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Äàò÷èê-ãàçîàíàëèçàòîð 
ñòàöèîíàðíûé – èìåííî 
òàê ðàñøèôðîâûâàåòñÿ 

àááðåâèàòóðà ÄÃÑ – ïðåäíàçíà-
÷åí äëÿ êîíòðîëÿ äîâçðûâîîïàñ-
íûõ êîíöåíòðàöèé ñóììû ãîðþ-
÷èõ ãàçîâ, îïàñíûõ êîíöåíòðàöèé 
òîêñè÷íûõ ãàçîâ â âîçäóõå ðàáî-
÷åé çîíû ïîìåùåíèé è îòêðûòûõ 
ïëîùàäîê. Èçìåðÿåìûå ãàçû: êèñ-
ëîðîä, óãëåêèñëûé ãàç, äâóîêèñü 
óãëåðîäà, ñåðîâîäîðîä, ýòàí, ìå-
òàí, áóòàí, ïðîïàí è ïåíòàí. Îá-
ëàñòü ïðèìåíåíèÿ – êîíòðîëü ïà-
ðàìåòðîâ âîçäóõà ðàáî÷åé çîíû, 
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíûõ óñëî-
âèé ðàáîòû ëþäåé è âçðûâîïî-
æàðîáåçîïàñíîñòè ïðîìûøëåí-
íûõ óñòàíîâîê.

Ýòîò èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð – 
íàñòîÿùàÿ ãîðäîñòü êîìïàíèè, å¸ 
ïåðâàÿ ïîëíîñòüþ ñàìîñòîÿòåëü-
íàÿ ðàçðàáîòêà. Èçìåðèòåëüíûé 
áëîê, ñõåìîòåõíèêà, ïðîãðàìì-
íîå îáåñïå÷åíèå – âñ¸ ýòî äåëî 
ðóê ñïåöèàëèñòîâ «ÝÐÈÑà». Äàæå 
ëèòûå êîðïóñíûå äåòàëè, èçãîòîâ-
ëåííûå ñïåöèàëèçèðîâàííîé îòå-
÷åñòâåííîé ôèðìîé ïî ñïåöèàëü-
íîìó çàêàçó, íåñóò íà ñåáå ëîãî-
òèï «ÝÐÈÑ». Èñïîëüçóåòñÿ ìèíè-

ÎÎÎ «ÝÐÈÑ» 
äåëàåò î÷åðåäíîé øàã âïåð¸ä

ìóì èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ 
– â îñíîâíîì, ýòî ðàäèîäåòàëè è 
ýëåêòðîííûå ýëåìåíòû. 

Â ïîìåùåíèÿõ êîìïàíèè ñåé÷àñ 
ïðåîáëàäàåò æ¸ëòûé öâåò – â òà-
êîé âûêðàøåíû äàò÷èêè, êîòîðûå 
ðàçìåùåíû âåçäå è ïîâñþäó – íà 
ðàáî÷èõ ñòîëàõ, ñòåëëàæàõ, ïîë-
êàõ è ïîääîíàõ. 

Ïîñëå èçãîòîâëåíèÿ ïåðâîé 
ïàðòèè äàò÷èêîâ, ôèðìà ñðàçó 
æå ïðèñòóïèò ê ïîäãîòîâêå ê âû-
ïóñêó ñëåäóþùåé, îáú¸ì êîòîðîé 
ñîñòàâèò óæå 1500 øòóê. 

Èçãîòîâëåíèå òàêîé êðóïíîé 
ïàðòèè íîâûõ èçäåëèé ïîäðàç-
óìåâàåò øàã âïåð¸ä íå òîëüêî 
â ïëàíå ðåàëèçàöèè íîâûõ êîí-
ñòðóêòîðñêèõ èäåé, íî è â äàëü-
íåéøåì ðàçâèòèè è ñîâåðøåí-
ñòâå ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû êîì-
ïàíèè. 

Çà âðåìÿ, ïðîøåäøåå ñ ìîìåí-
òà ïåðâîé ïóáëèêàöèè, íà ÎÎÎ 
«ÝÐÈÑ» ïîÿâèëàñü íîâàÿ êàìåðà 
êëèìàòè÷åñêèõ èñïûòàíèé ñ ðàáî-
÷èì îáú¸ìîì â îäèí êóáè÷åñêèé 
ìåòð, ÷òî â ïÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì 
ó íûíå èñïîëüçóåìîé. Ñîîòâåò-

Íà÷àëüíèê  ïðîèçâîäñòâà  Àëåêñåé  Êëèìèí 
ñ  íîâûìè  äàò÷èêàìè  ÄÃÑ  ÝÐÈÑ-210. 

ñòâåííî, âî ñòîëüêî æå ðàç âûøå 
è å¸ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ÷òî îç-
íà÷àåò óñêîðåíèå ïðîöåññà èñïû-
òàíèé ïàðòèè èçäåëèé.

Ïðèîáðåò¸í 3D-ïðèíòåð, ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
ñëîæíûõ îáú¸ìíûõ ïëàñòèêîâûõ 
ìîäåëåé – òî÷íûõ îáðàçöîâ, ñ 
ïîìîùüþ êîòîðûõ áóäóò èçãîòàâ-
ëèâàòüñÿ äåòàëè äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ èõ óæå â ñåðèéíîì ïðîèçâîä-
ñòâå èçäåëèé. Âûñîêèå òåõíîëî-
ãèè (à òàêîé ïðèíòåð – âûøå ïðî-
ñòî íåêóäà!) ïîçâîëÿò óñêîðèòü è 
óäåøåâèòü ïîäãîòîâêó èçãîòîâëå-
íèÿ äåòàëåé.

Ýòî ëó÷øåå ñâèäåòåëüñòâî 
òîìó, ÷òî áóêâàëüíî ðÿäîì ñ 
íàìè ðàáîòàåò ïðîãðåññèâíàÿ 
êîìïàíèÿ, ñâîèìè äåëàìè óáå-
äèòåëüíî äîêàçûâàþùàÿ, ÷òî 
íå áîãè ãîðøêè îáæèãàþò, ÷òî 
íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî äëÿ 
öåëåóñòðåìë¸ííûõ, óìíûõ è 
ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâ-
ëåííûõ ëþäåé. 

Ìû âèäèì ðåàëüíóþ ýêîíî-
ìèêó â äåéñòâèè.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.

Два месяца назад мы писали об этой компании, которая работает на рынке метрологическо-
го обеспечения производства и занимается изготовлением целой гаммы измерительных прибо-
ров, как о молодой, перспективной и динамично развивающейся. Лучшим подтверждением та-
кой оценки стала новость о том, что в компании началось изготовление крупной партии датчи-
ков ДГС ЭРИС-210. Потребителям предстоит отправить 500 таких изделий. 
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ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬ ЗИМОЙ
Подготовка социальных учреждений 

Перми к отопительному сезону идет с опе-
режением графика. Сейчас к зиме полно-
стью готовы 277 социальных учреждений 
из 290, что опережает план-график и со-
ставляет 95% от плана. Полностью подго-
товку объектов образования планируется 
завершить к концу августа.

Также без срывов графика ведется под-
готовка источников теплоснабжения: ко-
тельных, ЦТП и сетей. Эту работу прово-
дят ресурсоснабжающие компании горо-
да. На сегодняшний день полностью к ра-
боте в зимний период готовы 31 из 53 ко-
тельных, 317 из 390 ЦТП, готовность се-
тей составляет 73%.

По данным Министерства строительства 
и ЖКХ Пермского края, в регионе к ото-
пительному периоду готовят 3978 много-
квартирных домов и 4755 объектов со-
циального назначения (учреждения здра-
воохранения, образования, культуры). На 
данный момент средний процент готовно-
сти составляет около 50 процентов. Пол-
ная готовность объектов ЖКХ к отопитель-
ному периоду в регионе будет обеспече-
на к 15 сентября 2015 года.

УБОРКА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
В Пермском крае, несмотря на дождли-

вую погоду, активно ведется уборка ози-
мых зерновых культур.

Сейчас озимую рожь убирают в хозяй-
ствах Кунгурского района, таких, как «ООО 
Телец-Агро» (уже убрана площадь в раз-
мере 105 га), «СПК «Колхоз им. Чапаева» 
(65 га), в Октябрьском районе в «СПК Бо-
городский» (125 га) и «СПК (колхоз) «Прав-
да» (55 га), в Ординском районе в ООО 
«Шляпники» (50 га), в Частинском райо-
не в ООО «УралАгро» (83 га), ООО «Нива» 
(30 га), в Чернушинском районе в ООО 
«Совхоз Дружный (37 га). Также озимую 
рожь убирают в Чайковском районе: «ООО 
«Первое мая» (10 га), «СПК «Альняш» (30 
га) и в Кишертском районе – ООО «Луч» 
(150 га).  В Очерском районе в ООО «СП 
«Карсоновское» убирают озимую пшеницу 
(45 га). Лидером по уборке на сегодня 
является ЗАО ПТФ «Чайковская», где на 
сегодняшний день убрано 343 га ози-
мой пшеницы.

РОГАТЫЕ РЕКОРДСМЕНЫ
В селе Фролы Пермского района про-

шла выставка «Племенное животновод-
ство – 2015», на которой был представлен 
крупный рогатый скот молочных и специа-
лизированных мясных пород. Участниками 
выставки стали 35 сельскохозяйственных 
предприятий, представившие 78 коров 
черно-пестрой, айрширской, суксунской 
и тагильской пород, а также по 10 голов 
телок и бычков герефордской и абердин-
ангусской пород. 

Развитие племенного животноводства 
сегодня является одним из важнейших на-
правлений агропромышленного комплек-
са Прикамья. В прошлом году по распоря-
жению губернатора Виктора Басаргина на 
наращивание мясного и молочного стада 
направили более 40 млн. рублей из кра-
евого бюджета, в этом году финансиро-
вание увеличено до 97 млн. рублей. Еще 
56 млн. рублей удалось привлечь из фе-
деральной казны.

На выставке также прошел демо-показ 
сельскохозяйственной техники, предна-
значенной для заготовки кормов и убор-
ки зерновых культур.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЯРМАРКИ
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Прикамья провело откры-
тый конкурс по выбору единого оператора, 
который до конца года проведет 16 сель-
скохозяйственных ярмарок на территории 
Перми и края. По итогам конкурса, госу-
дарственный контракт на 920 тыс. рублей 
заключен с СП СПК «Пермский фермер».

В рамках контракта сельскохозяйствен-
ный кооператив должен организовать яр-
марочные мероприятия в краевой столи-
це, Соликамске, Горнозаводске, Губахе, а 
также во время летних и осенних праздни-
ков: на фестивале «Камва», на Дне Поля 
во Фролах, в рамках Кросса нации, Дня 
работников сельского хозяйства, Дней 
Пермского края и т.д.

Торговые места сельхозпроизводите-
ли получат бесплатно. Для этого опера-
тор должен предоставить фермерам пави-
льоны, обеспечить охрану, доступ к элек-
тричеству.

МИКРОЗАЙМ ПОД 14%
Для снижения финансовой нагрузки по 

кредитным обязательствам предпринима-
тели Пермского края могут воспользовать-
ся микрозаймом АО «ПЦРП» и подать за-
явку на микрозаймы «Развитие» (для сель-
хозпроизводителей, представителей про-
изводства, строительства и социального 
бизнеса) и «Универсальный» (для пред-
ставителей сферы торговли, услуг и др.).  

Сумма микрозаймов до 1 млн. руб., срок 
погашения до 3 лет, годовая процентная 
ставка 13% (для микрозайма «Развитие») 
и 14% (для микрозайма «Универсальный»).

В составе заявки необходимо предста-
вить паспорт бизнес-проекта с отражени-
ем в нем данных о планируемом погаше-
нии кредита (или его части).  Для помощи 
предпринимателям в составлении паспор-
та бизнес-проекта разработана электрон-
ная версия с автоматическими расчетами.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ
По сообщению Пермьстата, за 7 меся-

цев 2015 года на территории Пермского 
края сдано в эксплуатацию 8 000 квартир 

общей площадью 571, 5 тыс. кв. метров 
(что составляет 119,5% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года).

 Индивидуальными застройщиками за 
счет собственных и привлеченных средств 
построены жилые дома общей площадью 
293,8 тыс. кв. метров (это 107,7 % к про-
шлому году).  

На территории 22 городских округов и 
муниципальных районов возросли объе-
мы возведения жилых домов. Значитель-
но (более чем в 2 раза) – в Александров-
ском, Гремячинском, Чусовском, Горноза-
водском, Пермском, Чайковском, Черну-
шинском и Нытвенском районах.

Cредняя стоимость строительства 1 кв. 
метра общей площади отдельно стоящих 
жилых домов квартирного типа (без при-
строек, надстроек, встроенных помеще-
ний) составила 36 367 рублей.

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
ПОЛУЧУ БЕЗ ОЧЕРЕДИ!

Новые структурные подразделения мно-
гофункционального центра «Мои докумен-
ты» открылись в малонаселенных пунктах 
Очерского и Кунгурского районов. Теперь 
жители села Печмень и поселка Шадейка 
смогут получать государственные и муни-
ципальные услуги в современном форма-
те «одного окна».

Квалифицированные специалисты пре-
доставляют более 60 видов, наиболее вос-
требованных государственных и муници-
пальных услуг. Среди них государствен-
ная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, постановка на го-
сударственный кадастровый учет недви-
жимого имущества, замена и выдача па-
спорта гражданина РФ и загранпаспор-
та, государственная регистрация юриди-
ческих лиц и физических лиц, в качестве 
индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и мно-
гие другие.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
Минобрнауки России с 1 сентября за-

пускает проект «Гранты Президента Рос-
сийской Федерации лицам, проявившим 
склонности к техническому и гумани-
тарному творчеству, изобретательству, 
поступившим на обучение в образова-
тельные организации высшего образо-
вания».

Проект направлен на оказание госу-
дарственной поддержки одаренным сту-
дентам очной формы обучения в вузах. 
Абитуриенты, впервые поступившие в 
2015 году на программы специалитета 
и бакалавриата (в том числе на платной 
основе), могут получить гранты в раз-
мере 20 тыс. рублей ежемесячно в те-
чение всего срока обучения.

На получение гранта претендуют по-
казавшие высокие результаты на меро-
приятиях в 2011-2015 гг. победители и 

призёры заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, побе-
дители международных и всероссийских 
мероприятий, ставшие лауреатами пре-
мии для поддержки талантливой моло-
дежи, чествование которых проходит 
ежегодно на краевом форуме «Будущее 
России». Окончательный состав гранто-
получателей определяется российским 
экспертным советом.

Студенты, которые станут победите-
лями проекта, должны будут ежегодно 
сообщать о своих успехах в учебе и на-
учной (изобретательской) деятельности, 
а по завершении срока обучения – не 
менее трех лет проработать в России.

ГЕОФЕСТ
К своему 60-летию географический 

факультет ПГНИУ совместно с Русским 
географическим обществом организу-
ет в Перми международный фестиваль 
«ГЕОФЕСТ». С 24 по 27 сентября круп-
нейшие ученые проведут открытые лек-
ции об этнографических и экологиче-
ских явлениях в нашем регионе. Экс-
перты расскажут о биогеографических 
аспектах пермского звериного стиля, 
энергии атмосферных вихрей, культуре 
старообрядцев и древнего финно-угор-
ского народа чуди, а также влиянии ча-
совых поясов на человека.

Посетители познакомятся с деятель-
ностью Русского географического об-
щества, прикоснутся к одному из самых 
больших в России глобусов, увидят кра-
соту уральской природы, узнают особен-
ности уклада коренного населения При-
камья и выяснят, насколько опасно гло-
бальное потепление.

С ИНТЕРНЕТОМ НА РАБОТУ
 Возобновил работу общероссийский 

портал вакансий “Работа в России» www.
trudvsem.ru, на данный момент он со-
держит 1,4 млн. предложений о трудо-
устройстве. Любой пользователь может 
разместить здесь свое резюме, а также 
подписаться на обновления, чтобы полу-
чать по рассылке подходящие вакансии 
в нужном регионе. Кроме того, портал 
дает возможность связаться с работо-
дателем и провести собеседование дис-
танционно, по Skype.  

Интернет-ресурс сотрудничает с круп-
нейшими российскими работодателями 
по предоставлению информации о ра-
бочих местах - с Газпромом, Ростехом, 
РЖД, Почтой России, а также с кадро-
выми агентствами.

Актуальные сведения об имеющихся 
вакансиях на портале размещают все 
службы занятости России, в том числе, 
Агентство по занятости населения Перм-
ского края. На сегодня для жителей При-
камья на интернет-ресурсе содержится 
более 18 тысяч вакансий.
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По словам Натальи Геннадьевны, доля 
населения старше трудоспособного 
возраста в Чайковском муниципальном 

районе, как и в Пермском крае в целом, сохра-
няет устойчивую тенденцию к увеличению. Если 
в 2013 году на нашей территории проживало 
30180 пожилых людей, а в 2014-м – 30783, то в 
нынешнем году их число возросло уже до 31149 
человек. По данным Чайковского отделения ПФР 
доля пенсионеров у нас в 2015 году составля-
ет 30,24%. Практически каждый третий житель 
Чайковского муниципального района – пенсио-
нер! В крае же в целом пенсионеры в 2013 году 
составляли 40,8% от общей численности насе-
ления. Как ни крути, а Чайковский по-прежнему 
остаётся самым молодым городом Прикамья. 

Эту тенденцию – с ежегодным приростом чис-
ла пожилых людей примерно на 7% – подтверж-
дает и социальный регистр – учётная база тер-
риториального управления Минсоцразвития. На 
учёте у него состояло граждан пожилого воз-
раста: в 2013 году – 22461 человек, в 2014-м 
– 24143. В нынешнем – уже 25 894 человека.

Привычны и следующие цифры. Если в 2013 
году на 16101 женщину пожилого возраста при-
ходилось 6360 мужчин (соотношение 1 к 2,5), 
то к 2015-му оно несколько изменилось и со-
ставляет 1 к 2,34. 

«Группой риска» среди граждан пожилого воз-
раста являются одинокие и одиноко проживаю-
щие пенсионеры, частично или полностью утра-
тившие способность к самообслуживанию. С 
горечью приходится констатировать появление 
среди пенсионеров «социальных сирот», то есть 
брошенных стариков. Но точных статистических 
данных по этой категории населения пока нет.

Нуждающимся в социальном обслужива-
нии гражданина признаёт или не при-
знаёт уполномоченный орган субъекта 

РФ, рассмотрев обращение гражданина или хо-
датайство органа власти, учреждения или орга-
низации. Основанием для зачисления на соци-
альное обслуживание граждан являются обстоя-
тельства, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия их жизнедеятельности. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». Его пятнад-
цатая статья устанавливает обстоятельства для 
социального обслуживания пожилых людей. Она 
гласит: «Полная или частичная утрата способ-
ности либо возможности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные  потребно-
сти в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности».

Различаются три формы социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста: стационарное, на дому и полуста-
ционарное.

Стационарное предусматривает пребы-
вание в домах-интернатах общего типа и 
психоневрологических интернатах. 

Сеть краевых государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания в Перм-
ском крае после оптимизации представлена 9 
учреждениями с 32 филиалами. 

На нашей территории – это краевое госу-
дарственное автономное стационарное учреж-
дение социального обслуживания «Чайковский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
Оно включает в себя 5 структурных подразде-
лений, из которых непосредственно на терри-
тории Чайковского муниципального района рас-
положены две структуры: головное учреждение 
«Чайковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», созданный в 1972 году, и Марков-
ский геронтопсихиатрический центр, открытый 
сорок лет спустя. 

По отчётам за первое полугодие этого года, 
на социальном обслуживании в Заринском фи-
лиале находится – 269 человек + четверо в плат-
ном отделении; в Марковском ГПЦ – 412 чело-
век (369 – по путёвкам Минсоцразвития, 43 – в 
платном отделении) + 28 человек в карантин-
ном отделении.

Стационарное обслуживание – самая доро-
гостоящая социальная услуга. По тарифам, ут-

Без прошлого нет будущего
На последнем совещании в районной администрации руководитель ТУ 

Минсоцразвития Пермского края по Чайковскому муниципальному райо-
ну Наталья Сафонова проинформировала собравшихся о положении дел с 
социальным обслуживанием граждан пожилого возраста на нашей терри-
тории. Свой рассказ Наталья Геннадьевна предвосхитила словами: «Поче-
му мы предложили вашему вниманию эту тему? Потому что старики – это 
наше прошлое, а наше отношение к ним создаёт наше будущее».

вержденным приказом Минсоцразвития, стои-
мость обслуживания в доме-интернате для мо-
бильных клиентов составляет 25576, 97 руб., а 
для маломобильных – 26668,91.

Условиями предоставления стационарного со-
циального обслуживания являются:

– отсутствие близких родственников, обязан-
ных по закону осуществлять уход;

– отсутствие у близких родственников объек-
тивной возможности осуществлять уход (инва-
лидность, пенсионный возраст, малоимущность);

– отсутствие возможности организовать об-
служивание на дому.

Условия оплаты пребывания в стационаре:
– 75% среднедушевого дохода гражданина;
– 50% среднедушевого дохода для ветера-

нов Великой Отечественной войны, инвалидов 
либо участников Великой Отечественной войны;

– бесплатно для тех, кто имеет среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума.

(Прожиточный минимум для пенсионеров на 
третий квартал этого года составляет 7854 ру-
бля).

В течение календарного года потребность в 
устройстве пожилых граждан и инвалидов на 
стационарное обслуживание заявляют от 20 
до 45 человек (имеется устойчивая тенденция 
к увеличению). 

Статистика свидетельствует, что в 2013 году 
было подано 5 заявлений с полным пакетом до-
кументов, в 2014-м – 11, в первом полугодии 
2015-го – 3. Камнем преткновения для пожилых 
людей становится оформление медицинской 
карты, которая является основным документом 
в установленном регламентом пакете: заявите-
лям нужно обойти 10 врачей и сдать 9 анализов!

С 1 августа 2007 года на территории Чай-
ковского муниципального района реали-
зуется технология «Семья для пожило-
го».  Этот вид социального обслужива-
ния частично заменил дома-интернаты. 
Технология является приоритетной фор-
мой социального обслуживания для оди-
ноких пенсионеров.

Инициатива вступления в технологию может ис-
ходить от самого пожилого человека и от граж-
данина, желающего взять на себя заботу о нём.

В качестве заявителей выступают:
– помощники (опекуны) – совершеннолетние 

дееспособные граждане, выразившие желание 
стать помощниками, при условии совместного 
проживания с подопечным;

– подопечные – дееспособные и недееспо-
собные граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично или полностью утратившие спо-
собность к самообслуживанию, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Стать помощником для пожилого челове-
ка имеет право любой совершеннолетний де-
еспособный гражданин, не являющийся близ-
ким родственником.

Каждому помощнику назначается ежемесяч-
ная денежная выплата в размере 3300 рублей.

Предлагается психологическое и правовое 
сопровождение.

Специалисты территориального органа соци-
альной защиты осуществляют контроль условий 
проживания и содержания подопечного, соблю-
дения его прав. 

Для участия в технологии необходимо 
выполнение нескольких условий.

Первое – совместное проживание помощни-
ка и подопечного (в одном жилом помещении 
либо в одном подъезде).

Второе – соблюдение учётной нормы жилой 
площади помещения на одного человека (на 
основании положения о муниципальном жи-
лищном фонде Чайковского городского посе-
ления, утверждённого решением Думы Чайков-
ского городского поселения №87 от 17 апре-
ля 2014 года).

Третье – участники технологии не должны 
быть близкими родственниками (супругами, 
детьми, родителями).

Четвёртое – пройти обследование на психо-
логическую совместимость.

Соотношение численности граждан, находя-
щихся в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов и получающих услуги в стационарза-
мещающих формах по Пермскому краю, в 2011 
году стало практически равным. Плановый по-
казатель для Чайковского муниципального рай-
она установлен 40 чел. Для сравнения, в Осин-
ском и Еловском районах подопечных в сово-
купности – 150 человек. 

В 2013 году участниками технологии на на-
шей территории стали 32 человека, в 2014-м – 
37. В 2015 году из 38 участников в Чайковском 
проживают 27, в Фоках – 8, в Сосново, Альня-
ше и Уральском – по одному. Дееспособные 
среди них 31, недееспособных – 7. Мужчин 13, 
женщин 25.

Максимальное количество участников в го-
родском поселении, в сельских поселениях тех-
нология развивается пассивно, хотя в террито-
риях с отсутствием рабочих мест она могла бы 
быть источником дохода. Хотелось отметить, 
что могут быть легализованы уже существую-
щие отношения (бабушка и внучка, племянни-
ки и тётя/дядя и т.п.).

НАДОМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

Поставщик услуги – ООО «Управляющая 
компания «Новолетие» (г. Пермь). На 
конец 2014 года на обслуживании ком-

пании находилось более пятисот граждан. В её 
штате – 70 социальных работников. Коллектив 
состоит из квалифицированных социальных ра-
ботников, имеющих опыт социального обслужи-
вания пять и более лет. Многие из них начина-
ли деятельность в комплексном центре соци-
ального обслуживания. 

Право на получение социальной услуги име-
ют женщины старше 55 лет и мужчины старше 
60 лет, инвалиды (в том числе дети-инвалиды), 
нуждающиеся в постоянной или временной по-
сторонней помощи в связи с частичной либо 
полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои жизненные потребности 
вследствие ограничения способности к само-
обслуживанию и (или) передвижению.

Реализация этого права для граждан, не име-
ющих близких родственников, обязанных по за-
кону осуществлять уход за пожилым человеком, 
осуществляется на условиях частичной оплаты 
или бесплатно; для имеющих близких родствен-
ников – на условиях полной оплаты.

Социальное обслуживание на дому осущест-
вляется путём оказания следующих видов соци-
альных услуг: социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, со-
циально-педагогических и социально-правовых. 
Плюсами надомного обслуживания являются: 

– право гражданина выбрать для себя отдель-
ные виды услуг (влажная уборка, мытьё в ван-
ной, бане; стирка нательного, постельного белья 
и.т.п.), не весь пакет, заявленный стандартом; 

– сохранение для пожилого человека привыч-
ной домашней обстановки, сохранение привыч-
ного образа жизни.

Ещё один положительный момент зачисления 
на надомное обслуживание – небольшой пакет 
документов. Заявителю необходимо предоста-
вить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность (па-
спорт; документы, удостоверяющие личность 
иностранного заявителя (лица без граждан-
ства) в Российской Федерации, предусмо-
тренные статьёй 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. №115-ФЗ – для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства; справку 
об освобождении из мест лишения свободы 
– для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; иные, выдаваемые в установленном 
порядке документы, удостоверяющие лич-
ность; свидетельство о рождении ребенка – 
для детей-инвалидов в возрасте до 14 лет);

2) справка, свидетельство, удостоверение или 
иной документ установленного образца о 
праве на меры социальной поддержки (льго-
ты) в соответствии с законодательством;

3) справка о размере получаемой пенсии и 
(или) иного дохода;

4) документы из организации системы здраво-
охранения о состоянии здоровья заявителя, 
способности к самообслуживанию, самосто-
ятельному передвижению, нуждаемости в по-
стоянной или временной посторонней помо-
щи и об отсутствии медицинских противопо-
казаний к социальному обслуживанию.

Полный набор услуг при организации надо-
много обслуживания составляет: для мобильных 
клиентов – 46 услуг на сумму 15638 рублей, для 
маломобильных – 52 услуги на сумму 28739 ру-
блей. Человек вправе выбрать себе любые ус-
луги в любом сочетании, возможны и различные 
варианты оплаты выбранного пакета.

Последний вид обслуживания – полуста-
ционарное – предполагает дневное пре-
бывание граждан пожилого возраста в 
социальном учреждении.

Госзаказ для нашей территории на этот год 
составил 60 человек. В его исполнении уча-
ствуют чайковские санатории-профилактории: 
«Камские зори», который примет 30 человек, а 
также «Уральские зори» и «Изумруд» – по 15.

*****

С 1 по 31 августа проводится 
благотворительная акция 

«Помоги собраться в школу».

Пункты приёма вещей:

1. Ул. Ленина, 61/1, 4 этаж, офис 55, 9.00–18.00, 
тел. 89504561973.

2. Чайковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, ул. Декабристов, 5а, 8.00–17.00, 
обед 12.00–13.00, тел. 89194757275.

3. Фонд «Достижение», ул. Азина, 29, (цо-
коль), каб.9, по средам, 9.00–17.00, тел. 
89223235662.

4. Социально-реабилитационный центр, ул. 
Мира, 26, тел. 3-41-28.

5. ТУ Минсоцразвития по Чайковскому муници-
пальному району, ул. Мира, 2/2, каб.13, 9.00-
18.00, обед 13.00-14.00, тел 3-74-68. 

*****

О проведении благотворительной акции 
под тем же названием – «Помоги собраться 
в школу» – объявило и Министерство соци-
ального развития Пермского края.

Её цель – поддержка школьников из соци-
ально-реабилитационных центров, семейных 
воспитательных групп, несовершеннолетних из 
семей, чей доход ниже величины прожиточно-
го минимума, а также находящихся в трудной 
жизненной ситуации; а также помощь семьям 
граждан Украины, временно проживающим на 
территории Пермского края, и учащимся школ 
Донецкой и Луганской народных республик. 

Приём вещей осуществляется по указанным 
выше адресам до 15 сентября. 

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.
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Благоустройство территории 
национального парка «Неч-
кинский» стало одним из 80 

экологических мероприятий, реализу-
емых ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» в 2015 году.Площадка для про-
ведения акции была выбрана неслу-
чайно, ведь парк располагается всего 
лишь в нескольких километрах от Чай-
ковского и является популярным ме-
стом отдыха среди местных жителей.

После проведения краткого ин-
структажа, получения инструментов 
и материалов газовики выдвинулись 
на объект – к месторождению №4, из-
вестному как «четвёрка». Здесь пред-
стояло благоустроить небольшую лес-

Суммарный приток воды в во-
дохранилища Волжско-Кам-
ского каскада во втором 

квартале составил 124 км3 при норме 
161 км3. В 2015 году два неблагопри-
ятных фактора – маловодный приток 
и низкий запас воды в водохранили-
щах – привели к необходимости эко-
номии водных ресурсов.

За шесть месяцев 2015 года Во-
ткинская ГЭС перечислила в бюдже-
ты всех уровней налогов на общую 
сумму 77,2 млн. руб., в том числе 
в федеральный бюджет перечисле-
но 14,2 млн. руб., в краевой – 63,0 
млн. руб. 

Согласно ремонтной программе в 
1 полугодии 2015 г. выполнен капи-
тальный ремонт гидроагрегата №1, 
сороудерживающей решетки гидро-
агрегата №2, произведены текущие 
ремонты гидроагрегата №6, мосто-
вого и козлового кранов. Выпол-
нен ремонт системы пожаротуше-
ния кабельных помещений и глав-
ных трансформаторов. В рамках 
комплексной модернизации** стан-
ции начат монтаж системы очист-
ки дренажных вод гидроагрегатов 
и строительство производственной 
площадки для разгрузки и склади-
рования оборудования. 

Ýкостроéка 
в «Íечкинском»

Ýкологически чистая «мебель» 
придется по душе отдыхаюùим.

Восьмого августа работники ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» и Чайков-
ского филиала ОАО «СОГАЗ»провели 
экологическую акцию по благоустрой-
ству территории национального пар-
ка «Нечкинский» в Удмуртии. В ме-
роприятии приняли участие пред-
ставители администрации и четырёх 
филиалов газотранспортного пред-
приятия: УМТСиК, СКЗ, Чайковского 
ЛПУМГ и УАВР №1.

ную поляну, а именно: установить не-
сколько деревянных столов и лавочек, 
туалет, обустроить место для костра. 

В течение четырёх часов работни-
ки Общества и национального парка 
«Нечкинский» трудились над преоб-
ражением поляны, орудуя пилами, то-
порами, молотками и лопатами. Пока 
одни закапывали в землю тяжёлые 
деревянные столбы (ножки будущих 
столов и лавочек), другие сколачива-
ли столешницы и сиденья, подгоняли 
по длине брёвна и доски, выносили 
строительный мусор, готовили на ко-
стре горячий обед.

В результате так называемая «чет-
вёрка» превратилась в прекрасную 
зону отдыха, где можно полюбовать-
ся не только окружающей природой, 
но и творением рук неравнодушных к 
развитию парка «Нечкинский» людей.

Александр ШИЛОВ.

Воткинская ÃÝÑ 
в первом полугодии 

выработала более 1,45 млрд. 
кВтч ýлектроýнергииВ 1 полугодии 2015 года Во-

ткинская ГЭС (филиал ПАО 
«РусГидро») выработала бо-
лее 1,45 млрд. кВтч электро-
энергии, что на 15,4 % мень-
ше аналогичного показателя 
прошлого года*. Всего с на-
чала эксплуатации (1961 г.) 
гидростанция выработала 
более 132 млрд. кВтч элек-
троэнергии.

*Выработка электроэнергии на ГÝС 
зависит от многих ôакторов, в том 
числе и от водности года. Деятель-
ность ГÝС находится под строгим кон-
тролем государства: режимы напол-
нения и сработки водохранилищ, про-
пуск паводков на ГÝС устанавливает 
Министерство природных ресурсов в 
лице Росводресурсов. Оперативное 
задание по выработке электроэнер-
гии выдает ОÀО «Системный опера-
тор Åдиной энергетической систе-
мы» (ОÀО «СО ÅÝС») – 100% государ-
ственная компания, осуществляющая 
единое оперативно-диспетчерское 
управление на территории России.

**ПКМ – долгосрочная программа 
(с периодом реализации 2012-2020 
гг. с перспективой до 2025 года), на-

правленная на техническое перевоо-
ружение генерирующих обúектов Рус-
Гидро. Всего планируется заменить 
55% турбин, 42% генераторов и 61% 
трансôорматоров от общего парка 
РусГидро. Ýто позволит переломить 
тенденцию старения парка оборудо-
вания, произвести обновление всех 
генерирующих мощностей, отрабо-
тавших нормативные сроки, а так-
же снизить эксплуатационные затра-
ты за счет уменьшения обúёмов ре-
монтов и автоматизации процессов. 
Реализация ПКМ позволит увеличить 
установленную мощность обúектов 
компании на 779 МВт. Планируемый 
прирост  выработки за счет меропри-
ятий, в рамках программы, составит 
1375,6 млн. кВт.ч.

СÏРАВÊА:

Воткинская ГÝС (г. Чайков-
ский, Ïермский край) являет-
ся филиалом ÏАО «РусГидро». 
Ê основным задачам гидроý-
лектростанции относится рабо-
та в пиковой части графика на-
грузки, обеспечение высокоо-
перативного резерва при раз-
личных нарушениях и отклоне-
ниях планового режима, регу-
лирование водотока реки Êамы 
для обеспечения судоходства и 
бесперебойной работы водоза-
борных сооружений городов. На 
ГÝС установлено 10 гидроагре-
гатов. Óстановленная мощность 
станции 1020 МВт. 

Группа «РусГидро» – один из 
крупнейших российских ýнерге-
тических холдингов, обúединя-
ющий более 70 обúектов возоб-
новляемой ýнергетики в РÔ и за 
рубежом. Óстановленная мощ-
ность ýлектростанций, входя-
щих в состав РусГидро, состав-
ляет 38,5 ГВт, включая мощно-
сти ÏАО «РАО Ýнергетические 
системы Востока», а также са-
мую новую и современную ги-
дроýлектростанцию России – 
Богучанскую ГÝС.

РусГидро – лидер в производ-
стве ýнергии на основе возоб-
новляемых источников, разви-
вающий генерацию на основе 
ýнергии водных потоков, мор-
ских приливов, ветра и геотер-
мальной ýнергии.

Сергей МАÊАРОВ.

Почетному гражданину
 Чайковского муниципального района

Б.А. Яковлеву

Уважаемый 
Борис Алексеевич!
Примите искренние 

поздравления с 85-летием!
Вы внесли огромный личный 

вклад в социально-экономическое 
развитие города, строительство 
промышленных объектов на тер-
ритории района и города. 

За Вашими плечами большой и 
плодотворный трудовой путь стро-
ителя и созидателя, направлен-
ный на совершенствование облика 
Чайковской территории. При Ва-
шем непосредственном участии в 
городе построено много объектов 
социально-бытового назначения

На протяжении многих лет Вы 
возглавляли одно из градообра-
зующих предприятий – Комбинат 
шелковых тканей. За это время 
Вы проявляли качества опытного и 
грамотного руководителя, высоко-
квалифицированного специалиста. 

Ваша преданность выбранной 
профессии, добросовестное отно-
шение к делу, профессионализм, 
целеустремленность, понимание 
и умение работать с людьми слу-
жат ярким примером достойного 
жизненного пути для всех жите-
лей района. 

Пусть всегда и во всем Вам со-
путствуют любовь и понимание 
близких, признание и поддержка 
друзей! Счастья, здоровья и добра 
Вам и Вашим родным! Мира и бла-
гополучия Вашему дому! 

Þ.Г. Востриков,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского 
муниципального района.

Уважаемый 
Борис Алексеевич! 

От имени депутатов Земского Со-
брания Чайковского муниципально-
го района поздравляю Вас с заме-
чательным юбилеем, с 85-летием!

Неоценима Ваша роль в строи-
тельстве, запуске и становлении 
одного из крупнейших предприя-
тий лёгкой промышленности Ура-
ла, ставшего градообразующим для 
Чайковского, – комбината шёлковых 
тканей. Тысячи текстильщиков стали 
основой нашего молодого города, 
строя жилые дома, создавая необ-
ходимые социальные объекты, бла-
гоустраивая его улицы и площади.

Ваше личное ответственное, 
творческое отношение к своей 
профессиональной и обществен-
ной деятельности и достигнутые 
высокие результаты работы заслу-
женно высоко оценены коллегами 
и жителями Чайковского муници-
пального района. Ваша активная 
жизненная позиция является при-
мером для нескольких поколений 
чайковских руководителей.

От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии, душевного равновесия, 
благополучия и счастья. Пусть Вас 
никогда не покидает уверенность в 
своих силах и жизнелюбие!

Н.В. ТÞÊАЛОВА, 
председатель Çемского 

Собрания Чайковского 
муниципального района.

ЮБИЛЕИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАЙКОВСКОГО!

В связи с тем, что на се-
годняшний день управляющие 
компании города имеют долг 
перед ресурсоснабжающими 
организациями в размере бо-
лее 750 миллионов рублей, ад-
министрация Чайковского го-
родского поселения рекомен-
дует все платежи вести через 
КРЦ «Прикамье». 

Данная организация позво-
ляет производить прямые рас-
четы за потребленные ресурсы, 
минуя задолжавшие управляю-
щие компании.
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Екатерина – имя, ко многому 
обязывающее

Согласитесь, что мы постоянно слышим стенания примерно такого содержания: «Нынешняя молодёжь 
привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших; дети 
спорят со взрослыми, жадно глотают пищу и изводят учителей». Сразу спешу успокоить читателей: наша 
сегодняшняя гостья – выпускница школы №8 Екатерина Букина – никогда не изводила учителей и не от-
личается дурными манерами. Она окончила школу с медалью и обдуманно выбрала для себя очень слож-
ную жизненную стезю. Впрочем, слово ей самой…

– Не знаю, как для других выпуск-
ников, а для меня месяц после вы-
пускного вечера и приёма в честь ме-
далистов прошёл очень напряжённо. 
Сплошная нервотрёпка в период по-
ступления в вузы: очень много аби-
туриентов, пройду – не пройду… В 
Санкт-Петербургском государствен-
ном экономическом университете, 
куда я очень хотела поступить, на 
семьдесят три бюджетных места было 
подано тысяча шестьсот заявлений. 

Я подавала на три приоритета: эко-
номику, торговое дело и менеджмент. 
В «первую волну» я прошла только на 
торговое дело. Немного расстроилась 
и подумывала поехать в Пермь, в Выс-
шую школу экономики, где проходи-
ла на бюджет. Но 8 августа появились 
данные по итогам «второй волны», и 
я была зачислена уже на экономику. 
В общем, я очень довольна.

Я провела в Питере две недели. Ез-
дила туда с бабушкой, жила в обще-
житии гостиничного типа, правда, при 
другом университете.

Город невероятно красивый, очень 
мне понравился. Но любоваться кра-
сотами было особо некогда, дел нам с 
бабушкой хватало. Сначала мы обош-
ли все вузы, куда я отправила доку-
менты. В некоторых принимали очень 
хорошо, в некоторых, мягко говоря, 
не очень. Уже по одному этому мож-
но было судить об учебном заведе-
нии, об отношении к людям, о том, 
дорожат ли ими. 

Кстати, в университете, в который 
я позже и поступила, меня встрети-
ли очень хорошо. Наверное, что-то 
совпало. 

Один из вузов, в которые я подала 
документы, был негосударственным. 
Там меня тоже встретили очень хоро-
шо. Меня были готовы сразу взять на 
бюджетное место, нужно было только 
предоставить подлинники документов. 
Мы подумали-подумали – и не риск-
нули: всё-таки государственный вуз 
понадёжнее. 

Пока была в Питере, очень скучала 
по родным. Мама у меня косметолог, 
папа – водитель. У меня два брата: од-
ному шестнадцать лет, другому – пять. 
С младшим пришлось немало пово-
диться. Не знаю, как буду жить вдали 
от них: впереди четыре года в бака-
лавриате и два в магистратуре. Если, 
конечно, всё пойдёт, как планирую.

ЕГЭ
Не могу не сказать, что ЕГЭ ока-

зался трудным: как ни готовили и ни 
настраивали нас, экзамен всё-таки 
стал испытанием. Неделю перед пер-
вым экзаменом – по русскому языку 
– меня просто трясло. Очень волно-
валась – и не потому что экзамен был 
по русскому, а потому что был пер-
вым. Готовилась, конечно, усиленно, 
но время от времени заставляла себя 
отдыхать, гуляла, хотя по натуре я до-
моседка. В общем, с волнением су-
мела справиться.

На экзамене нужно было проана-
лизировать текст, выявить проблему, 
привести аргументы в пользу своих 
выводов. Многие считают, что оцен-
ка сочинения по сравнению с теста-
ми более субъективна, потому что на 
вкус и на цвет товарища нет. Но как 

раз для объективности и привлекают 
сразу двух экспертов, а если они не 
находят общего языка – то и третьего.

Самым сложным же для меня, как 
ни странно, оказался экзамен по ан-
глийскому языку, хотя я к нему уси-
ленно готовилась. В этом году до-
бавили устную часть, а до этого эк-
замен был чисто письменным. И 
времени на него выделялось все-
го три часа.

Времени в обрез оказалось и на 
сочинение. Я писала и смотрела на 
часы: час прошёл – вроде нормаль-
но, два – успеваю. А за две минуты до 
окончания экзамена, я поняла, что ка-
тастрофически опаздываю – мне надо 
было написать ещё целый большой 
абзац. Я ведь – чтобы красивее было 
– начисто сочинение переписывала 
печатными буквами! Но тут уже ста-
ло не до каллиграфии, и я перешла 
на обычное письмо. Успела!

Вообще-то, как была организована 
сдача ЕГЭ, напрягало очень сильно: 
то нельзя, другое нельзя, металлои-
скатели и прочее. Говорят, что чело-
век ко всему привыкает, но всё же… 
Думаю, если бы обстановка была по-
человечнее да происходило бы всё в 
родной школе, где, как известно, и 
стены помогают, то результаты были 
бы значительно лучше.

Во время приёма медалистов меня 
не покидало чувство победы – у меня 
получилось! Правда, к нему примеши-
валась некоторая неуверенность, по-
тому что вокруг были сплошь незнако-
мые лица. В тот день от восьмой шко-
лы в НОЦе мы были вдвоём – я и наш 
директор Сергей Самуллович Мурадов.

Сейчас, когда все треволнения, – 
связанные с экзаменами и с поступле-
нием в университет, – позади, можно 
оглянуться назад и спокойно проана-
лизировать то, что осталось позади.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ…»

Все одиннадцать лет я проучилась в 
одной школе – восьмой. Воспомина-
ния о родной школе у меня останутся 
только самые тёплые: кроме доброже-
лательной обстановки, могу сказать о 
сильном педагогическом коллективе, 
которые смогли хорошо подготовить 
нас к экзаменам. 

Класс наш был очень сплочённым 
и дружным. На выпускном вечере мы 
немножко грустили, потому что очень 
жалко было расставаться. Девчон-
ки даже плакали. Наверное, и наши 
мальчишки где-то в глубине души об-
ронили скупую мужскую слезу. И мы 
дали клятву встречаться классом хотя 
бы один раз в год, во время летних ка-
никул. Первая наша встреча состоится 
уже 20 августа – перед тем, как нач-
нём разъезжаться по своим вузам, мы 
хотим ещё раз повидаться друг с дру-
гом и с нашей классной руководитель-
ницей, узнать, как у кого идут дела.

Кстати, при сдаче ЕГЭ одна полови-
на нашего класса отдала предпочте-
ние физике, а другая – гуманитарным 
дисциплинам. Физики и лирики рас-
пределились у нас практически по-
ровну. Трое одноклассников не при-
бились ни к одному из этих берегов и 
поступили в Пермскую государствен-

ную медицинскую академию – станут 
врачами. А вообще-то из наших двад-
цати восьми человек только двое не 
поступили на бюджет.

У меня желание стать экономистом 
созрело где-то к восьмому классу – 
с детства я любила цифры, счёт, ма-
тематику. Правда, на ЕГЭ по матема-
тике баллов набрала немного – всего 
семьдесят два, общая сумма состави-
ла двести двадцать семь баллов. Если 
бы не аттестат с отличием, который 
даёт пять дополнительных баллов при 
поступлении, в свой университет на 
бюджет я могла и не попасть. 

Помимо математики, я увлекалась 
и английским языком. Очень он мне 
нравится. Три года занималась с ре-
петитором, чтобы подтянуть язык. И 
подтянула. 

Конечно, любовь к математике для 
некоторых подразумевает чуть ли не 
обязательное стремление поступить 
на физико-математический факуль-
тет какого-нибудь вуза. Или, на худой 
конец, в педагогический – на препо-
давателя математики. Но я поискала 
в Интернете и прикинула, что эконо-
мистов вообще-то в стране много, а 
вот с хорошими – проблема. И реши-
ла идти на экономику, чтобы, окончив 
вуз, стать потом аудитором.

Родители в плане выбора будущей 
профессии на меня абсолютно не 
давили, полностью доверились мне. 
Просто сказали: «Это твоя жизнь, твоё 
будущее. Решай сама!».

УВЛЕЧЕНИЯ
Рисованием не увлекаюсь, а вот му-

зыкальную школу по классу хорового 
пения я окончила. Училась в «музыкал-
ке» я не семь лет, как все, а восемь, 
потому что пошла туда из детского 
сада. Первоначально это было моё 
искреннее желание, но знали бы вы, 
сколько раз я хотела музыкалку бро-
сить! Мысли такие появились, когда 
я училась классе в четвёртом-пятом: 
надоедало циркулировать по маршру-
ту: школа – музыкалка – дом… Если 
инструменталистов изводит многоча-
совое исполнение гамм (а ещё боль-
ше – соседей «юных дарований»), то 
я устала от бесконечных репетиций. 

Мама не позволила мне бросить 
музыкальную школу. Наверное, ког-
да-нибудь я ей скажу за это «спаси-
бо». Кто сейчас знает, что мне в бу-
дущей жизни пригодится. 

Петь всё-таки люблю. Нравится и 
классическая музыка, и современная. 
А вот рок недолюбливаю – слишком 
уж на нервы действует.

Как бы ни важна сейчас была учё-
ба, нельзя замыкаться только на ней 
– нужно о душе и теле позаботиться. 
Для этого я хожу в тренажёрный зал, 
где под присмотром инструктора под-
держиваю форму, хотя, говорят, что 
мне ещё рановато бояться её поте-
рять. Главное в этом деле – не пере-
усердствовать, не перегрузиться и не 
главные мышцы чересчур не развить. 

О СЕБЕ
Мне кажется, я откровенный чело-

век. И душа у меня открытая, правда, 
не всегда и не всем. Легко нахожу 

общий язык с другими людьми. Умею 
прощать другим их слабости и ошиб-
ки, хотя не всегда сделать это бывает 
просто. В других мне нравится чест-
ность, открытость и доброта – навер-
ное, это не очень часто встречающее-
ся сочетание, хотя, кому как повезёт. 
Рядом с одними – сплошь хорошие 
люди, рядом с другими – всё наобо-
рот. Всё зависит от самого челове-
ка: подобное притягивает подобное.

Человек я абсолютно неконфликт-
ный. Хороших знакомых очень много, 
а друзей – нет. В смысле, их очень не-
много, как и должно быть. И расстать-
ся с ними будет тяжело. Немного уте-
шает, что моя подруга, одноклассни-
ца, с которой мы дружим с третьего 
класса, тоже будет учиться в Санкт-
Петербурге – на педагога. Это здоро-
во, потому что я буду знать, что где-
то рядом в этом большом и пока не-
знакомом городе есть близкий чело-
век. Это будет своего рода психоло-
гической поддержкой. 

Моя мечта – стать профессиональ-
ным аудитором, добиться хорошего 
карьерного роста. Чуть позже обре-
сти счастливую семейную жизнь. Это 
в перспективе.

Пока же я очень рада, что поступи-
ла в университет на экономическую 
специальность, выдержав очень боль-
шой конкурс. Это моя вторая после 
окончания школы победа и первый – 
пусть небольшой – шаг к мечте. Да, 
кругом только и твердят, что сегодня 
расплодилось слишком много эко-
номистов. Может быть, это и так, но 
я очень постараюсь стать хорошим, 
толковым, а значит, востребованным 
экономистом.

Экономика, конечно, базируется 
на математике. Учёные твердят, что 
она – точная наука. Правда, когда я, 
решая, кем мне стать, сидела в Ин-
тернете, мне попадались интересные 
высказывания специалистов, которые 
говорят, что не всё так однозначно. 
Оказывается, в экономике полно со-
циальных и психологических «примо-
чек». Судите сами:

«Экономика есть искусство удов-
летворять безграничные потребности 
при помощи ограниченных ресурсов».

«Незнание экономических законов 
не освобождает от ответственности 
за их несоблюдение».

«Процветание – это когда большая 
часть людей получает больше денег, 
чем зарабатывает, и тратит больше, 
чем получает».

«Спад – это когда теряет работу 
ваш сосед, а кризис – когда работу 
теряете уже вы!».

К чему я это? К тому, что понимание 
всего этого, надеюсь, поможет мне в 
стремлении стать хорошим экономи-
стом. И это будет уже большим шагом 
к осуществлению моей мечты.

А я, в свою очередь, предлагаю 
всем задуматься: может, причина, 
не хочется говорить, конфликта по-
колений не только и не столько в 
детях, сколько во взрослых? Ведь 
мысль, вынесенная в самое начало 
статьи, принадлежит Сократу, и оз-
вучена она великим философом – 
страшно подумать – двадцать пять 
веков назад! А мир, как ни стран-
но, до сих пор жив. И если его кто 
и угробит, то уж точно не подрас-
тающее поколение…

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

В рамках международных 
стандартов

Открывая июльское совещание 
специалистов по охране окру-
жающей среды, заместитель 

генерального директора по производ-
ству ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Артур Кочарян подчеркнул, что 
любая сфера деятельности Общества 
напрямую связана с вопросами охраны 
окружающей среды, природопользова-
ния и энергосбережения. И в этойрабо-
те по реализации природоохранных ме-
роприятий ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» имеет определенные успехи. 
Так, по итогам 2014 года – года эколо-
гической культуры – Общество  при-
знано одним из лучших предприятий 
Группы «Газпром» и отмечено почёт-
ной грамотой. 

Рассказывая об итогах экологической 
деятельности предприятия в прошлом 
году, начальник отдела охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения Алек-
сандр Черепанов отметил существен-
ное снижение негативного влияния про-
изводственных объектов Общества на 
окружающую среду, успешную аккреди-

В середине лета в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» прошло сове-
щание специалистов экологической 
службы предприятия,в ходе которо-
го газовики-экологи из 18 филиалов 
Общества оценили сделанное, поде-
лились опытом и наметили задачи 
на будущее.

тацию центральной химической лабора-
тории, а также важность и своевремен-
ность внедрения системы энергетиче-
ского менеджмента в соответствии с 
международным стандартом ISO 50001.

Важнейшей составной частью дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» в области охраны окружаю-
щей среды остаётся сотрудничество с 
внешними организациями. Положитель-
ным примером такого сотрудничества 
может служить взаимодействие Обще-
ства с Неправительственным экологи-
ческим фондом имени В.И. Вернадско-
го. В течение текущего года проведено 
несколько совместных с фондом меро-
приятий. В частности, работники газо-
транспортного предприятия приняли 
участие в научно-практическом семи-
наре для молодых специалистов дочер-
них обществ ОАО «Газпром», в торже-
ственном мероприятии «День эколога 
– 2015», во всероссийском субботни-
ке «Зелёная весна – 2015», посвящён-
ном 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также в посадке дере-

Работы по посадке кустарников 
и деревьев в сквере 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Модульный лабораторный комплекс 
экологического мониторинга и передвижная 

лаборатория экологического контроля.

вьев и кустарников в сквере «Никто не 
забыт, ничто не забыто» в Чайковском.

Что касается будущего года, одним 
из важнейших направлений сотрудни-
чества станет участие ООО «Газпром 

За реализацию мероприятий 
Года экологической культуры 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» получило 13 поощре-
ний от государственных органов 
власти, образовательных и об-
щественных организаций.

трансгаз Чайковский» в Днях экологи-
ческого просвещения. В программу ме-
роприятий включены научно-практиче-
ские конференции, семинары, круглые 
столы, тематические выставки, ком-
пьютерная олимпиада «Эко-эрудит» для 
старшеклассников и студентов, публич-
ные лекции учёных Российской акаде-
мии наук, уроки экологической культу-
ры для школьников младших и сред-
них классов.

Одной из составляющих июльского 
совещания стало обучение внутренних 

аудиторов системы энергетического 
менеджмента (СЭнМ) в соответствии 
с международным стандартом ISO 
50001:2011. Это обусловлено тем, что 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

является одним из крупнейших пред-
приятий ОАО «Газпром» по суммарной 
мощности установленных газоперекачи-
вающих агрегатов и объёму транспор-
тируемого природного газа. Выполне-
ние стоящих перед Обществом задач 
связано со значительным потреблени-
ем топливно-энергетических ресурсов 
(природного газа, электроэнергии, те-
пловой энергии), поэтому управление 
энергоэффективностью является одним 
из приоритетных направлений деятель-
ности предприятия.

В настоящее время система энер-
гетического менеджмента в Обществе 
находится на стадии внедрения.   Меж-
дународный стандарт ISO 50001:2011 
направлен на улучшение энергетиче-
ской результативности и снижение не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду.

Александр ШИЛОВ.

Неправительственный экологиче-
ский фонд имени В.И. Вернадско-
го учреждён в 1995 году на Учреди-
тельном Собрании ОАО «Газпром». 
Стратегическая цель его деятель-
ности – достижение устойчивого 
экологически ориентированного 
социально-экономического раз-
вития общества на основе научно-
го наследия академика В.И. Вер-
надского. Участниками фонда яв-
ляются 32 дочерних предприятия 
ОАО «Газпром», в том числе ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

Дмитрий Викторович провёл 
оперативное совещание, 
где поставил задачу – со-

брать и выдвинуть в район ЧС груп-
пу спасателей и в сжатые сроки ло-
кализовать очаг разлива нефти. По 
федеральному законодательству на 
эту операцию отводится не более 4 
часов. И, таким образом, у спасате-

Поставленная задача 
выполнена!

В минувший вторник, ровно в десять 
часов утра, в оперативно-производ-
ственную службу цеха добычи неф-
ти и газа №9 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
позвонил обходчик Сидоров и сооб-
щил, что обнаружил отказ нефтепро-
вода, который пересекает речку По-
дусок – в районе деревни Шумово. 
Приняв этот экстренный вызов, ко-
торый был вводной для начала лет-
них плановых учений, начальник 
смены ОПС Юрий Духтанов без про-
медления оповестил  все необходи-
мые службы немедленного реаги-
рования – пожарную часть, службу 
безопасности,  диспетчерскую цен-
тральной инженерно-технической 
службы Осы и начальника «девят-
ки» Дмитрия Десяткова. Именно он, 
как командир аварийно-спасатель-
ной группы, возглавил операцию 
по ликвидации аварийного разлива 
нефти (ЛАРН). 

лей в распоряжении имелось именно 
столько времени на то, чтобы при-
быть на место, развернуть все не-
обходимые средства для успешного 
проведения этой непростой работы 
на водоёме.

Руководителем спасательной опе-
рации был назначен заместитель на-
чальника цеха Сергей Гущин, который 
уже неоднократно успешно выполнял 
подобные задания. Под «ружьё» Сер-
гей Владимирович поставил 10 ис-
пытанных «бойцов». Все они прош-
ли обучение на специализированных 
курсах, имеют соответствующие удо-
стоверения, а главное – бесценный 
опыт участия в ЛАРНах, где прежде 
проявили себя настоящими профес-
сионалами.

Вот и на этот раз и люди, и техни-

ка действовали безотказно. Преодо-
лев 70-километровый путь, колонна 
спасателей прибыла на берег Поду-
ска. Здесь, как и положено, спасатели 
получили вводный инструктаж о том, 
как быстро, а главное – правильно и 
безопасно развернуть оборудование, 
успеть поймать и собрать нефть стро-
го в нормативные сроки, чтобы не на-
нести урон окружающей среде.

Что касается специализированно-
го оборудования для ЛАРНа, сюда 
его доставили целых два специаль-
ных вагончика, в которых на случай 
экстренных ситуаций имеются все 
необходимые средства и экипировка 
для спасателей. Поэтому без всяко-
го промедления началась спасатель-
ная операция. Пока одни мотокоса-
ми расчищали от густой растительно-
сти берег небольшой лесной речушки 
шириной в 3 метра, вторые переоде-
вались в защитные водонепроницае-
мые костюмы, обязательно надевая 
при этом спасательные жилеты. Затем 
смело входили в воду и монтировали 
боновые ограждения. Делать это было 
непросто, так как речка оказалась на 
редкость быстрой и своенравной – с 
течением 2-4 метра в секунду.

Ещё одна группа прокладывала 
«нитку» для сбора нефтесодержащей 
жидкости из воды нефтесборщиком 
в ёмкость. 

Шаг за шагом – и спасатели пере-
городили речку мощным и надёжным 
двухрядным боновым заграждением, 
тем самым устроили для «сбежавшей» 
нефти самую настоящую ловушку. За-

вершением стала установка в её цен-
тре головки нефтесборщика. И вско-
ре через неё с водоёма начала отка-
чиваться условная чёрная жидкость.

Такие тренинги с внезапным 
выездом на нефтепроводы 
проводятся в цехе регулярно 

– дважды в год: и летом, и зимой, в 
любую непогоду. Наряду с этим, си-
стемно проходят учения непосред-
ственно на производственных пло-
щадках на предмет разгерметизации 
технологического оборудования. Сло-
вом, специалисты ЦДНГ-9 постоянно 
находятся в повышенной готовности.

– На этих учениях наши спасате-
ли вновь подтвердили свой высокий 
профессионализм, – подвел итог на-

чальник ЦДНГ-9 Дмитрий Десятков. 
– Работали слаженно, единой коман-
дой. И как результат, справились с 
поставленной задачей за два с поло-
виной часа.

Добавим, что реальные разливы 
на нефтепроводах случаются крайне 
редко. Тем не менее надо быть гото-
выми ко всему. Наверное, поэтому 
так трепетно в подразделениях ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» относятся к вопро-
су надёжной защиты своих объектов. 
От этого, прежде всего, зависит бла-
гополучие окружающей среды Прика-
мья. Ну и, разумеется, собственная 
репутация экологически ответствен-
ного предприятия. 

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 17 àâãóñòà – ïî 23 àâãóñòà

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
13.08.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

15.08 16.08 17.08

Òåìïåðàòóðà â 5.00 12 0Ñ 12 0Ñ 13 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 17 0Ñ 19 0Ñ 18 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 747 ìì 747 ìì 746 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (ÑÂ)

Îáëà÷íîñòü ìàëîîáëà÷íî ìàëîîáëà÷íî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò âîçì. äîæäü âîçì. äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровое ýфирное 
ÒВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., 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.

Çåìåëüíûå Ó×ÀÑÒÊÈ â ä. Ãàðåâàÿ, 
18 ñîò. Òåë. 8-922-370-68-25.

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

1-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó 31,3 ì2, â 
3-ýòàæíîì äîìå íà Îñíîâíîì â 
öåíòðå, 1 ýòàæ. Ðåìîíò, òîðã. Òåë. 
8-906-876-28-25.

3-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, 3/5 ýò., 58 
êâ.ì, íà Îñíîâíîì, ïî óë. Ìèðà, 50, â 
öåíòðå ãîðîäà, ðÿäîì ïîëèêëèíèêà è 
ÄÁ “Ýëåãàíò”. Òåë. 8-922-376-75-62.

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.

ÑÅÍÎ, ðóëîí 400 – 450 êã. ÍÀÂÎÇ, 
ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå. Âîçìîæíà äîñòàâ-
êà. Òåë. 8-919-706-62-00.

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

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 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.

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ â ëþáîì ñîñòîÿíèè 

«Óðàë», «ÈÆ Þïèòåð-5», «ÈÆ Ïëàíåòà», 

«Äíåïð», «Ìóðàâåé». Öåíà çàâèñèò îò 

ñîñòîÿíèÿ. Òåë. 8-988-276-71-71.

×àéêîâñêèé òåàòð äðàìû è êîìåäèè 

ïðèîáðåò¸ò àëüòîâóþ ÄÎÌÐÓ èëè 

ÌÀÍÄÎËÈÍÓ â íåðàáî÷åì ñîòîÿíèè. 

Òåë: 3-24-88, 3-31-75.

ÏÃÑ, ÎÏÃÑ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ 

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

ÊÎÐÎÂÀ è ÁÛ×ÎÊ 1,5 ãîäà. Òåë. 

8-912-059-72-14.

ÓÑËÓÃÈ
ÃÀÇÅËÜ (òåíò). Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. 

Òåë. 8-922-307-41-08.

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 

Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-

472-9115.

ÐÅÌÎÍÒ ïîìåùåíèé. Îêëåéêà 

îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, 

êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 

8-922-381-92-23.

ÏÅ×ÍÈÊ. Òåë. 8-912-059-72-14.

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

Ответы на сканворд, опубликованный 
в ¹¹172-175 (9567-9570) от 7 августа 2015 г.: 

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

ÒÐОÒУÀÐНУÞ ПЛИÒÊУ,
БОÐÄÞÐÛ. УСЛУÃÀ ВÛÊЛÀÄÊИ.

Òел. 8-922-389-21-66.

ÃÐУÇОПÅÐÅВОÇÊИ.
ÃÀÇÅЛÜ-ÒÅНÒ. УСЛУÃÀ ÃÐУÇЧИÊОВ.

Òел. 8-922-389-21-66.

ИÇВÅÙÅНИÅ О НÅОБÕОÄИÌОСÒИ СОÃЛÀСОВÀНИß ПÐОÅÊÒÀ ÌÅÆÅВÀНИß ÇÅÌÅЛÜНОÃО УЧÀСÒÊÀ
Заказчиком работ является: Тюкалова Анастасия Валерьевна, адрес: Пермский край, Чайковский район, д. 

Карша, ул. Береговая, д. 18 а, контактный телефон: 89197054553. Сведения о кадастровом инженере: Тарутина 
Надежда Валентиновна, номер квалификационного 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, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 59:12:0000000:36, по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», 
образуемый земельный участок: 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадыо 420000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Фокинское сельское поселение. Площадь земельного участка соответствует свидетельст-
вам о государственной регистрации права АА 076839, АА 076843, АА 076842, АА 076841, АА 076840, АА 078247, 
АА 077392. Местоположение земельного участка севернее деревни Карша, левая сторона дороги «Карша - 
М.Сосново».Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11, каб. ¹1 с 14 августа 2015 года по 14 сентября 2015 года. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направлять с 14 августа 2015 года по 14 сентября 2015 года по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11 а также в орган кадастрового учета – филиал федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Коллектив 
МБОУ СОШ, 

с. Вассята 
ВЫРАЖАЕТ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Елене Дмитриевне 

Стариковой 
по поводу смерти её 

ОÒÖÀ.

Àдминистрация Ôокинского сельского поселения информирует население о возможном или 
предстояùем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством:

1. Местонахождение земельного участка: 59:12:0000000:38, Пермский край, Чайковский район, территория сельской адми-
нистрации Фокинского сельсовета, ГП совхоз «Фокинский». 

Площадь участка, кв.м: 10790000. Представленное право: собственность доля в праве 1/189 земельного участка. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

2. Местонахождение земельного участка: 59:12:0000000:38 Пермский край, Чайковский район, территория сельской адми-
нистрации Фокинского сельсовета, ГП совхоз «Фокинский». Площадь участка, кв.м: 10790000. Представленное право: собст-
венность доля в праве 6/1134 земельного участка. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления на право собственности 
земельных участков, нужно лично подать заявление в приемную администрацию Фокинского сельского поселения, располо-
женную по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. ¹5, тел. (834241) 52235. Дата окончания 
приема заявлений 13 сентября 2015 года.

Заинтересованные граждане,  для ознакомления со схемой расположения участка необходимо обратиться по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. ¹2, тел. (834241) 52233.

18 ÀВÃУСÒÀ 2015 г. с 900 до 1600 ч.  ул. Вокзальная, 8
«ЧÀÉÊОВСÊИÉ ÖÅНÒÐÀЛÜНÛÉ ÐÛНОÊ»     

питомник «Сады Прикамья»  проводит

Äåíü  Ñàäîâîäà     
Саженцы с закрытой корневой системой - в горøках

Рассада здоровой и чистосортной  крупноплодной садовой земляники и клубники с зкс 
(в горшках ).  100% приживаемость и зимостойкость. Гарантированный и полноценный 
сбор урожая уже на следующий год.

СБОÐ УÐОÆÀß ÐÅÌОНÒÀНÒНÛÕ СОÐÒОВ – 
С СÅНÒßБÐß ÝÒОÃО ÃОÄÀ.ВНИÌÀНИÅ!!!

ИП Кардаков Р.А., г. Пермь, ОГРН 305590201800011.

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня карлик,  
груша, слива, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодная сор-
товая рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, 
жимолость, ремонтантная малина, малина, ежевика,  еже-
малина, голубика, черноплодная рябина, виноград, акти-
нидия, лимонник китайский, годжи, лещина (фундук), орех 
маньчжурский  и др.).                                                                                                                                    

Äекоративные кустарники ( жасмин, спирея, барбарис, лапчатка 
(курильский чай ),  гортензия,  декоративная калина, пузыре-
плодник, дерен  и др. ).

Ìноголетние цветы (розы, клематисы, флоксы, хосты, астиль-
ба и др.).

Àдминистрация Больøебукорского сельского поселения Чайковского муниципального района ин-
формирует население, крестьянские (фермерские) хозяйства о предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством, из состава земель населенных пунктов:

Местонахождение 
участка

Площадь
участка, 

м2

Предо-
ставля-

емое 
право

Разре-
шенное 

использо-
вание

Када-
стровый 
квартал

Адрес и способ 
подачи заяв-

ления

Срок, дата 
окончани-
яподачи 

заявления
Пермский край, 

Чайковский район, 
с. Большой Букор, 

ул. Победы, 6 а
1504,0 собствен-

ноcть

Личное 
подсоб-
ное хо-
зяйство

59:12:007 
0000

с Большой Букор, 
ул. Победы, 13.
Заявление пись-

менное

30 дней 
со дня 

опублико-
вания.

Àдминистрация Ìарковского сельского поселения информирует население о возможном 
предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

в соответствии со ст. 39.18 Çемельного кодекса ÐÔ:

Местонахождение участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставля 
емое право

Разрешенное 
использование

Кадастровым номером 59:12:0250000:686 
Чайковский район,

д. Марково, ул. Центральная, 17
4100,0 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений вправе обратиться 
в администрацию Марковского сельского поселения для ознакомления со схемой расположения земельного участка, а 
также подать заявление о намерении участвовать в аукционе.

ÏÀÌßÒÊÀ 
ÄËß ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íàëîãîâûìè 

îð ãàíàìè  íàïðàâëåíû  íàëî ãîâûå 
óâåäîìëåíèÿ íà óïëàòó èìóùåñòâåííûõ 
íàëîãîâ â ïîëíîì îáúåìå.

Ñðîêè óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà, 
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà, íàëîãà íà 
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö äî «01» 
îêòÿáðÿ 2015 ãîäà. 

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì èìóùåñòâåííûõ 
íàëîãîâ, èëè íåïîëó÷åíèåì íàëîãîâîãî 
óâåäîìëåíèÿ ñ ðàñ÷åòîì íàëîãîâ, ôèçè÷åñêèå 
ëèöà ìîãóò îáðàòèòüñÿ â èíñïåêöèþ.

Íàèáîëåå óäîáíûì ìåòîäîì êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîè íàëîãîâûå ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì 
ïîçâîëÿåò ýëåêòðîííûé ñåðâèñ «Ëè÷íûé 
êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö», êîòîðûé ïîçâîëÿåò íàëîãîïëàòåëüùèêó:

- ïîëó÷àòü àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ î 
çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì ïåðåä áþäæåòîì, 
î ñóììàõ íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ 
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé, îá îáúåêòàõ äâèæèìîãî 
è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

- ïîëó÷àòü è ðàñïå÷àòûâàòü íàëîãîâûå 
óâåäîìëåíèÿ è êâèòàíöèè íà óïëàòó 
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé, îïëà÷èâàòü íàëîãîâóþ 
çàäîëæåííîñòü, îáðàùàòüñÿ â íàëîãîâûå 
îðãàíû áåç ëè÷íîãî âèçèòà â íàëîãîâóþ 
èíñïåêöèþ.

Äëÿ äîñòóïà ê ñåðâèñó «Ëè÷íûé êàáèíåò 
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö» 
íàëîãîïëàòåëüùèê äîëæåí ëè÷íî îáðàòèòüñÿ 
â ëþáóþ èíñïåêöèþ ÔÍÑ Ðîññèè, íåçàâèñèìî 
îò ìåñòà ïîñòàíîâêè íà ó÷åò, äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ïåðñîíàëüíîãî ëîãèíà è ïàðîëÿ (ïîäàòü 
çàÿâëåíèå íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåðâèñó ìîæíî 
÷åðåç ñàéò www.nalog.ru).

Óïëàòèòü íàëîãè âîçìîæíî íå òîëüêî 
â îòäåëåíèÿõ áàíêîâ, íî è íå âûõîäÿ èç 
äîìà ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ 
áàíêîâ-ïàðòíåðîâ. Äëÿ îíëàéí-îïëàòû 
ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì ìîæíî òàêæå 
âîñïîëüçîâàòüñÿ èíòåðíåò- ñåðâèñîì íà 
ñàéòå www.nalog.ru «Çàïëàòè íàëîãè».

ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
íàïîìèíàåò 15: èþëÿ 2015 ãîäà 
èñòåêàåò ñðîê óïëàòû íàëîãà 
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Ñóììà íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö äîëæíà áûòü óïëà÷åíà 
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, êîòîðûå â íàëîãîâûõ äåêëàðàöèÿõ  ïî ôîðìå 
3-ÍÄÔË çà 2014 ãîä çàÿâèëè ñóììó íàëîãà ê äîïëàòå â áþäæåò.

Îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
âîçëàãàåòñÿ íà ñàìîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Ñ 16 èþëÿ íà ñóììó íàëîãà áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ïåíÿ çà êàæäûé äåíü 
ïðîñðî÷êè â ðàçìåðå 1/300 äåéñòâóþùåé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ 
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèè.

Äëÿ óäîáñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé 
ñëóæáû âî âêëàäêå “Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû” ñîçäàí ñåðâèñ «Çàïëàòè 
íàëîãè», êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü ïëàòåæíûé äîêóìåíò è 
îñóùåñòâèòü îïëàòó â ðåæèìå îíëàéí ÷åðåç îäèí èç áàíêîâ-ïàðòíåðîâ, 
çàêëþ÷èâøèõ ñîãëàøåíèå ñ ÔÍÑ Ðîññèè.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì  âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â 12 êàáèíåò 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè.

�

 БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ 2015 года: 

для путешествий:  16, 19, 23, 28
для покупок и приобретений:  20, 21, 27, 28
для закладки фундамента:  17, 27, 31
для покупки дома (недвижимости):  28
для бизнеса:  27

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ 2015 года: 

7, 14, 22, 29.



Телепрограмма 17 августа – 23 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 177-181 (9572-9576)
14 августа 2015 г.

17 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.40 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05.30 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

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

лаховым (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «ПОЖАР» (16+)
03.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-

ГАЛЬНО» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 1 и 2 серии
01.55 Т/с «Военный госпиталь» (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
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
00.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 1 и 2 серии
03.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.15 Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» (12+)
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф «НИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
15.30 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Прид-

нестровский фронт» (16+)
23.05 Без обмана: «Волшебная техни-

ка» (16+)
00.20 Д/с «Династiя: «Страстотерпец» 

(12+)
01.10 Тайны нашего кино: «Жестокий 

романс» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
05.15 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (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+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20, 23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА»

11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
11.50 Человек перед Богом: «Введение 

во Храм»
12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.55 Линия жизни: «Олег Табаков»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
17.05 Д/с «Культурный отдых: «Дачный 

вопрос. 1900-е...»
17.35 Вспоминая великие страницы: 

«Скрипка»
18.30 Кто мы? «Первая мировая. На по-

роге войны»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон»
20.15 Искусственный отбор
20.55 80 лет Олегу Табакову. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах

21.35 Спектакль «Сублимация любви»
23.45 Худсовет
00.55 Гала-концерт победителей кон-

курса YouTube
01.40 Полиглот: «Выучим французский 

за 16 часов!»
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор Соло-

губ»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Пятый элемент (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
21.30 Завтра не умрёт никогда (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.45 Д`артаньян и три мушкетёра (0+)
05.20 Последний лепесток (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Не ври мне!» (16+)
07.00, 03.30 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Дорогие дети» (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: «Боже-

ственная трагедия» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Темная сторона Луны» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
22.00, 01.15 Водить по-русски (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
04.00 Т/с «Встречное течение» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 История государства Российско-
го (0+)

09.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» (16+)
14.10, 18.30, 21.45 КВН на бис (16+)
15.10 Средa обитания (16+)
17.25 Великая Война (0+)
19.30, 01.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 Т/с «Перевозчик» (12+)
00.15 Винни Джонс. Реально о России 

(12+)
03.25 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАР-

ДОШ!» (12+)
05.15 Мультфильм (0+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Монахи, пригово-

ренные к смерти» (12+)
13.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследование» 

(12+)
14.30, 05.30 Д/с «Городские легенды: 

«Московский зоопарк. Живот-
ные - целители» (12+)

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.00, 03.00 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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
03.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Был бы повод (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 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
02.20 Д/ф «Женская дружба» (16+)
03.20 Д/ф «Курортный роман» (16+)

04.25 Д/ф «Мужская дружба» (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 Профилактика до 14.00
13.40 «УГРО.Простые парни -4». 4 се-

рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

14.35 «УГРО.Простые парни -4». 5 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

15.25 «УГРО. Простые парни -4». 6 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Без посредников» (12+)
16.00 «УГРО.Простые парни -4». 6 се-

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

16.45 «УГРО.Простые парни -4». 7 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

17.40 «УГРО.Простые парни -4». 8 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Без посредников» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (16+) 
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 «След. Клуб веселых мертвецов» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Еще один шанс» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Сердцу не прикажешь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Одна дома» (16+) 
00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ТАБАКО-
ВА «Президент и его внучка» 
(12+). Комедия (Россия, 1999) 
Реж. Тигран Кеосаян. В ролях: 
Олег Табаков, Надежда Михал-
кова, Дина Корзун, Александр 
Адабашьян, Дмитрий Марьянов, 
Владимир Ильин, Алёна Хмель-
ницкая, Георгий Мартиросян, 
Екатерина Семёнова, Владимир 
Гранов, Олег Комаров (II), Алек-
сей Золотовицкий Кино(11)

 03.15 «Детективы. Козлятушки-ребя-
тушки» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

 03.45 «Детективы. Под девятое ребро» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

 04.20 «Детективы. Не совершай моих 
ошибок» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

 04.50 «Детективы. Влюбленный га-
старбайтер» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

 05.20 «Детективы. Матрешки с сюр-
призом» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК»

09.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
(16+)

10.50 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.00, 04.30 Т/с «Формула» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
19.45 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-

СТРОМ» (12+)
22.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕ-

ЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
01.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ОБЛОМОВА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Новости. Главное
07.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20, 13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 3» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: «Су-

34. Универсальное оружие» (6+)
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (6+)
20.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (6+)
04.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» (6+)

DISNEY

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

11.10, 15.00, 17.15, 03.50 Мультфильм 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Каникулы 
Гуфи» (0+)

21.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. Под прикры-

тием» (12+)
23.30, 03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 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, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 14.45, 16.35, 
17.10, 18.20, 19.10, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.55, 03.05, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!», 1 серия
02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Большие буквы
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО» (12+)

06.35, 12.35, 18.35 М/с «Болек и Лёлек: 
«Два рыцаря», «Картинг», «При-
ключения Мышки: «Мышка у 
воды» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Покахонтас» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «История о де-
вочке, наступившей на хлеб», 
«Можно и нельзя» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Сто пуго-
виц» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Пришелец в ка-
пусте», «Уважаемый леший», 
«Хочу бодаться!», «Коротышка-
Зеленые штанишки», «Солнеч-
ное зернышко» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Хитрая ворона» (6+)
22.50 Шишкин лес: «У страха глаза ве-

лики» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.30 Татарские народные мело-

дии (0+)
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Д/ф (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
20.05 Время выбора (12+)
21.00 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк»
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

ОТР

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «...Часть его жизни...» 

(12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Неизвестная плане-

та: «Дагестан: кавказский Вави-
лон» (12+)

09.45, 01.05 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости

12.20, 22.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ», 4 серия (12+)

13.30, 23.30 Д/ф «Золото, ладан и смир-
на» (12+)

14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 
(12+)

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

EUROSPORT

06.00, 11.30, 16.45, 22.30, 02.30 Вело-
спорт: Тур Бенилюкса. 7 этап 
(0+)

07.00, 12.30, 15.45, 01.30 Велоспорт: 4 
этап (0+)

08.00, 13.30 Легкая атлетика: Между-
народный турнир ИААФ Кингсто-
ун (0+)

09.00, 21.15 Футбол: Старшая лига фут-
бола: Philadelphia Union (США) - 
Чикаго Файер (США) (0+)

10.00, 20.00 Футбол: Старшая лига фут-
бола: Seattle Sounders FC (США) 
- Orlando City SC (США) (0+)

14.30, 18.45, 00.00, 04.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Летний Гран-
при. HS 117 (0+)

17.45 Футбол: Финал (0+)
23.45 All sports: Тележурнал WATTS 

(0+)
03.30 Гребля: Слалом, Кубок мира 

Франция. Финал (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Две легенды» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 02.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
17.25 Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж: «Города воин-
ской славы. Полярный»

17.55, 04.40 24 кадра (16+)
19.00 Космические каскадеры. С ри-

ском для жизни
19.50 Д/с «Восход Победы: «Курская 

буря»
20.45 Т/с «Клянёмся защищать» (16+)
00.10 Михаил Пореченков. Побег
03.10 Эволюция (16+)
06.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
09.50 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
11.55 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
14.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
18.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
20.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
23.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
04.20 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
06.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

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

ФАБРИКА» (12+)
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 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
02.45 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.45 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.35 Т/с «Заложники» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 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
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 3 и 4 серии
02.00 Т/с «Военный госпиталь» (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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
00.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 3 и 4 серии
04.00 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
09.55, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
14.50 Без обмана: «Волшебная техни-

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Александр Ле-

бедь» (16+)
00.20 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
04.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
04.55 Д/с «Маленькие чудеса природы» 

(12+)

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+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30 Как на духу (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости куль-

туры
10.20, 00.30 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
11.50 Человек перед Богом: «Икона»
12.20 Спектакль «Сублимация любви»

14.15 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света»

15.10 Мистика любви: «Василий Жуков-
ский и Мария Протасова»

15.40, 01.55 Полиглот: «Выучим фран-
цузский за 16 часов!»

16.25 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон»

17.05 Д/с «Культурный отдых: «Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...»

17.35 Вспоминая великие страницы: 
«Скрипка»

18.30 Кто мы? «Первая мировая. Моби-
лизация»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 80 лет Олегу Табакову. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах

21.35 Спектакль «Амадей»
00.25 Худсовет
01.40 А. Бородин. «Половецкие пляски» 

из оперы «Князь Игорь»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-

декша»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Завтра не умрёт никогда (12+)
13.20 Ералаш (0+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 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 (16+)
21.30 И целого мира мало (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Д`артаньян и три мушкетёра (0+)
03.00 Супертанкер (16+)
04.40 Большая разница (12+)
05.25 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

06.00 Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.30, 03.30 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Внимание: акция!» 

(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: «Месть 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «На-
зад в будущее» (16+)

18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
06.25, 15.05 Средa обитания (16+)
07.30, 17.15 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.35, 18.30, 21.45 КВН на бис (16+)
19.30, 01.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ 

ОСТРОВ» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 Т/с «Перевозчик» (12+)
00.15 Винни Джонс. Реально о России 

(12+)
03.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 

РОГОЗИН» (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Целитель Панте-

леймон» (12+)
13.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследование» 

(12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Гатчи-

на. Заложники небесного хаоса» 
(12+)

15.30, 20.00, 02.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 

ПРИДУРКОВ» (12+)
05.15, 06.00, 07.00 Т/с «Терминатор: 

Битва за будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Был бы повод (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 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю» (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 «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
02.30 Д/с «Любовный треугольник» 

(16+)

04.30 Д/ф «Она ушла к другому» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «УГРО.Простые парни -4». 9 се-

рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

11.25 «УГРО.Простые парни -4».10 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Без посредников « (12+)
12.30 «УГРО.Простые парни -4».10 се-

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

12.50 «УГРО.Простые парни -4».11 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

13.40 «УГРО.Простые парни -4».12 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

14.35 «УГРО.Простые парни -4».13 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

15.25 «УГРО.Простые парни -4».14 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «УГРО.Простые парни -4».14 се-

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

16.45 «УГРО.Простые парни -4».15 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

17.40 «УГРО.Простые парни -4».16 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Женщины Сергея 

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

19.30 «Без посредников» (12+)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 «След. Три с половиной толстяка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Скупой рыцарь» (16+). Се-

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

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

«Двенадцать стульев» (12+). Ко-
медия (СССР, 1971). Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Арчил 
Гомиашвили, Сергей Филип-
пов, Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская, Наталья Варлей. 
Кино(11)

03.10 «Возмездие» (12+). Военный, 
драма (CCCР, 1967). Режиссер 
Александр Столпер. В ролях: Ки-
рилл Лавров, Анатолий Папанов, 

Людмила Крылова, Александр 
Плотников, Юрий Стосков. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

07.45 Х/ф «НАДЕЖДА И ОПОРА» (12+)
09.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
11.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
12.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.00, 04.30 Т/с «Формула» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
19.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
21.20 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
22.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
00.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(12+)
01.55 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
07.50 Д/ф «Сестры немилосердной вой-

ны» (12+)
08.25 Служу России!
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших - 3» (16+)
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 

(16+)
18.30 Д/ф «Особое оружие. Географы - 

Великой Победе» (12+)
19.15 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (0+)
22.15 Х/ф «ДВОЕ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

DISNEY

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

11.10, 14.10, 03.50 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок» (0+)
15.00, 17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Неиспра-

вимый Гуфи» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. Под прикры-

тием» (12+)
23.30, 03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 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, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 14.45, 16.35, 
17.10, 18.20, 19.10, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.55, 03.05, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!», 2 серия

02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Большие буквы
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Нео-
бычное открытие», «Армейский 
марш», «Приключения Мышки: 
«Тетины именины» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Покахонтас» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Старый дом», 

«Последняя охота», «Тополь» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ШАПКА МОНО-
МАХА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Хомяк-мол-
чун» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Пришелец Ва-
нюша», «Это что за птица?», «В 
стране невыученных уроков», 
«Тринадцатый рейс» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Талант и поклонники» 
(12+)

22.50 Шишкин лес: «Музыкальные инстру-
менты» (0+)

ТНВ

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

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

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

(0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.50 Tat-music (12+)
18.00 Мультфильм (12+)
20.05 Время выбора (12+)
21.00 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк»
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Герой не нашего вре-

мени» (12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Неизвестная планета: 

«Магический Алтай» (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 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ», 5 серия (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Князь Андрей» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00, 11.30 Велоспорт: 4 этап (0+)
07.00, 14.45 Велоспорт: Тур Бенилюкса. 7 

этап (0+)
08.00, 13.30, 17.45, 22.00, 04.30 Легкая ат-

летика: Командный Чемпионат Ев-
ропы (0+)

09.00, 19.00 Футбол: Старшая лига фут-
бола: Seattle Sounders FC (США) - 
Orlando City SC (США) (0+)

10.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
Philadelphia Union (США) - Чикаго 
Файер (США) (0+)

12.30, 16.45 Велоспорт: Pro Cycling 
Challenge. США. 1 этап (0+)

14.30, 18.45, 00.30 Легкая атлетика: Грин 
лайт (0+)

15.45, 20.00 Футбол: Финал (0+)
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Летний Гран-при. HS 117 (0+)
23.15 Легкая атлетика: США (0+)
00.45 Бокс: А. Абрахам (Германия) - Р. Ро-

берт Штиглиц (Германия) (16+)
02.45 Спидвей: Чемпионат Европы. 3 круг 

(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Две легенды» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45, 02.50 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
17.25 Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж: «Города воин-
ской славы. Белгород»

18.00 Война за океан. Подводники
18.50 Битва над океаном
19.45 Д/с «Восход Победы: «Днепр: 

Крах Восточного вала»
20.40 Т/с «Клянёмся защищать» (16+)
00.05 Михаил Пореченков. Побег
03.10 Эволюция
04.45 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

ТВ 1000

08.20, 04.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
12.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+)
13.50, 01.55 Х/ф «ПОЛЛОК» (16+)
16.00 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
17.50 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 

МИРЕ» (16+)
19.50 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
23.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
06.10 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

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

ГНОМОВ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
03.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.50 Т/с «Полицейская академия» (16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 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
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 5 и 6 серии
02.00 Т/с «Военный госпиталь» (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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
00.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 5 и 6 серии
04.00 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочет-

ся пожить...» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Родня» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13.40 Д/ф «День без полицейского» (12+)
14.50 Удар властью: «Александр Лебедь» 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под прице-

лом» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Доза 

для мажора» (12+)
00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫ-

СЛУ» (16+)
02.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
04.10 Добро пожаловать домой! (6+)
05.00 Д/с «Маленькие чудеса природы» 

(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+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.25 Лига чемпионов уефа. Обзор
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости куль-

туры
10.20, 00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБ-

РЕ»
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-

декша»
11.50 Человек перед Богом: «Праздники»

12.20 Спектакль «Амадей»
15.10 Мистика любви: «Лев Толстой и 

Софья Толстая»
15.40, 01.55 Полиглот: «Выучим фран-

цузский за 16 часов!»
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых: «Отпуск 

«Москвича». 1960-е...»
17.35 Вспоминая великие страницы: 

«Фортепиано»
18.30 Кто мы? «Первая мировая. Бой 

начался»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-

ская»
20.15 Искусственный отбор
20.55 80 лет Олегу Табакову. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах

21.35 Спектакль «Последняя жертва»
00.30 Худсовет
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
Мультсериал
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 И целого мира мало (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Последний из Магикян (12+)
15.20 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 (16+)
21.30 Умри, но не сейчас (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Супертанкер (16+)
02.55 Изо всех сил (12+)
04.45 Большая разница (12+)
05.30 Следы на асфальте (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

06.00 Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.10, 03.30 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Пойло для народа» 

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

сти (16+)
09.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: «При-

коснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Ви-

русы. Иная жизнь» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)

23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.50 Мультфильм (0+)
06.20, 15.05 Средa обитания (16+)
07.25, 17.20 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
10.05, 23.00 Т/с «Перевозчик» (12+)
14.05, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
19.30, 00.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 

2» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально о России 

(12+)
02.55 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Параскева Пятница» 

(12+)
13.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследование» 

(12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Тобольск. 

Окно в прошлое» (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. Начало (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
03.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
06.00, 07.00 Т/с «Терминатор: Битва за бу-

дущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Клуб бывших жён (16+)
13.10 Моя свадьба лучше! (16+)
14.10 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
02.20 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

07.10 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «В лесах под Ковелем». 1 серия 

(12+). Военный (СССР, 1984). Ре-
жиссер Юрий Тупицкий. В ро-
лях: Алексей Булдаков, Виктор 
Уральский, Анатолий Гурьев, 
Виктор Фокин, Борис Халеев. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «В лесах под Ковелем». 2 серия 

(12+). Многосерийный фильм 
(CCCР,1984) Кино(11)

14.00 «В лесах под Ковелем». 3 серия 
(12+). Многосерийный фильм 
(CCCР,1984) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Председатель» (12+). Драма 

(СССР, 1964). Режиссер Алек-
сей Салтыков. В ролях: Михаил 
Ульянов, Иван Лапиков, Нонна 
Мордюкова, Вячеслав Невин-
ный, Валентина Владимирова. 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Любимый сыночек» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Ответственный подход» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. С того света» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Дважды труп» (16+). Се-

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

(Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Ответственный подход» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Улица полна неожидан-
ностей» (12+). Комедия (СССР, 
1957) Реж. Сергей Сиделёв. В 
ролях: Леонид Харитонов, Все-
волод Ларионов, Георгий Чер-
новоленко, Яков Родос, Джемма 
Осмоловская, Анатолий Абра-
мов, Константин Адашевский 
Кино(11)

01.25 «В лесах под Ковелем». 1 серия 
(12+). Военный (СССР, 1984). Ре-
жиссер Юрий Тупицкий. В ро-
лях: Алексей Булдаков, Виктор 
Уральский, Анатолий Гурьев, 
Виктор Фокин, Борис Халеев. 
Кино(11)

02.45 «В лесах под Ковелем». 2 серия 
(12+). Многосерийный фильм 
(CCCР,1984) Кино(11)

04.05 «В лесах под Ковелем». 3 серия 
(12+). Многосерийный фильм 
(CCCР,1984) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

07.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
09.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КОРИДОР» (12+)
10.30 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 

ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
12.05 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
14.00, 04.30 Т/с «Формула» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
21.05 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

22.40 Х/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕР-
РОР» (16+)

01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 

(0+)
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20, 13.15, 02.55 Т/с «На углу, у Па-

триарших - 4» (16+)
18.30 Д/ф «Истребитель пятого поко-

ления» (6+)
19.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (0+)
21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

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

ска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» 

(16+)

DISNEY

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

11.10, 14.10, 15.00, 17.15, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Канику-
лы Гуфи» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Барток 
Великолепный» (0+)

21.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. Под прикры-

тием» (12+)
23.30, 03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 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, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 14.45, 16.35, 
17.10, 18.20, 19.10, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.55, 03.05, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...», 1 серия 

(12+)
02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Большие буквы
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Ма-
ленькие киношники», «Неве-
зучие няньки», «Приключения 
Мышки: «Происшествие с кро-
том» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Покахонтас» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Свинья-копил-
ка», «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО 
НЕТ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Стекло» 
(6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ванюша и кос-
мический пират», «Следы на ас-
фальте», «Коза-дереза», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской», 
«Самый дорогой рисунок» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Недобаюканная» 
(12+)

22.50 Шишкин лес: «Печь» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой (12+)
14.00 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
15.00 Д/ф (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
20.05 Время выбора (12+)
21.00 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк»
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Время героя» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Задворки» (12+)
09.40, 01.00 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 Основатели (12+)
11.05 Спортивный регион (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК», 1 серия (12+)
13.25, 23.25 Д/ф «Принцессы немецкие 

- судьбы русские...» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

07.00, 02.30 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Италии (0+)

08.00, 13.30, 17.45, 04.30 Легкая атлети-
ка: США (0+)

09.00 Легкая атлетика: Международ-
ный турнир ИААФ Кингстоун (0+)

10.00, 00.45 Легкая атлетика: Команд-
ный Чемпионат Европы (0+)

11.30 Футбол: Старшая лига футбо-
ла: Seattle Sounders FC (США) - 
Orlando City SC (США) (0+)

12.30, 16.45 Велоспорт: Pro Cycling 
Challenge. США. 2 этап (0+)

14.30, 18.45, 00.30 Легкая атлетика: 
Грин лайт (0+)

14.45 Футбол: Старшая лига футбола: 
Philadelphia Union (США) - Чика-
го Файер (США) (0+)

15.45 Велоспорт: Тур Бенилюкса. 7 этап 
(0+)

19.00 Конный спорт: Чемпионат Евро-
пы. Аахен (0+)

21.00, 22.35 All sports: Избранное по 
средам (0+)

21.05 Конный спорт: Новости конного 
спорта (0+)

21.10 All sports (0+)
21.20 Гольф: Гольф-клуб (0+)
21.30 Парусный спорт (0+)
22.30 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)
22.45 Легкая атлетика: Соревнование 

EAA Люцерн (0+)
03.30 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур де Франс (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Две легенды» (16+)
12.10, 03.10 Эволюция
13.45, 02.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
18.20 Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж: «Города воин-
ской славы. Кронштадт»

18.50 Небесный щит
19.45 Д/с «Восход Победы: «Багратио-

новы клещи»
20.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.05 Михаил Пореченков. Побег
04.45 Моя рыбалка
04.55 Язь против еды
06.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» (16+)

09.40 Х/ф «ПОЛЛОК» (16+)
11.50, 05.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
16.00, 03.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 

(16+)
18.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+)
19.40, 07.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
23.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
01.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

(12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.40 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.10 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05.05 Т/с «Заложники» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 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
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 7 и 8 серии
01.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+)

03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
00.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 7 и 8 серии
03.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ»
09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Бриллианто-

вая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.35 Д/ф «О чем молчит женщина» (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Доза 

для мажора» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под прице-

лом» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

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+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры

10.20, 00.05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
11.35, 02.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
11.50 Человек перед Богом: «Таинство 

Крещения»
12.20 Спектакль «Последняя жертва»
15.10 Мистика любви: «Андрей Белый и 

Маргарита Морозова»
15.40, 01.55 Полиглот: «Выучим фран-

цузский за 16 часов!»
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-

ская»
17.05 Д/с «Культурный отдых: «Дикий» 

отпуск. 1980-е...»
17.35 Вспоминая великие страницы: 

«Фортепиано»
18.30 Кто мы? «Первая мировая. Сла-

вянский фронт»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир Коро-

ленко»
20.15 Искусственный отбор
20.55 80 лет Олегу Табакову. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах

21.35 Спектакль «Похождение, состав-
ленное по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»

00.00 Худсовет
01.20 Оркестровый бал. Юрий Симонов 

и оркестр Московской государст-
венной филармонии

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Умри, но не сейчас (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Последний из Магикян (12+)
15.10 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 (16+)
21.30 Квант милосердия (16+)
23.40 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Золотой глаз (12+)
03.50 Оставленные (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

06.00 Не ври мне!» (16+)
07.00, 03.30 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Обман на распрода-

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

сти (16+)
09.00 День Военной тайны с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)

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

18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.25 Мультфильм (0+)
06.25 Средa обитания (16+)
07.30, 17.25 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

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

ности - 2» (16+)
14.10, 18.30, 21.20 КВН на бис (16+)
15.10 Средa обитания (12+)
19.30, 00.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 

3» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
22.50 Т/с «Перевозчик» (12+)
23.50 Винни Джонс. Реально о России 

(12+)
02.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
04.30 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Рождественское 

чудо Николая Угодника» (12+)
13.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследование» 

(12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Мур-

манск. В плену Северного сия-
ния» (12+)

15.30, 20.00, 02.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (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 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 

(16+)
03.15 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: 

ЕРЕТИК» (16+)
05.45, 06.30 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
07.35 Был бы повод (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Понять. Простить (16+)
12.15 Клуб бывших жён (16+)
13.15 Моя свадьба лучше! (16+)
14.15 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(0+)
02.30 Д/ф «Первая любовь» (16+)
03.30 Д/ф «Отцы одиночки» (16+)
04.30 Д/ф «Право быть отцом» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Контрудар» (12+). Военный 

(СССР, 1985). Режиссер Вла-
димир Шевченко. В ролях: Ми-
хаил Ульянов, Виктор Павлов, 
Геннадий Корольков, Всеволод 
Платов, Александр Денисов. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Контрудар» (12+). Продолжение 

фильма Кино(11)
12.45 «От Буга до Вислы» (12+). Воен-

ный (СССР, 1980). Режиссер Ти-
мофей Левчук. В ролях: Михай 
Волонтир, Лесь Сердюк, Нико-
лай Гринько, Анатолий Пазенко, 
Евгений Паперный. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Возмездие» (12+). Военный, 

драма (CCCР, 1967). Режиссер 
Александр Столпер. В ролях: Ки-
рилл Лавров, Анатолий Папанов, 
Людмила Крылова, Александр 
Плотников, Юрий Стосков. 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. У страха глаза ве-

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

19.30 «Пермское времечко» (16+)
19.55 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 «След. Полли» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.15 «След. Потанцуй со мной» (16+). 

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

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

«Водитель для Веры» (16+). Дра-
ма (Россия, Украина, 2004). Ре-
жиссер Павел Чухрай. В ролях: 
Игорь Петренко, Алёна Бабенко, 
Богдан Ступка, Андрей Панин, 
Екатерина Юдина. Кино(11)

02.20 «Председатель» (12+). Драма 
(СССР, 1964). Режиссер Алек-
сей Салтыков. В ролях: Михаил 
Ульянов, Иван Лапиков, Нонна 
Мордюкова, Вячеслав Невин-
ный, Валентина Владимирова. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

07.45 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ-
ВИ»

09.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.55 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА»
12.30 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
14.00, 04.30 Т/с «Формула» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
19.45 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 

(12+)
21.35 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
23.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-

НЫХ» (16+)
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ДВОЕ» (0+)
07.20, 09.15 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших - 4» (16+)
16.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
18.30 Д/ф «Истребитель пятого поколе-

ния» (6+)
19.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
20.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
22.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-

ЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

DISNEY

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

11.10, 14.10, 03.50 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Неиспра-

вимый Гуфи» (6+)
15.00, 17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Принц 

Египта» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. Под прикры-

тием» (12+)
23.30, 03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 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, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 14.45, 16.35, 
17.15, 18.20, 19.10, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.55, 03.05, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...», 2 серия 

(12+)
02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Большие буквы

04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Спаса-
тели животных», «Черная дама», 
«Приключения Мышки: «Концерт 
сверчка» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Покахонтас» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Русалочка» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «О мальчи-
ках и девочках» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ванюша и вели-
кан», «Огонь», «Куда летишь, Ви-
тар?», «Переменка» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «С кого брать при-
мер?» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Коксик - мечта-
тель» (0+)

ТНВ

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

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

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

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

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
20.05 Время выбора (12+)
21.00 Фабрика предпринимательства 

(12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Нарисованный город» 

(12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Морское наследие Рос-

сии» (12+)
09.40, 01.00 Технопарк (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 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК», 2 серия (12+)
13.25, 23.25 Д/ф «Принцессы немецкие - 

судьбы русские...» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.45, 21.00 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур Италии (0+)

07.00, 15.45, 22.00 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур де Франс (0+)

08.00, 13.30, 17.45, 04.30 Легкая атлети-
ка: Соревнование EAA Люцерн (0+)

09.00, 23.15 Легкая атлетика: Командный 
Чемпионат Европы (0+)

10.00, 02.35 Легкая атлетика: США (0+)
11.30 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
12.30, 16.45 Велоспорт: Pro Cycling 

Challenge. США. 3 этап (0+)
14.30, 18.45, 23.00, 00.30 Легкая атлетика: 

Грин лайт (0+)
19.00 Конный спорт: Чемпионат Европы. 

Аахен (0+)
00.45 Боевые искусства: Суперкомбат Се-

рия WGP (16+)
03.30, 04.00 Сильнейшие люди планеты 

(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.15 Т/с «Две легенды» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 23.30, 01.55 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
18.25 Россия против Гитлера. Непокорен-

ный рубеж: «Города воинской сла-
вы. Малгобек»

18.55 Д/с «Восход Победы: «Падение бло-
кады и Крымская ловушка»

19.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+)

23.55 Футбол. Лига Европы. «Работнич-
ки» (Македония) - «Рубин» (Рос-
сия). Прямая трансляция

04.05 Эволюция (16+)
05.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)

ТВ 1000

09.40 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» (16+)

11.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
15.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)
16.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)
18.20 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
19.40 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
00.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
04.20 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
06.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
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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 Школа ремонта (12+)
11.30 Танцы. Лучшее (16+)
12.30 Танцы. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ-

ХА» (18+)
04.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 03.35 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Чистота» (18+)
01.35 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Кривое зеркало. Театр Евгения 

Петросяна (16+)
22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 

(12+)
00.50 Живой звук
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Кривое зеркало. Театр Евгения 

Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 

(12+)
02.50 Живой звук
04.50 Горячая десятка (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви: «Оксана 

Ярмольник» (16+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов: «Олег Таба-

ков» (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокрови-

ще нации» (12+)
04.40 Добро пожаловать домой! (6+)
05.25 Тайны нашего кино: «Самая об-

аятельная и привлекательная» 
(12+)

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+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01.15 Д/с «Собственная гордость: «Со-

ветский мирный атом»!0»
02.10 Чужие дети (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 Человек перед Богом: «Таинство 

Евхаристии»
12.10 Спектакль «Похождение, состав-

ленное по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»

14.20 Иностранное дело: «История ди-
пломатии»

15.10 Мистика любви: «Валерий Брю-
сов и Нина Петровская»

15.40 Полиглот: «Выучим французский 
за 16 часов!»

16.25 Д/ф «Все начиналось с «Юно-
сти...»

17.10 Из коллекции канала «Культура». 
Большой джаз

19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
20.55 80 лет Олегу Табакову. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах

21.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»

00.10 Худсовет
00.15 И. Шварц. «Желтые звезды». 

Концерт для оркестра
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Квант милосердия (16+)
13.10 Ералаш (6+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (6+)
14.20 Последний из Магикян (12+)
15.20 Воронины (16+)
16.50 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+)
22.00 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
23.00 Золотой глаз (12+)
01.30 Оставленные (16+)
03.35 Подозрительные лица (16+)
05.40 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 Не ври мне!» (16+)

07.00, 22.00, 04.10 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Разбитые мечты» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 День Военной тайны с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
17.00 Вся правда о Ванге (16+)
20.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 15.10 Средa обитания (16+)
07.35, 17.15 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.35 Топ Гир (16+)
14.10, 18.30 КВН на бис (16+)
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» (18+)
01.20 Винни Джонс. Реально о России 

(12+)
03.05 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Киприан и Устинья. 

Избавляющие от порчи» (12+)
13.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследование» 

(12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Пере-

нестись в прошлое. Байкальские 
миражи» (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. Начало 
(16+)

18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)
00.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
03.15, 04.15 Т/с «Последователи» (16+)
05.00, 06.00, 07.00 Т/с «Терминатор: 

Битва за будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-

ЛОСТЯКА» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.40 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера» (12+)

22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (0+)
02.30 Д/ф «Чудо» (16+)
03.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(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 «Щит и меч». 1 серия (12+). Во-

енный, драма (СССР, 1968). 
Режиссер Владимир Басов. В 
ролях: Станислав Любшин, Олег 
Янковский, Алла Демидова, 
Людмила Чурсина, Юозас Бу-
драйтис. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Щит и меч». 1 серия (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
12.45 «Щит и меч». 2 серия (12+). Воен-

ная драма (СССР, 1968) Кино(11)
14.55 «Щит и меч». 3 серия (12+). Воен-

ная драма (СССР, 1968) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Щит и меч». 3 серия (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
17.00 «Щит и меч». 4 серия (12+). Воен-

ная драма (СССР, 1968) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Безответная любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Лига справедливости» (16+)
21.00 «Без посредников» (12+)
21.20 «След. Зимний футбол» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.05 «След. Зараза» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.55 «След. Третий лишний» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.45 Новости «Час Пик»(16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.25 «Одна дома» (16+)
00.40 «Специальный репортаж» (12+)
00.50 «Увидеть завтра» (12+)
01.20 «След. Клуб веселых мертвецов» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.05 «Детективы. Любимый сыночек» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. Отзовись, любимая» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Смерть на обочине» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.55 «Детективы. У страха глаза ве-

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

04.30 «Детективы. Совратительница» 
(16+)

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

Сериал (Россия) Кино(11)
05.40 «Детективы. Человек в футляре» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

07.45 Х/ф «АССА» (16+)
10.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
12.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
13.40, 04.30 Т/с «Новый русский ро-

манс» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
19.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК» (16+)
21.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
22.45 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
00.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(16+)
01.55 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 
(0+)

07.45, 09.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Батя» (12+)
18.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» (0+)
21.40, 23.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (0+)
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
01.55 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 

(16+)

DISNEY

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

11.10, 15.00 Мультфильм (6+)
17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Любопыт-

ный Джордж» (0+)
22.30, 23.30, 00.15, 01.15 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)
02.00 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 

ГРААЛЬ» (12+)
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, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.20, 14.00, 14.45, 18.20, 
19.10, 21.40, 22.40, 03.05, 07.00 
Мультфильм

11.55 Funny English
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.55 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
02.15 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Большие буквы
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 «Болек и Лёлек на 
Диком западе» «Защитники пра-
ва», «Болек и Лёлек на Диком 
западе» «Гроза Техаса», «При-
ключения Мышки: «Мышка и 
аист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Покахонтас» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик», «Лиса и волк» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая эн-
циклопедия природы», «И я бы 
мог...» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-Яга про-
тив!», «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили», «Волк и семе-
ро козлят», «Так сойдет!», «Будь 
здоров, зеленый лес!» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Клубок» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Гонщики» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.05 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Волосы» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.05 Время выбора (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 

КРУГА» (16+)
03.20 Концерт из песен Ганса Сайфул-

лина (6+)
05.40 Татарские народные мелодии (6+)
06.30 Деревенские посиделки (6+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Последний муш-

кетёр» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Дом на высоком хол-

ме» (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 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК», 3 серия (12+)

13.25, 23.25 Д/ф «Принцессы немецкие 
- судьбы русские...» (12+)

14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 
(12+)

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

EUROSPORT

06.00, 14.45, 01.00 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур де Франс (0+)

07.00, 15.45 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

08.00, 13.35, 17.45, 02.00 Легкая атлети-
ка: Юношеский Чемпионат мира 
ИААФ Кали (0+)

09.00 Легкая атлетика: США (0+)
10.00 Легкая атлетика: Соревнование 

EAA Люцерн (0+)
11.30, 00.00 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Италии (0+)
12.30, 16.45, 22.30 Велоспорт: Pro 

Cycling Challenge. США. 4 этап 
(0+)

14.30, 18.45, 04.00, 04.15 Легкая атлети-
ка: Грин лайт (0+)

19.00 Гребля: Чемпионат мира по гре-
бле на байдарках и каноэ. Ми-
лан (0+)

20.30 Конный спорт: Чемпионат Евро-
пы. Аахен (0+)

23.00 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании (0+)

03.00 Сильнейшие люди планеты: Лига 
Чемпионов. Латвия (0+)

04.30 Легкая атлетика: Чемпионат 
мира. Пекин. День 1 (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
12.40 Эволюция (16+)
13.45, 03.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
18.20 Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж: «Города воинской 
славы. Владикавказ»

18.50 Д/ф «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)

19.45 Д/с «Восход Победы: «Восход по-
беды. Советский «блицкриг» в 
Европе»

20.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00.00 Михаил Пореченков. Побег
00.50 Профессиональный бокс
03.20 Эволюция
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Китая

ТВ 1000

08.00 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 
(12+)

10.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
12.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
14.00, 03.20 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-

ТЕ» (12+)
16.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
18.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
20.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+)
22.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
23.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
01.10 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
05.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)



Телепрограмма 17 августа – 23 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 177-181 (9572-9576)
14 августа 2015 г.

22 августа, СУББОТА 13

ТНТ + Регион ТВ

06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)

Первый
Т7

04.30, 06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Мигуля. Мелодия 

судьбы» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала. ДО-

стояние РЕспублики: «Вячеслав 
Добрынин»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
02.20 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (16+)
04.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-

ЕЗДЕ» (16+)

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» (16+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.25, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.35 Военная программа Александра 

Сладкова
09.00 Танковый биатлон
10.05 Д/ф «Государственник» (12+)
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
16.45 Субботний вечер
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+)

00.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
02.25 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 

(12+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» (16+)
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.25, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.35 Военная программа Александра 

Сладкова
11.00 Танковый биатлон
12.05 Д/ф «Государственник» (12+)
13.20 Кулинарная звезда
14.20, 16.30 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
18.45 Субботний вечер
20.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
22.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 

(12+)
02.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
04.25 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 

(12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ»
08.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 

(12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.30, 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино: «Неуловимые 

мстители» (12+)
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (6+)
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21.15 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репортаж: «Украи-

на. Экономика в долг» (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

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

(12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (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+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 19.20 Т/с «Ярость» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Хочу v виа гру! (16+)
00.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 

(16+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
12.15 Большая семья: «Авангард Леон-

тьев»
13.10 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким: «Марш энту-
зиастов»

13.55 Д/ф «Говорящие с белухами»
15.00 Да здравствует оперетта! «Сергей 

Лейферкус»
15.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«И.А.Гончаров. «Обломов»
16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»
18.55 Романтика романса: «Песни о люб-

ви»
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. Портрет 

неизвестного»
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
22.50 Из коллекции канала «Культура». 

Большой джаз
01.05 Д/ф «Глухариные сады»
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Последний схрон пи-

терского авторитета»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния»

СТС + Сфера

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

06.50 Остров сокровищ (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олуха (6+)
10.05 Выше радуги. Очень современная 

и очень музыкальная сказка (0+)
11.30 Снимите это немедленно!
12.30 Кухня (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Бросок кобры (16+)
20.45 Казино «Рояль» (12+)
23.35 Подозрительные лица (16+)
01.40 С меня хватит! (12+)
03.50 Кентервильское привидение (0+)
04.15 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
05.05 Чаплин (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

07.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
02.50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.50 Х/ф «КОРТИК» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
17.15 В поисках истины (16+)
21.00, 22.00 +100500 (16+)
01.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» (18+)
03.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30 Д/с «Гадалка» (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
16.00 Х-версии. Другие новости (12+)
17.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
18.00 Человек-невидимка (12+)
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

01.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

03.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
05.15 Д/с «Городские легенды: «Бар-

наульские катастрофы. Опасная 
весна» (12+)

06.00, 07.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 07.35 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
11.05 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
15.05, 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 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
02.25 Д/с «Откровенный разговор» (16+)
04.30 Д/с «Чужая родня» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Дедушка и внучек». «Приклю-
чения Домовенка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение Домовенка». «Мо-
лодильные яблоки». «Капризная 
принцесса» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

08.10 «Илья Муромец» (6+). Фильм-сказ-
ка (Мосфильм, 1956) Реж. Алек-
сандр Птушко. В ролях: Борис 
Андреев, Шукур Бурханов, Анд-
рей Абрикосов, Нинель Мышко-
ва, Александр Шворин, Сергей 
Мартинсон, Михаил Пуговкин... 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.45 «Ответственный подход» (12+)
11.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.25 «Специальный репортаж» (12+)
11.35 «Одна дома» (16+)
11.55 «След. Полли» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
12.40 «След. Ублюдки» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.35 «След. Дважды труп» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. С того света» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
15.10 «След. Закладки» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.00 «След. Скупой рыцарь» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Три с половиной толстяка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Сердцу не прикажешь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «УГРО.Простые парни -4».17 се-

рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

19.55 «УГРО.Простые парни -4».18 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

20.55 «УГРО.Простые парни -4».19 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

21.55 «УГРО.Простые парни -4».20 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

22.50 «УГРО.Простые парни -4».21 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

23.45 «УГРО.Простые парни -4».22 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

00.40 «УГРО.Простые парни -4».23 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

01.40 «УГРО.Простые парни -4».24 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

02.35 «Щит и меч». 1 серия (12+). Воен-
ный, драма (СССР, 1968). Режис-
сер Владимир Басов. В ролях: 
Станислав Любшин, Олег Ян-
ковский, Алла Демидова, Люд-
мила Чурсина, Юозас Будрайтис. 
Кино(11)

04.00 «Щит и меч». 2 серия (12+). Воен-
ная драма (СССР, 1968) Кино(11)

05.40 «Щит и меч». 3 серия (12+). Воен-
ная драма (СССР, 1968) Кино(11)

07.10 «Щит и меч». 4 серия (12+). Воен-
ная драма (СССР, 1968) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(18+)

09.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» (12+)

11.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Новый русский романс» 

(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
19.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
00.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА» (16+)
01.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
07.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
09.40 Д/с «Предатели с Андреем Луговым: 

«Олег Калугин» (16+)
10.25 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
10.55 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(0+)
13.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР», 1-4 

серии (12+)
18.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (0+)
20.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
21.55, 23.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ» (6+)
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (6+)
02.40 Х/ф «СХВАТКА» (6+)
04.40 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО-

ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 10.20, 10.45, 11.30, 14.15, 03.50 
Мультфильм (6+)

15.45 Анимационный фильм «Барток Ве-
ликолепный» (0+)

17.00 Анимационный фильм «Принц 
Египта» (6+)

19.00 Анимационный фильм «История 
игрушек: Забытые временем» (6+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек» (0+)

21.00 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
23.05 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 

ГРААЛЬ» (12+)
01.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 3» (12+)
03.00 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.55, 10.55, 13.00, 14.25, 16.00, 18.30, 
21.15, 22.40, 02.30, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 Детская утренняя почта
10.30 Лентяево
12.30 Воображариум
18.00 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.40 Лабиринт науки
03.25 Вопрос на засыпку
04.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.25 Лови момент
04.50 Мастер спорта
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СТАРОЙ СКАЗКИ», 1 серия (6+)
06.30, 12.30, 18.30 Азбука денег: «Цена 

и ценные вещи», Мудрые сказки 
тетушки Совы: «Маленькие сказ-
ки Большого леса», «Обещания», 
Мои домашние питомцы: «Кры-
са», «Василек», «Барашек» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Покахонтас» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дюймовочка» 

(6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ», 3 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «История одной 

вещи: «Упаковка», «Лапы, крылья 
и хвосты: «Про модных домашних 
животных» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-Яга про-
тив!», «Карандаш И Клякса - ве-
селые охотники», «Дождь», 
«Веселая карусель», «Кот-рыбо-
лов» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Покрова-Покровень-
ки» (12+)

22.50 Шишкин лес: «Принцесса» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
КРУГА» (16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о поэте Равиле Файзул-

лине (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА - 

2» (12+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00, 22.30 Республиканский турнир по 

борьбе кореш и борьбе на поясах 
(6+)

22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
00.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (12+)
02.00 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 

бизнес» (16+)
02.40 Х/ф «МАДАМ ИРМА» (18+)
04.15 Юбилейный вечер Халима Заля-

лова (6+)
05.55 Концерт (6+)

ОТР

06.45 Кинодвижение (12+)
07.20 Мифы медицины (12+)
07.30, 12.45 Д/ф «Вернись в Сорренто» 

(12+)
08.00, 14.40 Большая наука (12+)
08.55, 09.20, 13.40, 14.10 Д/с «Россия. 

Уроки японского» (12+)
09.45 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
10.30, 18.55 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ» (12+)
12.05 За дело! (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
15.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
17.45, 06.25 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» 

(12+)

20.30 Большое интервью (12+)
21.00 Новости
21.20, 04.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
22.55 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (12+)
00.35 Открытый фестиваль юмора и 

эстрады «Москва - транзит - Ге-
ленджик». Финал. День первый 
(12+)

02.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
03.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.15 Легкая атлетика: Чемпионат 
мира. Пекин. День 1 (0+)

10.30, 19.30 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Италии (0+)

11.30, 20.30 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур де Франс (0+)

12.30 Велоспорт: Pro Cycling Challenge. 
США - 5 этап (0+)

13.30, 18.45 Гребля: Чемпионат мира по 
гребле на байдарках и каноэ. Ми-
лан (0+)

15.00, 18.30 Легкая атлетика: Грин лайт 
(0+)

21.30, 00.00 Велоспорт (0+)
21.45, 03.00 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании. 1 этап (0+)
00.15, 04.00 Легкая атлетика: Чемпионат 

мира (0+)
01.45 Велоспорт: Pro Cycling Challenge. 

США. 6 этап (0+)
05.30 Легкая атлетика: Чемпионат мира. 

Пекин. День 2 (0+)

Россия 2
«Спорт»

10.00 Панорама дня. Live
11.10 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
11.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
15.00, 21.40 Большой спорт
15.25, 05.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансляция из 
Китая

18.20 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация

19.30 24 кадра (16+)
22.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
01.35 Смешанные единоборства. Гроз-

ная битва (16+)
03.50 НЕпростые вещи: «Окно»
04.20 Научные сенсации: «Потепление. 

Обратный отсчет»

ТВ 1000

09.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)
11.30 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)

13.35 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
15.05 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)
16.40 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
19.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
22.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
23.45 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+)
02.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-

ТИВОВ» (12+)
03.50 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
05.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
07.35 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (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
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
16.45 Comedy Woman (16+)
17.45 Comedy Woman (16+)
18.45 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
03.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)
05.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
15.10 Д/с «Романовы» (12+)
17.15 Коллекция Первого канала. Му-

зыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)

19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
23.35 Танцуй! (16+)
01.20 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
03.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
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 «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШ-

ЛОГО» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» (12+)
02.55 Д/ф «Государственник» (12+)
03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
09.20 Вся Россия
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
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 «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
16.20 Смеяться разрешается
18.15, 23.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШ-

ЛОГО» (12+)
02.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» (12+)
04.55 Д/ф «Государственник» (12+)
05.50 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+)
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
13.50 Концерт «Лион Измайлов и все-

все-все» (12+)
15.25 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
21.15 Удар властью: «Трое самоубийц» 

(16+)
22.05 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
23.50 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
01.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА»
04.25 Д/с «Маленькие чудеса природы» 

(12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (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+)
10.50 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу» (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20, 18.00, 19.35 Т/с «Ярость» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Рубин» - «Зенит». 
Прямая трансляция

19.00 Акценты недели
00.35 Жизнь как песня (16+)
01.50 Большая перемена (12+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым

10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
12.15 Легенды мирового кино: «Жан 

Габен»
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким: «Победа лю-
бой ценой»

13.30 Гении и злодеи: «Александр 
Грин»

14.00 Д/ф «Глухариные сады»
14.45 Концерт Национального академи-

ческого оркестра народных ин-
струментов России имени Н.П. 
Осипова в КЗЧ

16.00, 00.30 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
17.20 Пешком... «Москва коммуналь-

ная»
17.50, 01.55 Иcкатели: «Печать хана Ги-

рея»
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Бенефис Юлии Бо-
рисовой

19.50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»

20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
22.45 Из коллекции канала «Культура». 

Большая опера-2014
01.50 Мультфильм
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»

СТС + Сфера

06.00 Чаплин (6+)
06.10 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.20 МастерШеф (16+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.30 Выше радуги. Очень современная 

и очень музыкальная сказка (0+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда (16+)
13.00 Бросок кобры (16+)
15.15 Ералаш (0+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Казино «Рояль» (12+)
19.20 Координаты «Скайфолл» (16+)
22.15 С меня хватит! (12+)
00.25 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
01.25 МастерШеф (16+)
02.35 Женаты с первого взгляда (16+)
03.35 Дюймовочка (0+)
04.10 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
04.35 Чаплин (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ» (16+)

06.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
08.30, 19.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

11.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

14.20 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
23.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ СХО-

ДЯТ С УМА» (12+)
16.15 Концерт Михаила Задорнова «За-

дорный день» (16+)
18.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
21.15 +100500 (16+)
02.45 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)
04.30 История государства Российско-

го (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
11.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
18.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
01.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

03.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)
06.00, 07.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех (16+)
07.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)
10.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
14.20 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
02.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.35 «Похитители красок». «Приклю-
чения Буратино» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.45 «Одна дома» (16+)
11.00 «Пермское времечко» (16+)
11.25 «Лига справедливости» (16+)
11.50 «ОСА. Папина дочка» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
12.40 «ОСА. Отсутствующий всегда не 

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

13.30 «ОСА. Кукольный домик» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

14.20 «ОСА. Кукушонок» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

15.10 «ОСА. Куда уходит детство» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

16.00 «ОСА. Проклятый лифт» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

16.50 «ОСА. Свидетель» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

17.40 «ОСА. Расплата по счетам» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Стре-

лок». 1 серия (16+). Боевик (Рос-
сия, 2012).. Режиссер Арман 
Геворгян. В ролях: Александр 
Песков, Евгений Березовский, 
Юрий Кормушин, Виктор Фала-
леев, Абель Абелян. Кино(11)

19.55 «Стрелок». 2 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2012) Кино(11)

20.55 «Стрелок». 3 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2012) Кино(11)

21.50 «Стрелок». 4 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2009) Кино(11)

22.50 «Стрелок-2». 1 серия (16+). Бо-
евик (Россия, 2014). Режиссер 
Аршо Арутюнян. В ролях: Евге-
ний Березовский, Александр Но-
сик, Юлия Борисова, Станислав 
Эрклиевский, Дмитрий Клепац-
кий. Кино(11)

23.45 «Стрелок-2». 2 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2014) Кино(11)

00.35 «Стрелок-2». 3 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2014) Кино(11)

01.30 «Стрелок-2». 4 серия (16+). Бое-
вик (Россия, 2014) Кино(11)

02.20 «Водитель для Веры» (16+). Дра-
ма (Россия, Украина, 2004). Ре-
жиссер Павел Чухрай. В ролях: 
Игорь Петренко, Алёна Бабенко, 
Богдан Ступка, Андрей Панин, 
Екатерина Юдина. Кино(11)

04.40 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.05 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
09.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
11.20 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Новый русский ро-

манс» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
19.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАТЫЙ...» (12+)
20.55 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
22.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
00.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (16+)
01.40 Х/ф «КАРМЕН» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 
(0+)

07.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.20 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)

11.00 Д/ф «Акула императорского фло-
та» (6+)

11.35, 13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТ-
ВА» (0+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Батя» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 11.30 Мультфильм (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)
14.15 Мультфильм (12+)
15.50 Анимационный фильм «Любопыт-

ный Джордж» (0+)
17.30 Анимационный фильм «История 

игрушек: Забытые временем» 
(6+)

18.00 Анимационный фильм «История 
игрушек» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Цыпленок 
Цыпа» (6+)

21.00, 02.45 Х/ф «CAMP ROCK: МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+)

23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 3» (12+)
00.50 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
04.50 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.45, 09.25, 10.55, 13.50, 16.00, 17.40, 
20.00, 22.40, 02.20 Мультфильм

09.00 Школа Аркадия Паровозова
10.30 Секреты маленького шефа
12.10 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИ-

КИ»
02.40 Лабиринт науки
03.25 Вопрос на засыпку
04.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.25 Лови момент
04.50 Мастер спорта
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ», 2 серия 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 Азбука денег: «Се-
мейный бюджет», Мудрые сказ-
ки тетушки Совы: «Маленькие 
сказки Большого леса», «Польза 
мёда», Мои домашние питомцы: 
«Аквариум», «Вершки и кореш-
ки» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Покахонтас» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Приключения 
Буратино», «Мы ищем Кляксу», 
«Веселая карусель» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «История од-
ной вещи: «Фарфоровая кукла», 
«Лапы, крылья и хвосты: «Про 
любителей воды» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-Яга про-
тив!», «Опять двойка», «Сказка о 
Снегурочке», «В мире басен» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Как бабочка изучала 
жизнь» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Морские звёзды» (0+)

ТНВ

06.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (16+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Юмористическая программа (6+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф «Дорога в один конец» (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Концерт Илнара Ялалова (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 По росчерку пера... (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Юмористическая программа (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт из песен Рамиса Айме-

та (6+)

ОТР

07.30, 12.45 Д/ф «Зеркало войны» (12+)
08.00, 14.40 Большая наука (12+)
08.55, 13.40 Д/с «Россия. Уроки япон-

ского» (12+)
09.25, 14.10 Д/ф «Чудеса природы» 

(12+)
09.55, 20.25 Д/ф «Петровна» (12+)
10.30, 21.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 

(12+)
11.55 Мифы медицины (12+)
12.05 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

(12+)
17.35 Д/ф «Зеркало для героя» (12+)
18.50, 02.20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (12+)
21.00, 02.00 Новости
22.45, 05.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(12+)
00.00 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ» (12+)
01.40, 06.55 Д/ф «Структура вакуума» 

(12+)
04.05 Открытый фестиваль юмора и 

эстрады «Москва - транзит - Гелен-
джик». Финал. День первый (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.15 Легкая атлетика: Чемпио-
нат мира. Пекин. День 2 (0+)

10.00 Велоспорт: Pro Cycling Challenge. 
США. 6 этап (0+)

11.00 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании. 1 этап (0+)

12.00 Гран-при 3: Серия. Спа. Гонка 1 (0+)
12.30 Гран-при 3: Серия. Спа. Гонка 2 (0+)
13.00, 21.45 Гребля: Чемпионат мира по 

гребле на байдарках и каноэ. Ми-
лан (0+)

15.00, 18.30 Легкая атлетика: Грин лайт 
(0+)

18.45 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
19.00, 21.30 Велоспорт (0+)
19.45, 03.45 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании. 2 этап (0+)
22.30 Легкая атлетика: Чемпионат мира 

(0+)
00.00 Футбол: Старшая лига 

футбола:»Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) (США) - New York City FC 
(США) (0+)

02.00 Конный спорт: Чемпионат Европы. 
Аахен (0+)

03.30 Авто и мотоспорт: Мотоспортивный 
журнал (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.45 Панорама дня. Live
10.35 Моя рыбалка
10.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 

еще хуже (16+)
15.10, 19.05 Большой спорт
15.25, 06.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансляция из 
Китая

16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

19.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
21.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
01.25 Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко
02.15 Смешанные единоборства. Prime. 

Денис Гольцов (Россия) против 
Джеймса Максвини (Великобри-
тания) (16+)

04.10 Формула-1. Гран-при Бельгии
05.20 За гранью: «Погода на заказ»
05.50 Иные: «На пределе чувств»

ТВ 1000

09.40 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
11.25 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» (16+)
13.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
14.40 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» (16+)
16.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
18.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
20.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
00.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)
02.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (12+)
03.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
05.40 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)
07.20 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)
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ЮБИЛЕИ: 90 ЛЕТ МТС РАЙОНА

По передовым технологиям 
В августовскую трудовую страду уборки зерновых культур, начала сева озимых 
отмечается 90-летний юбилей Сайгатской машинно-тракторной станции, рефор-
мированной в РТС, позднее стала районным объединением «Сельхозтехника». 

В числе учащихся девятых классов Фо-
кинской средней школы побывал на 
экскурсии в МТС, ознакомился с хо-

рошей по тому времени ремонтной зоной 
двигателей, коробок передач и трансмис-
сий; впервые увидел участок электросварки 
и местного изготовления электродов. 

После окончания в 1954 году средней шко-
лы мне довелось работать в МТС. Морозов 
Вячеслав Яковлевич - председатель колхоза 
«Новая жизнь» пригласил меня и предложил 
должность учетчика 11 тракторной бригады 
Сайгатской МТС. В ней была сосредоточе-
на вся техника от комбайнов, тракторов до 
прицепных почвообрабатывающих агрегатов. 

Коллектив Сайгатской МТС возглавлял 
опытный, квалифицированный, мощный ли-
дер фокинских авторитетов, коммунист Муха-
чев Аркадий Филимонович. Его специалисты 
- главный инженер Суетов Михаил Алексан-
дрович, главный механик Кашин Николай Его-
рович, секретарь парткома Плешков Евгений. 

Из трёх машинно-тракторных станций, рас-
положенных в районе, коллектив Сайгатской 
МТС имел наиболее квалифицированные ка-
дры, лучше оснащен техникой и механиз-
мами, решал поставленные сверху задачи в 
сжатые сроки, глубоко, продуманно и квали-
фицированно. 

В этом коллективе работал главным агроно-
мом Морозов Вячеслав Яковлевич, которого 
избрали в 1951 году председателем колхоза 
«Новая жизнь» с переездом в деревню Камен-
ный Ключ. Вокруг промышленной зоны МТС 
развивалось поселение, называемое РТС, где 
размещалась вся подсобка с учебными клас-
сами и общежитием. 

В зимний период я прошел месячные кур-
сы учетчиков с проживанием в общежитии. 
Нам преподавали квалифицированные спе-
циалисты, узнал многих работников бухгал-
терии, главного бухгалтера Зылева Михаила 
Васильевича. 

Из месяца в месяц уделялось неослабное 
внимание горюче-смазочным материалам, 
ибо гусеничные тракторы в зимний период 
оставались в колхозе, занимались подвозкой 
кормов с полей к фермам, остальная техни-
ка после вспашки зяби ушла в МТС на более 
сложный ремонт. С января по март на базе 
МТС ремонтировали и гусеничные тракторы. 
Но жизнь в деревне не замирала. Проявлял 
большую заботу председатель колхоза Моро-
зов Вячеслав Яковлевич. Он не раз выделял 
до 15 конных подвод на вывозку керосина из 

Ольховской нефтебазы, которые 
возглавлял я. Таким образом, 
был создан и поддерживался 
постоянный запас ГСМ к нача-
лу работ. С появлением дороги 
доставку осуществлял МТС ав-
токеросиновозами. 

В нашей 11-ой тракторной 
бригаде во главе Житникова 
Александра Ивановича имелось 
два гусеничных трактора Нати и 
три – четыре колесных трактора 
ХТЗ, пять комбайнов - три са-
моходные С4 и два прицепные 
«Коммунар». 

Особым уважением у сель-
чан пользовались комбайнеры. 
Подростки приходили на уборку, 
катались в бункерах, куда сыпа-
лось зерно. Это была неопису-
емая радость, восторг и уваже-
ние к труду комбайнера и его 
помощника. Не скрою, каким до-
брейшим окружением пользова-
лись у деревенских людей ком-
байнеры Мерзляков Александр 
Васильевич, Котельников Алек-
сандр Павлович, Комалдынов 
Григорий Иванович. Вся моло-

дежь мечтала поработать на самоходных ком-
байнах, а они - командиры уборочных экипа-
жей, виртуозно жали, дружно соревновались 
за убранные гектары и намолоченные бункеры 
зерна. Им приносили в поле обеды и ужины, 
вручали вымпел передовика уборки. 

По инициативе секретаря парткома 
МТС Плешкова Евгения комсомоль-
цами деревни Каменный Ключ созда-

на оперативная группа по сохранности нового 
урожая. Председатель колхоза Морозов Вя-
чеслав Яковлевич всячески поощрял и быстро 
реагировал на выявленные замечания. Опе-
ративников обеспечил быстрой лошадью с 
«дрожками», в благодарность выделял свежий 
мед с испеченным из нового урожая хлебом. 

А как же иначе, работа же шла почти повсе-
местно далеко за полночь. Урожаем были про-
никнуты все. МТС и колхоз работали в едином 
порыве, на глубоком понимании друг друга. 

Перед правлением колхоза оформлена до-
ска показателей, где ежедневно отмечались 
весновспашка, количество сева, убранные и 
намолоченные центнеры зерна тракториста-
ми, каждым комбайнером. Люди не проходи-
ли мимо, внимательно читали. Уходили с ра-
достью, порой с проявлением негодования. 

В разгар сельскохозяйственных работ кру-
глосуточно слышался гул тракторов. На гусе-
ничных работали трактористы первого клас-
са – Мущинкин Михаил Иванович, Базуев 
Леонид Александрович, Суханов Антон Анто-
нович, Дерюшев Фотей Константинович. На 
каждом колесном тракторе работало также по 
два тракториста, 85% из них первого клас-
са. В их числе – Горбунов Спиридон Ивано-
вич, Килин Иван Петрович, Пантюхин Степан 
Андреевич, Мерзляковы Леонид Васильевич 
и Ананий Иванович, Суханов Николай Анто-
нович, Ехлаков Николай Иванович, Коровин 
Иван Евстафьевич. Каждый экипаж тракто-
ра был укомплектован прицепщиком из де-
вушек и женщин. 

В шесть утра – пересменка и в шесть ве-
чера тоже пересменка. Возчик горючего Му-
щинкин Павел доставлял на лошади для за-
правки в поле керосин, солидол и воду. Слыл 
очень ответственным человеком. Мне необ-
ходимо было снять остатки керосина, выпол-
нить замер саженью спаханный, посеянный 
или сжатый участок каждого механизатора, 
занести данные в учебный лист механизато-
ра. Все виды работ перевести в мягкую па-
хоту и передать сведения по всей бригаде в 
МТС не позднее 9 часов утра. Бывали случаи 

перебоев в связи, тогда приходилось срочно 
ехать за 3 км в Фоки на почту и сообщать по 
телефону имеющиеся данные. 

Согласно заведенных в МТС форм отчетно-
сти, 1 раз в 10 дней я выезжал на лошади в 
МТС и отчитывался в бухгалтерии в присут-
ствии главного бухгалтера Зылева Михаила 
Васильевича. Рядом с ним работали еще три 
бухгалтера: Каракулина, Краснова, фамилию 
мужчины не помню. Ошибки не допускались, 
тут же вносились поправки. Все работали на 
счетах, арифмометров еще не было. 

Очень требовательно, жестко отно-
силось руководство МТС к безого-
ворочному выполнению важнейшей 

задачи выращивания хрущевской кукурузы в 
наших условиях рискованного земледелия. 
Мухачевым проведено совещание по выра-
щиванию этой культуры. Им было сказано: 
«Там, где не вырастет кукуруза, агроном мо-
жет распрощаться со своим дипломом». В на-
шем колхозе был отведен лучший участок в 
30 га. Натянули мерную проволоку. Специаль-
ным посадочным квадратно-гнездовым спо-
собом проведен сев. Комиссия оценила хо-
рошее качество ее всходов. Все шло очень 
положительно, вся в хлопотах была агроном 
Пантюхина Клава, но августовский заморозок 
свел на нет вложенный труд людей. 

И тем не менее в кабинете директора МТС 
красовалась королева из Прикамья высотой 
два с лишним метра с початками под самый 
потолок. Значит, можно и в других хозяйствах 
заниматься выращиванием кукурузы, говори-
ли главные специалисты из МТС. 

По завершению посевной, по настоянию 
председателя колхоза Вячеслава Яковлеви-
ча все работники тракторной бригады при-
водили в порядок улицы деревни, ремонти-
ровали проезжую часть дороги. Для нужд 
животноводства выкопали вручную круглую 
силосную яму. Времени для этого отводи-
лось немного, полевые работы обязывали 
с новой силой приступить к ним. Возника-
ли поломки, вынужденные остановки трак-
торов и комбайнов. По вызову срочно вы-
езжала из МТС передвижная мастерская в 
поле, где остановился трактор или комбайн, 
с набором новых деталей и специалистом 
с оказанием конкретной помощи. Порукой 
тому было оптимальное время ввода агре-
гата в работу. 

Всюду просматривался сильный характер 
директора МТС Мухачева Аркадия Фили-
моновича. Богатый опыт, стойкая позиция, 
требовательность, видение проблем позво-
ляли вовремя управляться с поставленны-
ми задачами в эпоху бурного строитель-
ства социалистического общества аграр-
ного Фокинского района. Нисхождения он 
никому не давал. Приведу лишь один при-
мер. В разгар полевых работ в деревне от-
мечался религиозный праздник 2 августа 

1955 года. Все работали в заданном рит-
ме. И вот во второй половине дня неболь-
шая тучка смочила поля. Под этим предло-
гом трактористы остановили работу, при-
общились к празднованию. Узнав об этом, 
на другой день прибыл Аркадий Филимо-
нович, освободил от должности бригадира 
Житникова и назначил на эту должность со 
стажем Тюкaлова Петра Ивановича из дру-
гой деревни. Кроме того, последовал кру-
той разговор с нарушителями дисциплины с 
наложением взысканий и удержанием из за-
работка за простой тракторов по-ежечасно 
(1 час трактора ХТЗ стоил 78 рублей). По-
ругать Мухачев крепко поругал, но мате-
риально не наказал. За каждого из них за-
ступился Морозов Вячеслав Яковлевич, со-
слался на большие семьи у нарушителей. 
Прямой, твердый, быстро отходчивый Му-
хачев был в народе весьма уважаемым че-
ловеком, умело развивал базу, приступил 
к строительству новой в городе. 

На меня молодого, начинающего 
учетчика оказывал отеческое вни-
мание председатель колхоза Моро-

зов Вячеслав Яковлевич. Я стремился хоть 
чуточку быть похожим на него. Он много ра-
ботал, одним из первых приходил в правле-
ние колхоза, как агроном в совершенстве 
владел обстановкой на полях. Учил меня, 
чтобы каждое поле по картограмме соот-
ветствовало площади фактической обра-
ботки почвы, особенно сева. Его постоян-
но видели мы замерявшего линейкой глу-
бину весновспашки. Трактористы говори-
ли, что Морозова не проведешь, он не до-
пустит свальных гребней, обязательно по-
требует качество выполнения любого вида 
полевых работ. Это был трезвый, честный, 
воспитанный человек, профессионал сво-
его дела, прекрасно разбирался в бухгал-
терском учете, умело вел финансовые дела 
колхоза. 

По итогам 1954-1955 г.г. колхозники и 
механизаторы значительно больше сосе-
дей получили деньгами и натур оплатой. 
На службе в армии (с 27 октября 1955 г.) 
мне писали, сколько и чего за меня полу-
чали родители. 

Взаимосвязь МТС с колхозами сыграла 
положительную роль на дальнейшее раз-
витие сельского хозяйства. Спустя много 
лет, руководители нашей страны рекомен-
довали развивающимся странам создавать 
сельское хозяйство на новой основе с при-
менением машинно-тракторных станций. 

Николай Беляев, 

учётчик Сайгатской МТС 

с 1954-1955г., 

председатель Чайковского 

райисполкома с 1981-1990 г. 

Один из первых самоходных комбайнов СССР. 
Такие работали в Сайгатском МТС. (Фото из архива).
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КУЛЬТУРА

I.
Художника кисть терпеливо,
В тиши, с вдохновеньем резвясь,
Стучит по холсту торопливо,
Крутя живописную вязь.
Это четверостишие из стихотворения 

«Кисть» («Любовь не унять») принад-
лежит Валерию Васильевичу Злобину. 
Профессиональный художник, он выра-
зительными средствами изящной сло-
весности передаёт «муки творчества» у 
«с желтизною серого холста». А порой 
– и чувство неудовлетворённости своей 
работой, восхищение демонстратором 
пластических поз («Твой портрет, №2»):

Краски наношу – к мазку мазок,
Напряжённый до предела нерв.
Дорогая, понял: кисть – в совок!
Ты в реальности и есть шедевр.
В творчестве Злобина-поэта есть 

строки, которые может написать толь-
ко художник. Хороший художник. И ку-
десник слова! «В мастерской покой, глу-
хая тишь. // Под напором кисти стонет 
холст», «и краски берутся проворно // 
С палитры – и холст говорит». Как точ-
но сказано о плодотворном творческом 
процессе! И правдиво. Вот уже почти 
полвека громкоголосо говорят о себе 
картины Валерия Злобина – портреты 
(любимый жанр художника), пейзажи, 
книжно-журнальные графические рабо-
ты. Об этом не раз уже было писано-
переписано – с восторгом! Поэзия Зло-
бина, судя по датам написания первых 
стихотворений, тоже разменяла пятый 
десяток лет. И как здесь не вспомнишь 
строки стихотворения Роберта Рожде-
ственского «Любовь настала» из песни 
Раймонда Паулса! К поэзии Злобина – 
в  переносном смысле, конечно: 

Как много лет во мне любовь спала.
Мне это слово ни о чём 

не говорило.
Любовь таилась в глубине, 

она ждала –
И вот проснулась 

и глаза свои открыла!
Она «проснулась» 14 января 2012 

года подборкой стихотворений «Серд-
це моё не спит» на литературной стра-
нице газеты «Огни Камы». И многие с 
радостным удивлением воскликнули: 
«Поэт!» Порой даже не понимая всей 
прелести отсутствия привычной нам 
гладкописи, «непричёсанности» строк, 
удивляясь неожиданным метрическим 
модуляциям, нервной ритмике, и слож-
ному интонационному строю некоторых 
стихотворений! Зато поразили широта 
диапазона авторского интереса: Роди-
на, Вера, Честь и проникновенные лю-
бовные откровения. Однако, на мой 
взгляд, внимание привлекает пейзаж-
ная лирика Валерия Злобина. И пре-
жде всего – обратной связью, рубри-
кой «художник – поэту» в одном лице. 
Действительно, какие профессиональ-
ные навыки мастера кисти отразились 
в зеркале его же поэзии?        

Пейзажная лирика Злобина интерес-
на ещё по нескольким причинам. Во-
первых, его стихи – кристаллы чистой 
воды! – исповедальны, целительны для 
души. Во-вторых, он – художник и поэт, 
одним словом – творец, приговорён 
быть и странником, и пустынником (так 
уж на Руси повелось!). Конечно, Вале-
рию Васильевичу друзей не занимать, 
– человека доброго и общительного, 
его постоянно окружают люди! Одна-
ко он осознаёт, что только Его величе-
ство Одиночество дарует ему вдохно-

В ноябре – декабре 2014 года «дуплетом» вышли в свет сразу два лирических сборника Валерия Злобина – 
«Любовь не унять» и «По зову сердца». Вышедшая полтора года назад его сказка «Жиренше и Карашаш» за-
ворожила читателя экзотикой, удачной русской имитацией казахского национального колорита, музыкально-
стью и совершенством формы стиха. Новые же книги Валерия Васильевича покоряют узнаваемостью индиви-
дуального его поэтического почерка, особым гармоничным миром поэта-жизнелюба. Его стихи пронизаны яр-
кими картинами, звуками, запахами жизни. В них поэт доверил нам своё знание о мире, свои раздумья, чувства 
и желания. Книги В. Злобина привлекают читателя умелым использованием изобразительно-выразительных 
языковых средств. И тайной нарочито-повторяющейся аббревиатуры «НБС», – с этих букв каждый раз начина-
ются три слова названий шести разделов лирического сборника «Любовь не унять»: «Наполним Бокалы Ско-
рей», «Ночь Безлунная Скучна», «Небесная Блистает Синева» и другие.  

 Однако эта поэтическая символика – лишь вершина айсберга! «От подводной террасы до подошвы» она, ин-
дивидуальная и неповторимая, скрыта в глубинах самой поэзии В. Злобина. Его поэтическую символику состав-
ляют ветер и самостоятельная эстетическая система цветов-символов, возводящих его на пьедестал одного из 
самых цвето- и светолюбивых  чайковских поэтов. В их числе – Марк Колегов, с его воспеванием «невесты-
дали» в «краю лазоревом» за «околицей преясной». Виктор Дворник – с гимном стройному «радару мирозда-
ний», острошеломному тополю, привольно шумящему на берегу Днепра, Ангары или Камы, и, безусловно, Ва-
лентина Шарко, у которой один из главных поэтических символов – «дороги вечное движение»… 

вение. Не потому ли он именно в сви-
дании с природой tet-a-tet находит са-
мый чистый источник своего вдохнове-
ния – минуя книги, мнения, условности? 
Так и мы, читатели, бежим исповедо-
ваться природе – из шумного и душно-
го города вон!

Во втором стихотворении злобинско-
го цикла «Кама» есть такая строка: «И 
ураган в тебе, и тишь» («По зову серд-
ца»). В известном смысле, она класси-
фицирует и эстетические разновидно-
сти его целостного отображения приро-
ды. Анализ системы устойчивых комби-
наций пейзажных мотивов поэта выяв-
ляет две используемых им разновидно-
сти пейзажа – бурный и идеальный. К 
примеру, уныло-мрачный пейзаж в пер-

вом стихотворении триптиха «Грусть» 
– редко встречающийся в поэтическом 
творчестве В. Злобина случай: 

Вечер. 
Небо опустилось – хмурое.
Плещут волны в озере зелёные.
Над  землёю 
Чёрно-бурой
Вольные ветра шумят солёные.
Одиноко. 
И на сердце пусто…
Здесь нет чувства отторгнутости ли-

рического героя от природы, как у М. 
Лермонтова. И, в отличие от Е. Бара-
тынского, у Злобина природа послушно 
«аккомпанирует» душевному состоянию 
лирических субъектов стихотворений, 
всегда отзывается на страдания чело-
века. В свою очередь, в поэзии чайков-
ца человек всегда находит в своей душе 
ту струну, которая отзовётся на празд-
ник природы. В стихотворении-частуш-
ке «Туча» лирический герой даже рас-
творяется в природе:

Превратился в тучу я,
Жизнь моя кипучая
Стала вдруг летучая.
Вот сейчас и мучаюсь
По такому случаю.
И немножко подождём –  
Упаду я вниз дождём.
У Беллы Ахмадулиной: «Она была та-

кая гордая – // Вообразив себя рекой». 
Подобный сюжет легко отыскать и в по-
эзии Мирры Лохвицкой (1869 - 1905). У 
неё лирическая героиня мечтает парить 
вольным орлом в синем небе, стать чи-
стым, бело-лазурным лотосом, золо-

той звездой или янтарно-золотистым 
солнечным восходом. К слову, Лохвиц-
кая неплохо владела техникой аква-
рели. Тональности цветовой гаммы в 
пейзажной лирике – нарядной, благо-
ухающей, «предсимволистской» – вот 
что роднят поэзию замечательной рус-
ской мастерицы изящной словесности 
с творчеством, несомненно, самобыт-
ного чайковца. 

В злобинской богатой палитре из-
любленные поэтом цвета те же, что и у 
М. Лохвицкой: синий (лазурный) и зо-
лотой (золотистый). Во второй стро-
фе стихотворения «Преображение» эти 
краски концентрируются, образуя кра-
сочную картину начала дня Рождества 
Христова: 

Засинело небо после хмури,  
Золотом сверкнули купола. 
И, купаясь в небесах лазури,
Призывают в храм колокола.
Теми же сакральными для поэта цве-

тами лирический герой стихотворения-
элегии «Золотая» воссоздаёт абрис сво-
ей возлюбленной: 

Синим взглядом 
было сердце растревожено,

Отвести глаза я от него не мог.
Золотой волной лились 

на солнце волосы,
Развивались тёплым ветром 

в такт шагам.
Скажем больше: эти цвета продолжа-

ют доминировать во многих пейзажных 
зарисовках обеих лирических сборни-
ков Злобина – «Любовь не унять» и «По 
зову сердца». В «Предзимье» «всё чаще 
тучи серым стадом // Пасутся в сине-
ве небес». Зимним утром душа лири-
ческого героя восторженно устремляет-
ся «ввысь золотую в кипящих лучах»: 
«Ловлю я резные, ажурные // Снежин-
ки, как звёзды лазурные»! «Воскрес-
ным днём» «зима на синем полотне» 
// Повышивала облака»; «синеет снег 
искристый и скрипучий». Когда же вес-
ной «Наступает благовест» – «С колоко-
лен слышен звон. // Золотится божий 
свет»; «в синеве пылает крест!»; «и сол-
нышко светит сквозь сосны, // Искрит-
ся янтарным вином». И льются трели 
птиц «на синем, на речном просторе». 

Летом для лирического героя В. Зло-
бина наступает пора романтических пу-
тешествий. На себе же он наблюдает, 

как «кряква с оравой своей золоти-
стой, // Птичек пугая, шумит в камы-
шах», он вслушивается, как золотисто-
бархатные пчёлки // На цветах жужжа-
ли по утру» («Нашёл счастье»). Его оча-
ровывает «под крылом самолёта» озе-
ро «Балхаш – в степи синий брошен-
ный платок», и Заилийский Алатау – «в 
золотистых облаках». А «звёзды – зо-
лотые кнопки-гвозди // В небесах – на 
бархате ночном»! В самое поэтическое 
время года «золота» у Злобина тем бо-
лее с избытком: «в золотых нарядах – 
// Осень на параде» («Сива»). И «кру-
жат листья золотой метелью», октябрь 
венчает «золотой багрянец», даже «в 
избе огонёк и девица // С косой золо-
тистою – шёлк». 

Но, на наш взгляд, и М. Лохвицкая, 
и В. Злобин глубже всего переживают 
«блаженную тоску» пустынности: оди-
ночество человека среди природы и 
одиночество природы без человека…  

II.
В чайковской поэзии последнего де-

сятилетия бурный пейзаж – явление до-
вольно редкое. Объяснить это просто. 
Цивилизация – дама ужасно нервная, 
шумная. И человеческая природа вну-
тренне сопротивляется контактам с ней. 
Вот лирика и тяготеет к пейзажу тихому 
– идеальному или унылому. В творче-
стве Злобина удельный вес бурных пей-
зажей также небольшой. Как правило, 
они являются эпизодами в стихотворе-
ниях гражданской и любовной лирики, 
вторят настроению лирического героя. 

Отличительная черта злобинского 
бурного пейзажа – гармония эстети-
ческих категорий «ужасного» и «возвы-
шенного». Здесь в системе традицион-
но устойчивых признаков он, профес-
сиональный художник, делает акценты 
на близкие его роду деятельности мо-
тивы. Отсюда заметен интерес поэта к 
малой и большой водным стихиям. У 
него «звучат весёлые капели» («Весен-
няя акварель»), слышатся «ручьёв ве-
сёлых переливы» («Весна-распутица»), 
«бродят воды спелой брагой» («Поло-
водье»), «волны стылые гремят о ска-
лы» («Гиперборея») и другое. К моти-
вам Злобин тщательно подбирает цвет 
и метафору: «закатом обагрился вечер» 
(«Встреча»), «огненный град» или «огня 

РАСКРАСИТЬ ПЫЛКУЮ СТРОКУ,
или  ЗАнесённые ВЕТром

ураганы», «чёрная ночь – чёрное нена-
стье». И ещё раз  об  этом времени су-
ток – по-«оссиановски» мрачно: «Ночь 
черна, пугает чудесами», // Тайною зе-
лёная вода» («Ночь черна»). 

Звуковые «эффекты» (в основном, 
треск и звон) – случаи нередкие. Так в 
«Грозе» –  «Грозовые ливни // Хлеще 
бьют, чем бивни. // Звон, треск!.. стёк-
ла вдрызг!». Или: «И треск мороза по-
вис, я, безумный, // В ужасе сладком 
застыл в немоте» («Северное сияние»). 
Зимой «под треск сухой лучины» лири-
ческий герой стихотворения «Деревня 
Мельничата» случает сказки – «чарую-
щую враль». 

Однако главный мотив бурного пей-
зажа Злобина – ветер. «Здравствуй, 
долгожданный, здравствуй, ветер! – как 
лучшего друга после долгой разлуки, в 
стихотворении «Хочу я песен» востор-
женно встречает его поэт. – Разгони за-
стывший, затхлый воздух!». Ведь с ним 
поэт подружился с детства: «Под гору 
лихо мчатся с ветром санки» («Воскрес-
ный день»); «Вот на лыжах с ветерком // 
Я лечу легко-легко!» («Хорошо зимой»). 
Иной раз кажется, что душа Валерия Ва-
сильевича – дитя «ветра странствий» и 
«розы ветров». Недаром же он в моло-
дые годы был непоседой!..  

Первый луч солнца он осязал 23 мар-
та 1947 года в деревне Мельничата Сел-
тинского района Удмуртии. В Селтин-
ской восьмилетке в душу Валерия бло-
ковский «ветер принёс издалека песни 
весенней намёк». Юношеский пульс за-
бился в ритме строк Расула Гамзатова: 
«Идёт весна – и словно в первый раз // 
Ты чувствуешь, как молод этот ветер!». 
Будоражили воображение лермонтов-
ские «тучки небесные, вечные стран-
ники». А ветром хрущёвской оттепели 
– поэзией Беллы Ахмадулиной «донёс-
ся бас земли и вод» и «беспорядок гро-
зы в небесах!.. Даровать ей свободу!». 

Не потому ли уже состоявшегося ху-
дожника и поэта недолго держали в 
плену городские сквозняки  «серо-ка-
менных тел» Кирова и Ижевска с их «за-
стывшим, затхлым воздухом»? Теперь 
уже  е г о  «вольный ветер – солёный» 
манил в синие дали. Восемь лет в Но-
рильске силу духа поэта испытывали на 
прочность «мороз, метель да злая вью-
га», столько же – среднеазиатские сухо-
веи – в Павлодаре и Алма-Ате:

Среди барханов,
Зыбок и горяч,
Сучки сухие тянет карагач.
С последней силой,
Уходя в песок,
Зелёный, к свету, вытолкнул росток.
Но набатом призывно звучал главный 

лейтмотив творчества Валерия Злоби-
на: «Мать-Родина всегда звала // Под 
золотые купола». Несколько коротких 
периодов своей жизни художник и поэт 
провёл в Чайковском, пока окончатель-
но не бросил якорь у берегов Камы, в 
городе, носящем имя великого русско-
го композитора. 

Вадим БЕДЕРМАН.
Окончание следует.

Подписание художником В. Злобиным договора дарения своей картины «Я вас 
любил» Музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское». 2012 г.

Валерий Злобин.

В Музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». 2012 г.
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À что на 
дорогах?

Çа прошедшую неделю с 3 по 9 августа в Чайковском райо-
не произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых пострадали 7 человек.

К сожалению, в одном из ДТП пострадала 6-летняя девочка. Это про-
изошло 7 августа в 15 часов 40 минут, когда по дворовому проезду дома 
№ 5 по ул. Камская двигался автомобиль UAZ-PATRIOT. В какой-то мо-
мент водитель не заметил ребёнка, перебегавшего дорогу. В результате 
ДТП юный пешеход был доставлен в больницу. 

На больничной койке оказался и 23-летний мотоциклист, управлявший 
SUZUKI GSX-R600. Дорожно-транспортное происшествие с его участием 
произошло вечером 6 августа на 226 км автодороги Кукуштан-Чайков-
ский. Молодой человек не справился с управлением и допустил съезд в 
правый кювет с последующим опрокидыванием. 

9 августа из Центральной городской больницы в дежурную часть ОМВД 
России по Чайковскому району поступило сообщение, что за медицин-
ской помощью обратился гражданин с травмами, полученными в резуль-
тате ДТП. Как выяснилось, днём по ул.Сосновая двигался автомобиль 
KIA SLS, под управлением 52-летнего водителя, который на перекрестке 
ул.Сосновая – ул. 40 лет Октября, при выезде со второстепенной дороги 
на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил стол-
кновение с мотоциклом KAWASAKI EX-300A. В результате аварии постра-
дал 19-летний водитель мотоцикла. К счастью, травмы оказались не тя-
жёлыми, и молодой человек проходит амбулаторное лечение. 

Ещё три человека получили травмы различной степени тяжести и про-
ходят амбулаторное лечение. Авария произошла в ночь на 3 августа на 
ул.Ленина в районе дома №74, когда 22-летний водитель иномарки FORD 
FOСUS не справился с управлением, выехал на полосу встречного дви-
жения и допустил лобовое столкновение с автомобилем MAZDA 6, кото-
рым управлял 26-летний водитель.

В результате ДТП пострадали 30-летний пассажир а/м MAZDA, води-
тель а/м FORD FOСUS и его 18-летний пассажир.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают водителям о необ-
ходимости соблюдать скоростной режим, соответствующий конкретным 
дорожным и погодным условиям, а пешеходам – переходить проезжую 
часть в отведённом для этого месте и быть предельно внимательными!

Óгонщик 
предстанет 

перед судом
Êак мы уже сообщали, в ночь на 13 июля 16-летний подро-
сток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у одно-
го из домов по улице Вокзальная, совершил угон автомоби-
ля ВАÇ-21074, который впоследствии бросил в одном из дво-
ров по улице Мира. 

В отношении угонщика Следственный отдел по г.Чайковский СУ СК Рос-
сии по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ – 
неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. 

Следствием было установлено, что несовершеннолетний состоит на 
учёте в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Чайковскому району и комиссии по делам несовершеннолетних при ад-
министрации Чайковского муниципального района. Подросток уже при-
влекался к уголовной ответственности за совершение угона транспорт-
ного средства, а в январе 2015 года приговором суда ему было назна-
чено наказание в виде ограничения свободы. 

– В связи с тем, что он вновь преступил закон, – сообщил и.о. руково-
дителя следственного отдела подполковник юстиции Александр Троегубов, 
– в адрес органов профилактики было внесено представление об устра-
нении причин и условий, способствующих совершению преступления. 

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Об-
винительное заключение по делу утверждено прокурором, и уголовное 
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ñкутер – ýто серü¸зно!

В ответе за младшее 
поколение

В период с 31 июля по 5 августа на территории 
Чайковского района проходила профилактиче-
ская операция «Ïодросток-улица».

– В рамках данной операции, – сообщила специалист 
направления по связям со СМИ ОМВД России по Чай-
ковскому району Светлана Рыжова, – сотрудники поли-
ции совместно с другими субъектами профилактики – 
комиссией по делам несовершеннолетних, Управлением 
общего и профессионального образования, Обществен-
ным советом и советом ветеранов ОМВД России по Чай-
ковскому району, а также представителями обществен-
ности – проводили рейдовые мероприятия, в том числе 
и в ночное время. Основной задачей являлось выявле-
ние и пресечение фактов совершения правонарушений 
несовершеннолетними, вовлечение подростков в проти-
воправную деятельность взрослыми лицами. 

Результат проводимых мероприятий – привлечение 
к административной ответственности за неисполнение 

обязанностей по воспитанию детей восьми законных 
представителей. К тому же трое взрослых привлечены 
к ответственности за вовлечение подростков в употре-
бление алкоголя.

– Рейды такого плана в Чайковском носят системный 
характер, – говорит ветеран МВД, председатель Обще-
ственного совета при ОМВД России по Чайковскому рай-
ону Петр Андреевич Рязанов. 

– Я считаю, что лучшая помощь в наведении порядка 
– это активная гражданская позиция, и что в данных ме-
роприятиях уже не раз принимали участие неравнодуш-
ные к этой проблеме жители города и района. Радует тот 
факт, что во многих магазинах детям перестали прода-
вать табачную и алкогольную продукцию. Но всё же ещё 
имеются торговые точки, где их владельцы и работники 
в погоне за выручкой забывают, что  совершают право-
нарушение и что на месте подростка-покупателя может 
оказаться их ребёнок. 

6 августа в Чайковском состоялся районный конкурс под назва-
нием «Скутер – ýто серьезно!», организаторами которого стали 
ГИБДД, отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Чайковскому району, а также «Чайковский техникум промыш-
ленных технологий  и управления». 

– Идея проведения подобного ме-
роприятия, – рассказывает инспек-
тор по пропаганде БДД Ольга Поно-
марёва, – возникла с тех пор, как на 

улицах города всё чаще стали появ-
ляться подростки-скутеристы. Мно-
гие из них садились за руль двухко-
лесного «коня» и вливались в общий 

транспортный поток, не имея чётких 
представлений о Правилах дорожно-
го движения, пренебрегая элемен-
тарными основами собственной без-
опасности. Ни шлемов, ни тем более 
другой защитной амуниции у подрост-
ков не было. 

 Принять участие в соревнованиях 
мог любой подросток в возрасте от 
16 до 20 лет, имеющий практические 
навыки вождения скутера или мопе-
да. В программу были включены четы-
ре этапа: фигурное вождение скутера 
на территории автогородка, провер-
ка теоретических знаний Правил до-
рожного движения, навыки устранения 
неисправностей скутера, а также ос-
нов безопасности жизнедеятельности.

По итогам прохождения всех эта-
пов, лучшим водителем был признан 
Дмитрий Овчинников. По итогам всех 
этапов соревнований, он набрал наи-
большее количество баллов. Второе 
место занял Владимир Вострецов, 
третьим стал Дмитрий Мышкин.

Всем победителям за участие в 
конкурсе были вручены сертифика-
ты, а победителям – грамоты и цен-
ные подарки.

3 августа в  дежурную часть отдела МВД России по Чайковскому району поступило заявление о краже ко-
шелька в магазине «Магнит», расположенном по адресу: ул. Приморский бульвар, 26. Как стало известно, кто-
то тайно, путём свободного доступа, похитил чужой кошелек, в котором находилось 1050 рублей.  Разыскива-
ется очевидец данного преступления: женщина плотного телосложения в возрасте 50-55 лет, рост 165-170 см.,  
волосы чёрные, которая была одета в чёрную кофту и чёрные брюки. 

Всем, кому что-либо известно о данном преступлении, просьба сообщить по телефону 8922-309-77-
56 (Óголовный розыск).

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕÏАНОВА.
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Инициатором установки памятной доски 
стал Совет ветеранов Чайковского муни-
ципального района. По словам Владими-

ра Александровича Шипкова, который вёл меро-
приятие, сделать это оказалось не очень просто. 
Тем не менее событие состоялось. 

В своё время Михаил Николаевич был удосто-
ен звания «Почётный энергетик СССР». Появле-
ние памятной доски стало ещё одним свидетель-
ством признания заслуг Михаила Николаевича в 
рождении и становлении города, возведения в 
нём жилья, промышленных предприятий и объ-
ектов социального, культурного и бытового на-
значения. На каком бы посту он ни трудился, – 
а вся его трудовая биография связана со строи-

Тринадцатого августа на доме по улице Ленина, 47 в память о Почётном гражданине города Чайков-
ского Михаиле Николаевиче Десфонтейнесе, который жил здесь с 1970 по 2002 год, была установле-
на мемориальная доска. Её открытие прошло при большом стечении ветеранов «Воткинскгэсстроя». 
В церемонии приняли участие глава города Алексей Третьяков и заместитель главы муниципально-
го района Сергей Богатырёв. 

Дань памяти

ЧАЙКОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ

тельством, он всегда оставлял после себя яркий 
след и добрую память.

За этими сухими строчками – живая память го-
рожан и коллег Михаила Николаевича, которые 
работали рядом с ним долгие годы. Пятьдесят 
семь лет его жизни прошли в нашем городе. Вос-
поминаниям ветеранов-строителей не было кон-
ца. Добрые слова в его адрес произнесли хоро-
шо знавшие его Давид Фроимович Волк, Николай 
Николаевич Шкунов, Владимир Иванович Капин…

Когда-то строители возвели наш город, теперь 
они, став уже строителями-ветеранами, не дают 
нам забывать о славных страницах истории Чай-
ковского и о людях, которые их написали.

Николай ГАЛАНОВ.

Праздник спорта в Чайковском от-
мечался уже в 76 раз. В этом году в 
соревнованиях приняли участие бо-
лее 400 участников. Спортсмены при-
няли участие в состязаниях по футбо-
лу, стритболу, пляжному волейболу, 
легкой атлетике, минигольфу и гире-
вому спорту. 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ.

Мужчины: 1 место – «Оглезнев Алек-
сандр - Корякин Александр - Глад-
ков Денис»,

Женщины: 1 место – «Макарова Ма-
рина – Шефер Виктория», 

СТРИТБОЛ.
Турнир по уличному баскетболу 

среди мужских и женских команд, 
посвящённый Всероссийскому Дню 
физкультурника в рамках III Краево-
го чемпионата по уличному баскет-
болу «Стритбаскет Пермь-2015» про-
ходил два дня: отборочные игры со-
стоялись 6 августа за территорией 
профилактория «Чайка», и 8 августа 
на стадионе «Центральный» опреде-
лялись победители. Всего в турнире 
приняли участие 25 команд. Команды, 
занявшие первое место в своих воз-
растных категориях, вышли в финал 
III Краевого чемпионата по уличному 
баскетболу «СТРИТБАСКЕТ ПЕРМЬ – 
2015», который состоится 29 августа 
в городе Пермь на спортивном ком-
плексе имени В.П. Сухарева. 

Победители и призёры 
командных соревнований:

ДЕВУШКИ В ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ 14-15 ЛЕТ

1 место – «Black Ice»;
2 место – «Crazy»;
3 место – «Каперы».

ЮНОШИ В ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ 14-15 ЛЕТ

1 место – «Чайка»;
2 место – «Элита»;
3 место – «5x5».

ДЕВУШКИ В ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ 16-17 ЛЕТ

1 место – «Пантыре»;
2 место – «Crazy»;
3 место – «Daring».

ЮНОШИ В ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ 16-17 ЛЕТ

1 место – «Черкесские обезьяны»;
2 место – «Школа 11»;
3 место – «Трио + 1».

День физкультурника
В прошедшую субботу на стадионе Центральный состоялся традиционный 
спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. 

МУЖЧИНЫ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ
1 место – «Галактика»;
2 место – «Фаворит»;
3 место – «Жигибугуле».

В возрастной группе «Ветераны» 
участвовало всего две команды – 
«Ветерок» и «Мечта». Тем не менее 
борьба была напряженной и завер-
шилась победой команды «Ветерок».

ФУТБОЛ.

В турнире принимали участие юные 
футболисты, представлявшие районы 
нашего города. Первое место заняла 
команда Заринского района, второе 
– Основного, третье – Прикамско-
го районов. Были отмечены лучшие 
игроки турнира. В номинациях побе-
дителями стали:

Лучший вратарь – Зубов Игорь 
(Прикамский);

Лучший защитник – Бурнышев Ан-
дрей (Основной);

Лучший нападающий – Порываев 
Родион (Завокзальный);

Лучший бомбардир – Гарифулин 
Артур (Заринский). 

ГИРЕВОЙ СПОРТ.

Соревнования проводились в рамках 
Открытого личного чемпионата города 
Чайковский по гиревому спорту сре-
ди мужчин в трех весовых категориях 
и открытого Первенства города Чай-
ковский среди мужчин – ветеранов. 
Спортсмены состязались в поднятии 
гирь весом 24 и 32 кг, ветераны под-
нимали гирю весом 16 кг.

Победителями 
в соревнованиях стали:

В весовой категории до 73 кг – Иван 
Калинин;

В весовой категории до 85 кг – Ва-
силий Федоров;

В весовой категории свыше 85 кг –
Игорь Чугунов;

Среди мужчин – ветеранов побе-
дителем стал Михаил Сальников. 

МИНИ-ГОЛЬФ.
Соревнования проходили в двух 

возрастных категориях. Среди де-
тей до 10 лет победителем стал Глеб 
Шнайдер, второе место занял Милан 
Курбиев, третье – Глеб Музыченко. Во 
второй категории состязались дети в 
возрасте 11-15 лет, где первое место 

занял Марк Музыченко, второе - Олег 
Зубов, третье – Егор Долгополов. 

БЕГ НА 1000 И 3000 М.

Победителями в своих 
возрастных группах стали:

Кузнецов Иван, Артемов Матвей, 
Фаррахова Камила, Краноперова 
Ульяна, Красноперова Валерия, Лон-
чаков Егор, Трушникова Анна, Коняев 
Владислав, Сидорова Юля, Кузьминых 
Максим, Масленникова Амина, Герма-
нюк Евгений, Шнейдер Лариса, Цели-
щева Татьяна, Тимофеев Александр, 
Марина Раиса, Карпов Анатолий.

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ. 

Завершали праздничную програм-
му соревнования по силовому экс-
триму. Участие в соревнованиях 
приняли сильнейшие атлеты из 
Ижевска, Воткинска и Чайковского. 

В силовом многоборье приняли уча-
стие 8 атлетов-силачей: Денис Ог-
нев, Дмитрий Гордеев, Роман Нож-
ков, Антон Стерхов, Николай Астахов 
(спорт клуб Light Fitnes, Ижевск), Па-
вел Ложкин (г. Воткинск), Антон Ож-
гихин, Валерий Руденко – город Чай-
ковский. Атлеты состязались в таких 
дисциплинах как:

1. Эстафета – «Прогулка фермера» 2 
баллона по 90 кг, пронести 20 ме-
тров, «Кантовка колеса» весом – 300 
кг, 6 оборотов.

2. «Тачка» – поднять за бампер ква-
драцикл весом в 320 кг., провести 
его 20 метров.

3. «Камни Атласа» – Поднять камни на 
возвышенность.

4. «Удержание» – поднять за передний 
бампер Багги весом 500 кг и удер-
жать на время.

5. «Трек Пулл» – тяга автобуса (ПАЗ) 

Первое место – Антон Ожгихин 
(Чайковский);

Второе место – Павел Ложкин (Во-
ткинск);

Третье место поделили  Валерий 
Руденко (Чайковский) и Николай Аста-
хов (Ижевск). 

Возрождение 
стадиона

Когда спортивная общественность нашего города отмечала свой профессио-
нальный праздник различными мероприятиями, на стадионе медицинского 
колледжа скромно и без пафоса появилась новая баскетбольная площадка.

До недавних пор стадион медкол-
леджа, как и большинство плоскост-
ных спортивных сооружений, принад-
лежащих городским колледжам, не 
впечатлял ни своей оснащенностью, 
ни освещенностью, ни ухоженностью. 
На разбитых беговых дорожках буду-
щие врачи сдавали спортивные нор-
мативы во время уроков физкультуры, 
а по вечерам по стадиону круги наво-
рачивали любители бега и скандинав-
ской ходьбы, юные велосипедисты и 
мамочки с детскими колясками. Ино-
гда появлялись футбольные команды 
подразделений Чайковской полиции, а 
в межсезонье на старой асфальтиро-
ванной площадке тренировались юные 
хоккеисты клуба «Водник». Ну, а с на-
ступлением темноты в темных уголках 
у забора появлялись темные личности 
с бренчащими от стеклотары пакета-
ми. И тогда футболистам из подразде-
лений Чайковской полиции вновь при-
ходилось посетить знакомый стадион, 
только уже для выполнения своих про-
фессиональных обязанностей.    

Но неожиданно для всех, в середи-
не июля, на территории медколлед-
жа появилась дорожно-строительная 
техника, которая лихо уложила новое 
асфальтовое покрытие на беговые 
дорожки и футбольно-баскетболь-
ную площадку. Чуть позже появилось 
решетчатое заграждение и новые ба-
скетбольные кольца. Мы поинтере-
совались у директора медицинско-
го колледжа, Татьяны Анатольевны 

Козловой, перспективами развития 
и дальнейшей эксплуатации их спор-
тивного сооружения. 

– В ближайшее время будет вос-
становлено ограждение всей терри-
тории колледжа, включая стадион, – 
пояснила нам Татьяна Анатольевна. 
– Это необходимо, чтобы ограни-
чить свободный доступ посторонних 
лиц. Формулировка, конечно, зву-
чит жестко, но что делать? Это не-
обходимо для безопасности и для 
сохранности имущества колледжа.

– То есть жители окрестных до-
мов не смогут попасть на стадион?

– Сквозное прохождение одно-
значно отменяется. Посмотрите, на 
футбольном поле за много лет тро-
пинки прохожими утоптаны так, как 
на асфальте. Что касается любите-
лей бега и физкультуры, – то только 
в организованном порядке и на до-
говорной основе. Будет сделан один 
вход с организованной охраной.    

– Что с футбольной поляной бу-
дете делать?

– Завозить новый грунт точно не бу-
дем – нет таких средств. Если только 
спонсоры найдутся? Но имеющийся 
газон будет теперь подстригаться, чуть 
позже ворота установим. Запланиро-
вали также восстановить волейболь-
ную площадку. Вот когда все сдела-
ем, что запланировано, будем прора-
батывать условия посещения стадиона 
желающих заниматься физкультурой.

Дмитрий Христолюбов.

АНОНС. 
ФУТБОЛ. Главный матч сезона!

15 августа, стадион «Центральный», 17-00.

Чемпионат Пермского края по футболу

«Энергия» (Чайковский) – ДЮСШ (Полазна).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.08.2015      № 1027

О внесении изменения в Схему размещения рекламных 
конструкций Чайковского муниципального района, 
утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 06.04.2015 №589

На основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года №38-ФЗ «О рекламе», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций Чайковского му-

ниципального района, утвержденную постановлением  администрации Чай-
ковского муниципального района от 06 апреля 2015 г. №589 «Об утверж-
дении Схемы размещения рекламных конструкций Чайковского муници-
пального района» следующее изменение:

Таблицу 6.1. Перечень рекламных конструкций Чайковского муниципаль-
ного района, расположенных на территории Чайковского городского по-
селения, изложить в редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» и раз-
местить его на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района.

3.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района, председателя комитета градостроительства и разви-
тия инфраструктуры Богатырева С.А.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.08.2015      № 1030

О внесении изменений в стоимость одного дето-дня 
на 2015 год в формированиях с  круглосуточным 
пребыванием в каникулярное время, утвержденную 
постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от  15.05.2015 № 699 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края 
от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей», решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 26 сентября 2007 года № 319 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе», Уста-
вом Чайковского муниципального района и в целях создания условий для 
полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и заня-
тости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в стоимость одного дето-дня на 2015 год в формированиях с 

круглосуточным пребыванием, утвержденную постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 15 мая 2015 года № 699, из-
менение, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района – главы администрации Чайковского муници-
пального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского

муниципального района от  11.08.2015  № 1030

Стоимость одного дето-дня на 2015 год в формированиях 
с круглосуточным пребыванием  

руб.                                                                                            

№ 
п/п наименование формирования

стоимость 
путевки 

1 дето-дня

в т.ч.:
размер роди-

тельской платы
   1. Детский военно-спортивный лагерь 775-00 155-00

2. Детский (специализированный) профильный 
лагерь

815-18 163-04

3. Детский (специализированный) профильный 
лагерь с предоставлением путевки

777-90 155,58

   4. Палаточный (передвижной) лагерь (поход,  
экспедиция, сплав)

237-00 47-00

   5. Детский лагерь отдыха (профильная  смена) 890-00 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края

11.08.2015   № 1031

О проведении рок-фестиваля 
памяти Виктора Цоя

На основании Устава Чайковского муниципаль-
ного района, постановления от 12 декабря 2012 
года № 3737 «Об установлении предельных гра-
ниц территорий, прилегающих к местам массо-
вого скопления граждан и местам нахождения 
источников повышенной опасности, в пределах 
которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции», в целях развития твор-
ческих способностей и социальной активности 
молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 15 августа 2015 года с 17.00 до 
22.30 часов на площади К.Маркса рок – фести-
валь памяти Виктора Цоя.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав оргкомитета по подготовке и про-

ведению рок – фестиваля памяти Виктора Цоя 
(приложение 1);

2.2. план подготовки рок – фестиваля памяти 
Виктора Цоя (приложение 2);

2.3.перечень предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих выездную 
торговлю на мероприятии (приложение 3.)

3. Рекомендовать:
3.1. Начальнику отдела МВД России по Чай-

ковскому району Плишкину В.Г. оказать содей-
ствие в охране общественного порядка в местах 
проведения праздника.

3.2. директору МУП «Спецавтохозяйство» Кур-
биеву М.М. установить дополнительные контей-
неры для мусора, произвести уборку площади 
после мероприятия.

3.3. директору ООО «Энерго Система» Суха-
нову В.В. электрифицировать место проведе-
ния праздника. 

3.4. директору МБУ «Дворец молодежи» Илю-
хиной М.В. обеспечить: 

3.4.1. помещения для размещения творческих 
коллективов и чаепития, работу туалетов;

3.4.2. отключение звука экрана.
4. Постановление опубликовать в муниципаль-

ной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы муни-
ципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района, управляющего 
делами Новикова А.А. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковско-
го муниципального района (далее – Организатор аукциона) в соответ-
ствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», распоряжением пред-
седателя комитета по управлению имуществом от 11 августа 2015 года 
№ 183-р «О проведении торгов по продаже права на заключение дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
о цене продажи права на заключение договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций:

Сведения о предмете торгов:

№ 
лота

Тип и вид реклам-
ной конструкции 

Рыночная 
стоимость 
права на 

заключение 
договора, 

руб.

Началь-
ная цена 
права на 

заключение 
договора

Размер за-
датка, руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»)

1 сити-борды 77100,00 77100,00 15420,00 3855,00
1.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский
номер исходного 
материала

35, 39, 61, 62

обременение II  раздел данной аукционной документации
Технические характеристики конструктивных элементов:
двусторонний щит с площадью рекламного поля 10 - 12 квадратных метров на не-
высокой статичной опоре, как правило, в зоне с высокими пешеходными потоками

2 билборды 128 100,00 128 100,00 25 620,00 6 405,00
2.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский
номер исходного 
материала

1, 41, 265, 252, 274, 239, 230

обременение II  раздел данной аукционной документации
Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция большого формата, име-
ющая внешние поверхности, специально предназначенные для размещения 
рекламы; состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля

3 билборды 121 500,00 121 500,00 24 300,00 6 075,00
3.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский
номер исходного 
материала

3, 25, 237, 249, 269, 292, 254

обременение II  раздел данной аукционной документации
Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция большого формата, име-
ющая внешние поверхности, специально предназначенные для размещения 
рекламы; состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля

4 скамейки 14 500,00 14 500,00 2 900,00 725,00
4.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский
номер исходного 
материала

105, 106, 107, 108, 109, 110

обременение II  раздел данной аукционной документации
Технические характеристики конструктивных элементов:
металлический каркас, который держит сиденье и спинку, изготовлен-
ные из пластика; формат рекламного поля - 1500 х 700 мм

5 скамейки 11 200,00 11 200,00 2 040,00 560,00
5.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина
номер исходного 
материала

134, 136, 141, 143

обременение II  раздел данной аукционной документации
Технические характеристики конструктивных элементов:
металлический каркас, который держит сиденье и спинку, изготовлен-
ные из пластика; формат рекламного поля - 1500 х 700 мм

6 сити-лайты 25 500,00 25 500,00 5 100,00 1 275,00
6.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина
номер исходного 
материала

115, 116, 119, 121, 123

обременение II  раздел данной аукционной документации
Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с одним или двумя информа-
ционными полями, располагаемая на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах

7 сити-лайты 18 700,00 18 700,00 3 740,00 935,00
7.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса
номер исходного 
материала

158, 160, 163, 165

обременение II  раздел данной аукционной документации
Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с одним или двумя информа-
ционными полями, располагаемая на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах

2. Общие положения

Место, дата, время 
проведения аукциона

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб.50,
15 сентября 2015 г., в 15 часов 00 минут по местному времени

Место приема заявок Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13,
тел. 8(34241) 3-37-58

Дата и время начала 
приема заявок

15 августа 2015 г. с 10:00 часов по местному времени

Дата и время оконча-
ния приема заявок 

04 сентября 2015 г. до 17:00 часов по местному времени

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об аук-
ционе

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13, тел. 3-37-
58
Начало предоставления 15 августа 2015 г. с 10:00 час.
Окончание предоставления 04 сентября 2015 г. до 17:00 час.
Не допускается взимание с участников аукциона платы за уча-
стие в аукционе, за исключением платы за предоставление 
документации об аукционе. Информация размещена на сайте: 
www.torgi.gov.ru

Форма заявки на 
участие в аукционе, 
осмотра объектов,  
порядок приема и 
проведения

В аукционной документации*

Организатор вправе Организатор аукциона вправе принять решение о внесении из-
менений 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 аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение размещается на официальном сайте торгов в тече-
ние одного дня с даты принятия решения о внесении изменений 
в извещение или об отказе от проведения аукциона.

Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
и прилагаемых к ним 
документов

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
11 сентября 2015 г. в 15:00 час.

Порядок внесения 
задатка участниками 
аукциона 

Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукци-
она (Комитет по управлению имуществом администрации Чай-
ковского муниципального района).
В платежном документе в разделе «Назначение платежа» за-
явитель должен указать: фамилию, имя, отчество платель-
щика, дату проведения аукциона, № лота.

Реквизиты счета для 
перечисления за-
датка

Финансовое управление администрации Чайковского муни-
ципального района (Комитет по управлению имуществом 
Чайковского района) ИНН 5920005601, КПП 592001001, л/с 
0591021110, р/с 40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ 
г. Чайковский, БИК 045763000

Существенные ус-
ловия

Договор заключается сроком на 5 лет

Проект договора В аукционной документации*

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, перечислением претендентом задатка, 
является акцептом такой оферты и признается заключением соглашением о задатке.

* Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аук-
циона можно получить у Организатора 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.

Выражаю признательность депутату Чайковского 
городского поселения Людмиле Николаевне Кустовой 
и благодарю её за чуткое отношение к людям, нужда-
ющимся в помощи.

Ольга МАЛЬЦЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Бельков Иван Алексеевич, адрес: Пермский 
край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, д.81, кв. 1, контактный теле-
фон: 89223339109. Сведения о кадастровом инженере: Тарутина Надежда 
Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
-18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина,61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, кон-
тактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый 
номер земельного участка: 59:12:0000000:38, Пермский край, г. Чайков-
ский, территория сельской администрации Фокинского сельсовета, ГП со-
вхоз «Фокинский», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:38:ЗУ 1, 
площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фо-
кинское сельское поселение, урочище «Безымянка»; 59:12:0000000:38:ЗУ2, 
площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
Фокинское сельское поселение, урочище «У Оралок». Площади земель-
ных участков соответствуют свидетельствам о государственной регистра-
ции права АА 077416, АА 077415.

Местоположение земельных участков на границе лесного фонда в рай-
оне д. Оралки. Ознакомление с проектом межевания земельных участков 
проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, офис №11, с 14 августа 2015 года по 15 сентября 2015 года. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 14 
августа 2015 года по 15 сентября 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 бюд-
жетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому 
краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
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РЕКËАÌА, ОБÚЯВËЕНИЯ, АÔИØА, ÏОÇÄРАВËЕНИЯ

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

Вûõîäèт ïî втîðíèêаì
è ïÿтíèöаì.

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.

Óважаемûе рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральнûм çаконом «Î рекламе» прием рекламû осуùествлÿетсÿ с укаçанием лиценçии на деÿтельность, нали÷ием сертиôиката на окаçание услуг либо реалиçуемûõ товаров, оôициально çавереннûõ руководителем. Îтветственность çа 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 
13.08.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 3,1 ì

8-922-246-98-51
ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 4870 р.

от 2000 р.

от 1450 р.

от 5750 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 3600 р.

от 800 р.

ДОСТАВКА!
ОПТОВИКАМ

СКИДКА!

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

3-70-07

свои дети – Владислав и Светлана, которым тоже нуж-
на была материнская  любовь  и участие. 

Молодые учителя хотели Вам подражать, Ваши откры-
тые уроки были по-настоящему талантливы, современ-
ны, отличались большой воспитательной силой. Прин-
ципиальная, справедливая, Вы были и секретарём, и 
душой партийной организации школы. Ваш портрет 
украшал Доску Почёта города Чайковского, а много-
численные благодарности и грамоты, наверняка, хра-
нит Ваш семейный архив. 

Красивая, стройная, с неизменным ажурным белым 
платком на плечах – такой Вы запомнились бывшим 
ученикам и коллегам. 

От всей души благодарим Вас за те знания, которые 
Вы нам дали, за строгость и справедливость, которые 
мы ценим в Вашем характере, за то, что  Вы всегда 
будете примером Человека с большой буквы! Радости 
Вам, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы!

Ñ ïî÷òåíèåì è ïðèçíàòåëüíîñòüþ 
Âàøè ó÷åíèêè è êîëëåãè.

Äîðîãàÿ, ìèëàÿ Ñåðàôèìà Èâàíîâíà! 

Ïîçâîëüòå îò âñåãî ñåðäöà 
ïîçäðàâèòü Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ – 

90-ëåòíèì þáèëååì! 
Мы знаем, как весной далекого 1951 года Серафи-

ма Ивановна Калугина, 26-летней учительницей русско-
го языка и литературы, переступила порог Фокинской 
средней школы, не подозревая, вероятно, что эта шко-
ла будет не только местом работы, но и судьбой! Ведь 
она отдала ей 42 года жизни!

Ваша строгая доброта запоминается надолго. Как ин-
тересно и доступно Вы могли объяснить любую трудную 
тему, Ваша речь была эталоном красоты и правильно-
сти.  Мы помним, как Вы  писали ободряющие запи-
сочки в тетрадях учеников, проверив их домашние ра-
боты, Вам хотелось, чтобы  мы все были успешными. 
Если ребята что-то не понимали, Вы строго говорили: 
«Так, сегодня будем заниматься после уроков. Сходи-
те домой, пообедайте, я буду вас ждать». Невозможно 
было ослушаться и не прийти! А ведь дома Вас ждали 

ÀВÒÎÈНÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08;

ÁÐÎНÈÐÎВÀНÈÅ ÁÈЛÅÒÎВ: 4-75-95;
ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.соm. 
SMS-ÀÔÈØÀ. Îтправь слово “КÀÌÀ” 

на номер 1800 и получи новую 
инôормаöию о расписании, скидкаõ 
и акöияõ! (услуга платная)

ñ 13 àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ  

  «Àãåíòû À.Í.Ê.Ë.» 2D  (12+) Ôàíòàñòèêà 

 äî 19 àâãóñòà  «Ñïàñàòåëè» 2D  (0+) Ìóëüòôèëüì 

 äî 19 àâãóñòà  «Ìèíüîíû» 2D (6+) Ìóëüòôèëüì 

 äî 19 àâãóñòà  «Âàòèêàíñêèå çàïèñè» 2D  (18+) Óæàñû 

 äî 26 àâãóñòà  «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà: 
   Ïëåìÿ èçãîåâ» 2D  (12+) Áîåâèê

 äî 19 àâãóñòà  «Âíå/ñåáÿ» 2D  (16+) Ôàíòàñòèêà 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 

Ñåðàôèìó Èâàíîâíó Êàëóãèíó

ñ 90-ëåòèåì!

Êîãäà íà äàòå äåâÿíîñòî,
Ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì íåïðîñòî.
Òàê ìíîãî õî÷åòñÿ ñêàçàòü:
Áëàãîäàðèòü è ÷åñòü îòäàòü!

Ëþáîâü Ìóùèíêèíà (Êîðîâèíà),

Ãàëèíà Øàòàåâà (Áåëÿåâà).


