12:0000000:461 :ЗУ1 площа-
дью 60000,0 кв.м. адрес: Пермский край, Чайков-
ский район, Ольховское сельское поселение. Пло-
щадь земельного участка соответствует площади, 
согласно выделенной земельной доли на основа-
нии свидетельства о государственной регистрации 
права 59-БД 680354. Местоположение земельного 
участка в районе с. Ольховка. Ознакомление с про-
ектом межевания земельных участков проводится 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина,61/1, офис №11, с 17 июля 2015 года 
по 17 августа 2015 года. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка с 17 июля 2015 года по 17 августа 
2015 года, по адресу: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также 
в орган кадастрового учета филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения “Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии” по Пермскому краю по адресу: 614068 г. 
Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Кочев Антон Фе-
дорович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Советская, д. 55, кв. 77, контактный телефон: 
89824800147. Сведения о кадастровом инженере: 
Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера - 18-
11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной 
почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контакт-
ный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 
2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 
59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, 
Б.-Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», образу-
емые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1 
площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Болынебукорское сель-
ское поселение; 59:12:0000000:26:ЗУ2 площадью 
60000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, Чайков-
ский район, Болышебукорское сельское поселе-
ние; 59:12:0000000:26:ЗУЗ площадью 60000,0 кв.м. 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Бо-
лынебукорское сельское поселение. Площади зе-
мельных участков соответствуют свидетельствам 
о государственной регистрации права АА 023542, 
АА 023541, 59 - БД 680343. Местоположение зе-
мельных участков южнее с. Б.Букор по дороге ле-
вая сторона. Ознакомление с проектом межева-
ния земельных участков проводится по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на,61/1, офис №11 с 17 июля 2015 года по 17 
августа 2015 года. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять с 17 июля 2015 года по 17 
августа 2015 года по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, 
а также в орган кадастрового учета филиал феде-
рального государственного бюджетного учрежде-
ния “Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 
614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Заказчиком работ является: Суханова Людмила 

Дементьевна, адрес: Пермский край, г.Чайковский, 
пер. Школьный, д.4, кв.3, контактный телефон: 
2-11-30. Сведения о кадастровом инженере: Тару-
тина Надежда Валентиновна, номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера: 18-11-
166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной 
почты: e-mail: zemkadastr 59@imbox.ru, контакт-
ный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 
2-43-48. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 59:12:0000000:477, Пермский край, г. Чай-
ковский, Сосновское с/п, АОЗТ «Урал», выделя-
емый земельный участок: 59:12:0000000:477:ЗУ1 
площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Сосновское сельское 
поселение, урочище «Под высоковольтной»; 
59:12:0000000:477:ЗУ2 площадью 60000,0 кв.м. по 
адресу: Пермский край, Чайковский район, Соснов-
ское сельское поселение, урочище «Под высоко-
вольтной». Площади земельных участков соответ-
ствуют площади, согласно выделенной земельной 
доли на основании свидетельств о государствен-
ной регистрации права 59-БГ №439253, 59-БГ № 
439254. Местоположение земельных участков се-
веро-восточнее села Сосново. Ознакомление с 
проектом межевания земельных участков прово-
дится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 17 июля 
2015 года по 17 августа 2015 года. Обоснован-
ные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка с 17 июля 2015 года по 
17 августа 2015 года по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис 
№11, каб. №1, а также в орган кадастрового учета 
филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения “Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии” по Пермскому краю 
по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Фокинского сельского поселения информирует 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельных

участков для целей, связанных со строительством

Местонахождение участка Площадь 
участка, кв.м

Представлен-
ное право

Разрешенное 
использование

59:12:0400000:47 
Пермский край, Чайковский район, 

д. Ваньчики
2845,0 аренда

Для личного 
подсобного 
хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Для того, 
чтобы поучаствовать в аукционе, нужно лично подать заявление в приемную администрацию Фокин-
ского сельского поселения, расположенную по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Ленина, 45, каб. №5, тел. (834241) 52235. Дата окончания приёма заявлений 15 августа 2015 год.

Заинтересованным гражданам, для ознакомления со схемой расположения участка, необходи-
мо обратиться по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №2, тел. 
(834241) 52233.

ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»:

3-30-16



ПЯТНИЦА, 17 июля 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 154-158 (9549-9553)

Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
òðåòüåãî ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì ¹¹ 3, 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИÖИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:
1. Продолжается при¸м документов на выдвижение и регистрацию 

кандидатов (не позднее 18.00 часов до 29.07.2015 года).
2. 21.07.2015 года в 16.00 час., территориальная избирательная ко-

миссия Чайковского муниципального района проводит обучение с 
потенциальными кандидатами в депутаты Думы Чайковского город-
ского поселения третьего созыва. Обучение состоится в помеще-
нии комиссии, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 55.  

Информация о деятельности комиссии, в том числе об избиратель-
ной кампании, размещена на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Чайковского муниципального района в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет.

Контактный тел.: 3-23-38, 3-20-14.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäиò ïî âòîðíиêàì
и ïяòíиöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óваæаемые рекламодателè! Â соответствèè с Ôедеральным законом «Î рекламе» ïрèем рекламы осуùествлÿетсÿ с указанèем лèöензèè на деÿтельность, налèчèем сертèôèката на оказанèе услуг лèáо реалèзуемыõ товаров, оôèöèально заверенныõ руководèтелем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
16.07.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ПЯТНИЦА, 17 июля 2015 г.2020
ÐЕÊËÀÌÀ, ОБÚЯÂËЕНИЯ, ÀÔИØÀ, ÏОÇÄÐÀÂËЕНИЯ

100
ÄÂÅÐÅÉ

Всегда МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Всегда более 100 моделей дверей!
Всегда качественный монтаж и отделка!
Всегда бесплатно замеры и доставка!
Всегда гарантия 18 месяцев!

БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ул. Промышленная, д. 13,

1 этаж

ÄÂÅÐÅÉ т. 4-97-09
8-929-230-50-00

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08;
ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95;
ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. 
SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 
1800 è ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, 
ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ,

 Òåë. 8-922-246-98-51.

äëèíà êóçîâà 3,1 ì.

ул. Промыøленная, 5/1
тел. 8 (34241) 3-70-07

от 4400 р.

от 1960 р.

от 1390 р.

от 5450 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8200 р.

от 3600 р.

от 800 р.

ДОСТАВКА! ОПТОВИКАМ СКИДКА!

ïî 22 èþëÿ
«Ãîëîâîëîìêà» 3D, ìóëüòôèëüì (6+)

ïî 22 èþëÿ
«Òåðìèíàòîð: Ãåíåçèñ» 3D, ôàíòàñòè-
êà (12+)

ïî 29 èþëÿ
«Ìèíüîíû» 3D, ìóëüòôèëüì (6+)

ïî 29 èþëÿ
«Ãîðîñêîï íà óäà÷ó» 2D, êîìåäèÿ (12+)

ïî 5 àâãóñòà
«×åëîâåê-ìóðàâåé» 3D, ôàíòàñòèêà (12+)

Уважаемый 
Сергей Николаевич! 

От имени жителей микрорайона и от 
себя лично поздравляем Вас с юбиле-
ем! Благодарим Вас за многолетнюю 
совместную работу на благо нашего 
города и за чуткое отношение к нуж-
дам жителей.

Будучи депутатом трёх созывов  Вы, 
Сергей Николаевич, всегда откликаетесь 
на наши просьбы об оказании помощи 
людям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, больным и одиноким.

Õочется поблагодарить Вас за актив-
ную жизненную позицию, за отстаива-
ние интересов жителей города и райо-
на. И пожелать  крепкого здоровья, от-
личного настроения и великих сверше-
ний  на благо микрорайона «Азинский».

 А.И. Агадуллина,  
председатель совета 

микрорайона «Азинский».

Депутата Земского Собрания 
Сергея Николаевича Кельдибекова  

с юбилейной датой поздравляют коллеги:

Уважаемый  Сергей Николаевич! 

От имени депутатов Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района  примите самые искренние и теплые 
поздравления с юбилеем! 

 Ваша работа достойна уважения и глубокой признатель-
ности. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как ком-
петентный руководитель и депутат, много сделавший для 
развития Чайковского муниципального района. Тому под-
тверждением служит доверие, оказываемое Вам избирате-
лями, три срока подряд выбиравшими Вас в представитель-
ный орган районной власти.

Вас всегда отличает высокое чувство долга, личная ответ-
ственность и преданность порученному делу, что ценят ваши 
коллеги по работе и депутатскому корпусу. Ваша принципи-
альная позиция по актуальным социальным проблемам по-
служила принятию многих депутатских запросов и целена-
правленной работе по объединению муниципальных обра-
зований территории района. 

Уверена, что Ваша деятельность будет и в дальнейшем 
способствовать укреплению социально-экономического 
потенциала территории, повышению качества жизни лю-
дей, послужит примером для молодых политиков и актив-
ных граждан.

 Æелаю Вам крепкого здоровья, успехов в труде на благо 
Чайковского муниципального района, неиссякаемой энер-
гии и благополучия.

Н.В. Тюкалова,
председатель 

Земского Собрания Чайковского 
муниципального района.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, 
çàáîòëèâóþ áàáóøêó
Ìàðèþ Ô¸äîðîâíó 

×àãèíó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Âîñüìîé äåñÿòîê þáèëåéíûé
Ñåãîäíÿ îòìå÷àåøü òû.
Áàáóëÿ – àíãåë íàø ñåìåéíûé,
Èñòî÷íèê âå÷íîé äîáðîòû.
Òåáÿ ìû èñêðåííå òàê ëþáèì,
Æåëàåì åù¸ äîëãèõ ëåò.
Â ïîäàðîê, ÷òî æåëàåøü, êóïèì,
Öåííåé òåáÿ íà ñâåòå íåò!

Òâîÿ ñåìüÿ.


