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Уваæаемûй
Алексей Георгиеви÷!

Примите от коллектива Воткинской ГÝС самые сердеч-
ные поздравления с 55-летием!

Есть руководители, которые своим примером, своим 
ежедневным трудом вдохновляют сотрудников предпри-
ятия, превращая их в коллектив единомышленников. Вы 
относитесь к таким людям.

 Около тридцати лет Вы посвятили работе на Воткин-
ской гидроэлектростанции, пройдя путь от инженера до 
директора. На протяжении многих лет трудились в кол-
лективе турбинного цеха ГÝС, с Вашим активным участи-
ем проходило становление предприятия «Турборемонт-
ВКК». Ваша напряженная работа по восстановлению пер-
вых гидроагрегатов Саяно-Øушенской ГÝС в 2009 году 
навсегда вписана в историю гидроэнергетики нашей 
страны и отмечена Почетной грамотой Президента Рос-
сийской Федерации.

Предстоящая большая работа по замене гидроагре-
гатов Воткинской ГÝС, которая начнётся в самое бли-
жайшее время под Вашим руководством, станет одной 
из важнейших работ за время существования станции.

Грамотный руководитель и талантливый организатор, 
Вы всегда душой болеете за производство и коллектив, 
отличаетесь особой требовательностью во всех вопросах.

Пусть Ваш профессионализм, высокое чувство ответ-

27 августа исполнилось 55 лет директору филиала 
ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

Алексею Георгиевичу Бякову

ственности, большой опыт работы и впредь эффектив-
но служат стабильной работе Воткинской ГÝС, разви-
тию компании «РусГидро» и энергетики России в целом. 

Æелаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, энер-
гии и сил для реализации намеченных планов!

Коллектив ôилиала 
ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГÝС».

Уваæаемûй Алексей Георгиеви÷!

От всей души поздравляю Вас с 55-летним юбилеем! 

На протяжении 30 лет Ваша трудовая деятельность не-
разрывно связана с Воткинской ГÝС. За это время Вы 
доказали свой высокий профессионализм и трудолюбие. 
Вы ежегодно участвуете в социально-значимых проектах 
и вносите большой личный вклад в общественное и куль-
турное развитие нашего города.  Ваш богатый опыт,  на-
целенность на результат и грамотное руководство  сни-
скали уважение и почёт среди коллег и близких людей. 
Невозможно переоценить Ваш личный вклад в развитие 
энергетической системы Чайковской территории.

В день Вашего рождения желаю Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благополучия, оптимизма и удачи!

А.В.ТРЕТЬЯКОВ, 
глава городского поселения –

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

Уваæаемûй Алексей Георгиеви÷!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем, 55-летием!

От имени депутатов Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района и от меня лично примите слова по-
здравлений и наилучшие пожелания в день Вашего рождения!

Вас отличают высокий профессионализм, ответственное 
отношение к делу. Ýтим Вы завоевали высокую репутацию 
среди коллег-депутатов, глав муниципальных образований, 
руководителей предприятий, жителей Чайковского района.

Вы пользуетесь уважением благодаря своей принци-
пиальности, настойчивости, компетентности. Вас ценят 
как доброго, чуткого и отзывчивого человека, для которо-
го служение своим согражданам является высшей целью.

От всей души желаю Вам оптимизма, крепкого здоровья, 
больших успехов в депутатской деятельности. Пусть пре-
данность избранному делу приносит Вам чувство удовлет-
ворения, а благодарные отклики избирателей станут до-
стойной оценкой Вашего труда.

Н.В. ТЮКАЛОВА , 
председатель Çемского Соáрания 

Чайковского муниципального района. 

Уваæаемûй Алексей Георгиеви÷!
Примите искренние поздравления с 55-летием!

Тридцать лет Вы проработали на одном из градообра-
зующих предприятий города, пройдя большой трудовой 
путь от мастера участка по ремонту турбинного оборудо-
вания турбинного цеха до директора филиала. Под Ва-
шим профессиональным руководством Воткинская гидро-
электростанция успешно развивается и неизменно удер-
живает лидерские позиции в отрасли.

Неоценим Ваш вклад в развитии местного самоуправле-
ния и парламентаризма Чайковского муниципального рай-
она. За годы работы в Земском Собрании Вы много сде-
лали для улучшения уровня жизни жителей нашей террито-
рии, реализации социально значимых проектов и программ.

Уверен, что Ваши знания, опыт и мудрость будут и в 
дальнейшем направлены на благо развития и процвета-
ния Чайковского муниципального района. 

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! 
Пусть Вашу жизнь всегда наполняют внимание и поддерж-
ка друзей, забота родных и близких, а удача, стабильность 
и благополучие остаются Вашими постоянными спутниками.

Ю.Г.Востриков,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края продолжается отбор заявок от фермеров на получение гран-
тов в размере 1,5 млн. рублей на создание и развитие крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 
По результатам отборочных комиссий, к участию в программе уже допу-

щены 86 начинающих фермеров, 63 из них получили бюджетные средства на 
реализацию аграрных проектов в сельской местности. Приятно, что больше 
всех грантов получили фермеры Чайковского района. Наших – 10 человек!

Отобранные проекты направлены на производство мяса говядины, пти-
цы, крольчатины, производства молока. Увеличилось число бизнес-идей 
по производству овощей закрытого и открытого грунта, рыбоводству.

Информация о начале приёма документов на следующий отборочный 
этап будет дополнительно размещена на сайте краевого Минсельхоза.

ÇНАЙ НАØИÕ

РЕКЛАМА

Уваæаемûй Алексей Георгиеви÷!

Искренне поздравляю Вас с днём рождения – 55-лет-
ним юбилеем!

Высочайший профессионализм, энергия и большой 
опыт работы в энергетической отрасли позволяют Вам 
и сегодня успешно возглавлять одно из самых успеш-
ных предприятий города – филиал ПАО «РусГидро» – 
«Воткинская ГÝС». 

От всего сердца желаю Вам стабильности, благополу-
чия в делах, новых судьбоносных свершений! Пусть сбу-
дутся все сокровенные желания, откроются новые гори-
зонты, сдадутся непокорённые вершины. Пусть сохранит-
ся всё хорошее, что есть в жизни и приумножатся мгно-
венья радости. Áудьте счастливы, здоровы и успешны!

М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думû 

Чайковского городского поселения. 



“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

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

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

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

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ

ÏÎÇÂÎÍÈ È ÇÀÊÀÆÈ:
8-922-311-88-22

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ È ÎÏËÀÒÈÒÜ ÒÎÂÀÐ ÏÐÈ ÅÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍÀÑÒÈË

ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ

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

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

 (0,5 ÌÌ) 235 ÐÓÁ./Ì 2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 40 ÐÓÁ./Ì
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ВНИМАНИЕ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Родился 11 мая 1978 года в городе Чайковском, Пермский край. 
Являюсь членом КПРФ. Моё хобби – интересная работа, новые на-
правления и отдых с любящей семьёй. 

13 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Думы Чайковского городского поселения

Публикация А.В. Наборщикова, кандидата в депутаты Думы Чайковского городского поселения 
третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 3, размещена на бесплатной основе.

НАШ КАНДИДАТ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

Алексей Виталиевич НАБОРЩИКОВ
Кандидат в депутаты Думы Чайковского городского 

поселения по избирательному округу №3

В городе:
- Я буду добиваться пересмотра Закона о 

капитальном ремонте;
- Исполнение наказов избирателей;
- Поддерживаю антикризисную програм-

му КПРФ;
Я за чистый и красивый город, в котором 

хочется жить! За город, который я люблю!

В микрорайоне «Речники»:
- Я за благоустройство внутридомовой терри-

тории (ремонт дорог и устройство пешеходных 
дорожек, устройство стоянок, реконструкция дет-
ских площадок);

- Благоустройство родника;
- Благоустройство пляжа.

Не надо много говорить, важно делать!

Празднование «Яблочного Спа-
са» стало возможным благо-
даря инициативе чайковского 

духовенства. Объединившись с адми-
нистрацией Чайковского муниципаль-
ного района и управлением культуры 
нашего города, священнослужители 
положили начало славной традиции – 
ежегодно проводить на удивительно 
красивое и доброе мероприятие, по-
буждающее людей к творчеству, дру-
желюбному общению и приобщению к 
народным традициям.

Прошедшее воскресенье с само-
го утра огласилось перезвоном цер-
ковных колоколов. Три основных хра-
ма города – Свято-Троицкий, Георги-
евский и Успенский – звучной  коло-
кольной симфонией возвестили о на-
чале крестного хода в честь праздника 
Преображения Господня. Духовенство, 
представители городского казачества, 
юные кадеты и многочисленные при-
хожане, объединившись в одно тече-
ние, двинулись к центральной площа-
ди города, где тут же завладели вни-
манием горожан.

Торжественно отслужив празднич-
ный молебен, священнослужители 
окропили святой водою щедрые дары 

Мы ждём прихода августа всегда
Немного с грустью, как прощанье с летом…

Замечательная пора – август. В садах и огородах начался сбор урожая и, 
несмотря на то, что нынешнее лето нас не радовало теплом, местные са-
доводы-любители надеются собрать неплохой урожай овощей и фруктов. 
Праздник урожая, изобилия и полноты жизни называется в народе «Яблоч-
ным Спасом». В Чайковском он широко отмечается вот уже восьмой раз. 

лета – наливные красно-жёлтые ябло-
ки и раздали их гостям праздника. Как 
учит библейская мудрость,  дарение – 
это основа  духовного изобилия, из ко-
торого и создаётся мир материальный. 
Чем больше человек дарит  от души с 
искренним пожеланием добра и сча-
стья, тем больше возвращается к нему 
благ земных и духовных. Помнят чай-
ковцы и о народном поверье, которое 
гласит о том, что яблоки в этот день 
становятся волшебными, и если отве-
даешь хоть одно, то все желания не-
пременно сбудутся.  

Здесь же на площади Карла Марк-
са с утра развернулись торговые ряды. 
На любой вкус покупателя предлагался 
ароматный, различных янтарных оттен-
ков, свежий мёд, молочная продукция, 
всевозможная выпечка и многое дру-
гое. Особым интересом у покупателей 
пользовались палатки с изделиями ма-
стеров декоративно-прикладного твор-
чества. Одними из первых развернула 
свой торговый ряд Чайковская местная 
общественная организация родителей 
детей инвалидов и молодых инвалидов 
«Ласточка». Руками ребят были выпол-
нены мягкие игрушки в виде яблок, 
куколки и другие поделки. Здесь же 

представители «Ласточки» организо-
вали лотерею, в которой каждый мог 
принять самое активное участие. Стало 
доброй традицией приобретать на та-
ких праздниках деревянные сувениры 
– ложки, лукошки, свистульки, игруш-
ки, плетёные лопаточки и множество 
других интересных поделок. Особо 
заинтересовали чайковцев чудесные 
картины, вышитые крестиком и пред-
ставленные местными и иногородни-
ми мастерицами.

Как и в предыдущие годы, в рамках 
«Яблочного Спаса» проводился фе-
стиваль «Спасские напевы», в кото-
ром приняли участие не только наши 
творческие коллективы города и рай-
она, такие как театр моды «Палитра», 
ансамбль детского эстрадного танца 
«Колибри», вокальный ансамбль «Род-
ники», танцевальный коллектив «Люк-
сон» из села Сосново, театральный 
клуб «Приходи, сказка», танцевальный 
коллектив «Непоседы» из села Зипу-
ново, но и наши соседи. На чайков-
ской земле выступили народный ан-
самбль песни и танца «Очёрские узо-
ры», вокальный ансамбль «Мириады» 
из посёлка Игра, удмуртские ансамб-
ли песни «Зардон», «Докшаночка» и 
многие другие. 

Явными преимуществами прохо-
дящего совместно с православным 
праздником фестиваля является то, 
что артисты прямо со сцены начинают 
делиться со зрителем своей радостью 
и творчеством.  Как считает любой ар-
тист, общение с творческими коллек-
тивами других городов очень полез-
но. Происходит обмен опытом, зна-
комство с новинками в той или иной 
области искусства. 

Устроители праздника подготовили 
для жителей района сразу несколько 
интересных конкурсов. 

Так, в номинациях «лучшая замеща-
ющая семья» и «Добрые руки приём-
ной семьи» стала семья Марии Ми-
хайловны Андреевой. В номинации 
«Мужская доблесть» и приз зритель-
ских симпатий получила семья Андрея 
Николаевича Клячина, а в номинаци-
ях «Семья – основа державы» и «Се-
мейная педагогика» победила семья 
Елены Васильевны Чурковой. Как объ-

ясняют организаторы конкурса – со-
трудники Территориального управле-
ния Министерства социального разви-
тия Пермского края по Чайковскому 
муниципальному району, – он прово-
дится для того, чтобы повысить пре-
стиж института семьи, привлечь вни-
мание общественности к проблемам 
семьи и детей, и, конечно, укрепить 
нравственные начала в семейных от-
ношениях. Все победители получи-
ли дипломы и сертификаты, которые 
вручал со сцены заместитель главы 
Чайковского муниципального района 
Александр Пойлов. 

К традиционному конкурсу поделок 
из яблок, который ежегодно проходит 
в день празднования «Яблочного Спа-
са», люди готовились заранее. Они 
приносили свои рукотворные шедев-
ры, созданные с фантазией и любо-
вью, в местный краеведческий музей, 
где отбирались выставочные образ-
цы. По словам организатора конкур-
са директора Чайковского краеведче-
ского музея Раисы Романовой, с каж-
дым годом количество конкурсантов 
растёт. В этом году на суд зрителей 
было представлено более восьмиде-
сяти работ. Самые активные, конеч-
но, дети! Особо отличились детские 
сады № 1, 30, 34, 36 и 24. 

– У людей очень богатая фантазия, 
– отметила Раиса Михайловна, – всё, 
из чего сделаны поделки, взято из под-
ручных материалов, стоит только про-

явить  фантазию, как всё это может 
стать прекрасным украшением! 

Итак, среди взрослых мастеров луч-
шими были признаны представите-
ли микрорайона «Основной», которые 
заняли два первых призовых места, а 
третьими стали заринцы. А вот среди 
творческих семей места распредели-
лись следующим образом. С «Яблоч-
ным венком» победила семья Мари-
зиных (д/с №34), композицию «Озор-
ная семейка» представили Исламовы 
из д/с №24, за что удостоились вто-
рого места, и третьими была призна-
на семья Красноперовых из д/с №36. 
Среди малышей отличились Рома Го-
довалов из д/с №1 со своим яблоч-
ным вертолётом и Дима Власов (д/с 
№30), представивший на конкурс ра-
боту «Ёжик и Мишка». 

Вообще, поделки из яблок изум-
ляли своей фантазией, оригинально-
стью, креативностью, ведь на выстав-
ке не встретилось ни одного повтора, 
ни одного похожего изделия! У каждо-
го мастера свой вкус, свой подход к 
творчеству, своё направление. По сло-
вам участников конкурса, общие при-
готовления к празднику сплачивают 
и объединяют. Собирая рецепты, де-
лясь друг с другом идеями и находка-
ми, жители города и района получили 
максимум удовольствия от богатства, 
которое народная культура веками со-
бирает и хранит.

Наталья СТЕПАНОВА.

В среду, 2 СЕНТЯБРЯ, в администрации Чайковского муниципального района с 12.00 до 13.00 час. 

проводится ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ, в том числе по вопросам учебной деятельности

ФИО Должность № телефона
Востриков 
Юрий Геннадьевич

Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муници-
пального района 3-25-07

Новиков 
Алексей Анатольевич 

Первый заместитель главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района, управляющий делами 3-32-22

Пойлов 
Александр Николаевич 

Заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района по социальным вопросам 3-32-27

Богатырев 
Сергей Александрович 

Заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района, председатель комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры

3-49-91

Оглезнева 
Ирина Юрьевна Начальник управления экономического развития 3-67-95
Паркаева 
Мария Николаевна 

И.о. председателя комитета по делопроизводству и работе с обращениями 
граждан 3-32-32

Остренко 
Елена Михайловна Начальник управления общего и профессионального образования 4-22-96
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ты на ввод объекта в эксплуатацию?
 – У нас не будет, как в Перми,- 

твёрдо  заверил  заместитель ди-
ректора «Пармастройкомплекта». – 
Мы работаем в семи районах края. В 
Чайковском только начали свою де-
ятельность, и хотелось бы показать 
своё лицо, чтобы о нас запомнили 
только хорошее. Поэтому стараемся 
работать на совесть. Не подвёдём.

Услышав это многообещающее за-
верение,  тем не менее свой  вопрос 
задала и  Надежда Тюкалова: «Вы 
строите дома на старых инженер-
ных сетях, которые явно не рассчи-
таны на новостройки. Не возникнет 
ли после этого  проблема нехватки 
воды в домах?»

 – Перед началом строительства 
мы получили технические условия, – 
ответил Сергей Мыльников. – Если  
была какая-то угроза или не хватало 
мощностей, то сетевики нам  попросту 
их бы  не выдали. По  поводу износа 
сетей я полностью согласен. Надо их 
обновлять. И мы по просьбе  «Водо-
канала» будем менять часть водовода.

 В ходе обсуждения звучали и опа-
сения насчёт того, а не станут ли эти 
два дома  своеобразными «жёлтыми 
воронами» этого микрорайона? Как 
будут выглядеть в архитектурном ди-

зайне  следующие здания, которые 
возведут на месте снесённых «брус-
чаток»? Получится не так красиво, как 
бы хотелось.

– Я не поддерживаю эти  пессими-
стические настроения, – подвёл итог 
«разбора полётов» на данном объек-
те глава города Алексей Третьяков. 
– Проект детальной планировки, ко-
торый сейчас находится в стадии со-
гласования,  предусматривает гармо-
ничное развитие этого микрорайона. 
Его этажность застройки уже опреде-
лена. Этот земельный участок пред-
усматривает зону строительства до-
мов  – только до пяти  этажей. Поэ-
тому здесь не будет перепада высот.  

Подобных вопросов не было при 
посещении крытого ледового катка 
в Завокзальном районе, где зритель-
но ощущается дыхание финиша. Вну-
три  уже всё практически  сделано. И 
смотрится, прямо скажем,  здорово!  
Например, крышу массивного здания 
держат ажурные сверхпрочные, эко-
логически чистые фермы из  дерева, 
которым любые испарения не страш-
ны. А, значит, безопасность объекта 
обеспечена. В здании – достаточно 
прохладно, потому что заработало 

холодильное оборудование, которое 
монтировала пермская фирма.  Не 
сегодня-завтра сюда приедут мо-
сквичи, чтобы сделать разметку хок-
кейного поля.

– Мечтаем к 1 сентября объект 
сдать, – доложил представитель 
подрядчика, исполнительный дирек-
тор РСУ-6 Павел Имаев. – На самом 
деле, работы осталось не так уж и 
много. На объекте работает поряд-
ка 50 человек. Основная масса на-
рода на улице, на работах по благо-
устройству.

– Надо постараться и сделать фи-
нишный рывок, и всё получится, – 
подбодрил строителей Юрий Востри-
ков, – потому что этот объект для на-
шей территории очень важный. Ещё 
не строилось у нас крытых катков, 
где можно  кататься на коньках кру-
глый год. Объект построен на феде-
ральные, краевые и городские день-
ги. Вложились в него и пермские не-
фтяники. Так что все, кто участвовал 
в его финансировании и строитель-
стве, с большим удовольствием, ду-
мается,  приедут на  торжественное 
открытие катка.

– Основная  стратегическая цель, 
для чего возводился крытый ледовый 
комплекс, – развивать детский хок-
кей, – добавил Алексей Третьяков. 
– Ну и в будущем, возможно,  куль-
тивировать даже фигурное катание. 
Открытие этого катка позволит при-
влечь в наш город тренеров по этому 
виду спорта. Занятия в ледовом ком-
плексе будут бесплатные и платные, 
потому что содержать такой комплекс 
достаточно затратно. Мы посчитали, 
что порядка 15 миллионов  рублей в 
год из городского бюджета необхо-
димо будет направлять на содержа-
ние этого объекта.

Добавим, что, скорее всего,  
здесь  будет действовать 
система абонементов, как 

в соседнем плавательном бассейне 

«Темп». Как и в нём, здесь будут свои 
тренеры, которые  помогут  начина-
ющим выйти на лёд, чтобы те сразу 
не упали и не травмировались. Нау-
чат азам катания на коньках.

 На сентябрь намечено открытие 
еще одного объекта в Завокзальном 
районе – площадки имени В.А. Вол-
ковой – пионерской бабушки. Имен-
но так  в своё время называли Веру 
Александровну. Именно она была 
инициатором строительства в Чай-
ковском целой серии  детских  пло-
щадок. И вот её имя  город решил 
увековечить на одной из них. На ней 
тоже  побывали руководители райо-
на и города. 

– В реализации этого проекта, как и 
при строительстве  детской площад-
ки «Каскад» в  Завокзальном  райо-
не, сданной в эксплуатацию в этом 
году,  совместно с нами вновь уча-
ствует предприятие «Уралоргсинтез», 
– рассказал  Алексей Третьяков. – Ра-
боты только начались, но, уверен,  что 
они закончатся быстро. Подрядчик – 
ответственный,  наше  Чайковское – 
СУ-5. В ближайшие дни начнётся  за-
воз песка, чтобы сделать из него  ка-
питальную «подушку» безопасности 
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Возвращаем утраченные позиции

Правда, в первом пункте по-
ездки – на территории возле  
Федерального центра подго-

товки по зимним видам спорта «Сне-
жинка» Чайковского института физ-
культуры – пока ничего не строится, 
а только намечается. Центр действу-
ет уже три года, успешно провёл ряд 
международных стартов, но до сих 
пор здесь не построена   автомо-
бильная парковка  для болельщиков. 
Когда проходят  большие соревнова-
ния,  поставить автомобили поблизо-
сти  практически  негде.

Как доложили высоким  гостям гла-
ва Ольховского сельского поселения 
Михаил Клабуков и ректор Чайков-
ского института физкультуры Фанави 
Зекрин, задержка со строительством 
парковки связана с землёй.  Два 
участка, площадью около 40 соток, где 
намечено устройство автомобильной 
стоянки примерно на 120 машин, до 
этого находились в  аренде у частных 
лиц. Сейчас она закончилась, и тре-
буется разрешение районного коми-
тета по управлению имуществом на 
передачу земли новым арендаторам. 
Правда,  кому  её передавать – Оль-
ховскому поселению или Федерально-
му центру, пока неясно. Никто не хо-
чет платить арендную плату. Может, 
придётся даже проводить аукцион? Но 
вряд ли сюда пойдут  предпринимате-
ли, поскольку любой бизнес не терпит 
пустоты. А здесь именно так и будет 
– больших соревнований в сезонном 
календаре не так уж много. В основ-
ном, автомобильная парковка станет 
простаивать, дожидаясь очередных 
высоких  стартов, и приносить убы-
ток. Поэтому  не исключено, что во 
время аукциона под видом аренды на 
строительство парковки кто-нибудь 
не попробует данную землю переве-
сти затем  под строительство  част-
ных    коттеджей?

Чтобы  исключить подобное,  глава 
района Юрий Востриков попросил ру-
ководителей Ольховского поселения 
и Чайковского института физкульту-
ры совместно и детально прорабо-
тать  данный вопрос  – с подключе-
нием к нему специалистов районной 
администрации. Он подчеркнул, что 
здесь необходимо  построить именно 
автомобильную парковку –  для лю-
дей, которые болеют за наш зимний 
спорт – прыжки и лыжное двоеборье, 
чтобы они не чувствовали диском-
форта при посещении соревнований. 
Добавим, что параллельно  рассма-
тривается возведение  ещё одной – 
более отдалённой от Федерального 
центра автопарковки.

Собираясь в очередную рабочую поездку по  нашей территории, гла-
ва района Юрий Востриков пригласил с собой  председателя Земского 
собрания Надежду Тюкалову, главу города Алексея Третьякова и пред-
седателя Думы городского поселения Марину Русинову. Впервые в та-
ком расширенном формате «чайковская четвёрка» отправилась ин-
спектировать строящиеся объекты.

Переехав в город, в микрорайон 
«Уральский», руководители побыва-
ли на строительной площадке, осмо-
трели ход возведения  двух  3-этаж-
ных домов, которые выросли в глу-
бине жилого квартала, сплошь состо-
ящего из старых «брусчаток». Новые 
«трёхэтажки», построенные из краси-
вого жёлтого кирпича, явно выделя-
ются на этом фоне. Между прочим, в 
них будут жить новосёлы, кто ещё не-
давно ютился в изношенных донель-
зя «брусчатках» – дома возводятся 
по Федеральной программе пересе-
ления из ветхого жилья.

Особо подчеркнем, что впер-
вые за много лет, прервав 
гегемонию РСУ-6, многоэ-

тажную застройку ведёт иногородняя 
организация  – ООО «Пармастрой-
комплект». О ходе строительных ра-
бот докладывал заместитель дирек-
тора  фирмы Сергей Мыльников. По 
его словам, в двух домах будет 100 
благоустроенных квартир. В них  уже 
завершена штукатурка. Следующий 
этап – заливка полов, побелка и на-
клейка обоев, подводка в дома си-
стем водоснабжения, горячего ото-
пления и газа. Параллельно возле 
домов идет устройство зоны отдыха, 
где предусмотрено построить дет-
скую площадку, установить скамей-
ки и сделать  автопарковку на 40-50 
автомобилей.

Сергей Мыльников смело заявил: 
«У нас есть график. Мы его придер-
живаемся.  Через два месяца, 31 ок-
тября, передадим ключи от квартир 
заказчику.»

На что получил достаточно острый 
вопрос от Марины Русиновой: – А не 
будет ли у вас, как в Перми, где не-
давно сдали красивый  жилой дом, а 
люди в него въехать не могут, пото-
му что строители своевременно не 
оформили разрешительные докумен-

для детей. Ну и насытить площадку 
многообразием  игровых форм. Ско-
ро здешняя детвора получит возмож-
ность опробовать площадку.

В посёлке Заря также намеча-
ется большое историческое 
событие. 1 сентября на тор-

жественной линейке, которая прой-
дёт в школе №8, будет открыт новый 
прекрасный  межшкольный стадион. 
Приехав сюда, все воочию увидели 
этот прекрасный объект – ровное,  
зелёное футбольное  поле, обрам-
ленное прекрасными беговыми до-
рожками, и небольшой стадион для 
занятий баскетболом и волейболом.

–  Совместно с краем мы вложили 
в этот межшкольный стадион поряд-
ка 12 миллионов рублей, – отметил 
Юрий Востриков. – Заря не избалова-
на такими объектами. Стадион будут 
с удовольствием посещать как взрос-
лые, так и дети. Надеюсь, что каче-
ство работ будет достойным, и ста-
дион надёжно прослужит долгие годы.

– Это долгожданный подарок не 
только для учащихся, но и для всей 
Зари, – поддержал главу директор 
школы №8 Сергей Мурадов. – Ста-
дион  пока  ещё  не открыт, но на 
нём в выходные дни , как говорится, 
яблоку негде упасть. Дети и взрослые 
играют в футбол, волейбол, просто 
отдыхают на великолепном газоне. 
Мы следим за порядком. Нарушений 
не зафиксировано. Заринцы понима-
ют, что в таком царственном месте 
нельзя  курить, тем более – распи-
вать спиртные напитки. 

В ходе рабочей поездки руково-
дители муниципалитетов осмотрели 
также ход капитального ремонта дет-
ского сада №26,  который с апреля 
ведёт  ООО «ЭнергостройТехноло-
гии». По словам его директора Алек-
сея Беляева, сметная стоимость объ-
екта порядка 52 миллионов рублей. 
За счёт этих средств полностью ме-
няются все подводящие инженерные 
и внутренние сети водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения. 
Идёт перепланировка помещений, 
где в скором времени начнутся от-
делочные работы. А во дворе садика 
строятся новые веранды и площадки, 
монтируются современные игровые 
формы. В планах – установка нового 
оригинального забора и покраска в 
яркие цвета  фасада здания. В янва-
ре следующего года подрядчик наме-
рен сдать объект «под ключ». Что это 
так и будет – сомнения не вызвало.

 Осмотр  автопарковки, строящейся  
возле детской больницы, тоже не дал 
повода усомниться в том, что этот 
нужный объект в скором  будущем 
успешно введётся в эксплуатацию.

Завершился объезд посещением  
новой станции «Скорой помощи». 
Ее главный врач Николай Сухопят-
кин и главный врач ЦГБ Александр 
Кожевников показали и рассказали, 
что представляет собой новый объ-
ект.  В нём заканчивается передача 
полномочий от заказчика – медикам, 
он доукомплектовывается оборудова-
нием. Глава района Юрий Востриков 
попросил ответственных  к 1 сентя-
бря  закончить все работы и готовить-
ся к пуску станции «Скорой помощи».

Подводя краткие итоги этой 
поездки,  можно сказать, 
что, несмотря на кризис, 

наша территория продолжает дина-
мично развиваться.  Судите сами, в 
сентябре вводятся в строй сразу три 
крупнейших объекта – крытый ледо-
вый каток, станция «Скорой помощи« 
и межшкольный стадион. Когда та-
кое еще было? Если вспомнить, то, 
наверное, только во времена раз-
витого  социализма у нас в Чайков-
ском новые объекты росли, как гри-
бы. Шаг за шагом, по нарастающей  
наша территория возвращает утра-
ченные позиции!

Александр БЕССМЕРНЫХ.

Межшкольный стадион на Заре уже облюбовала детвора.

На «Снежинке».

Строятся дома в микрорайоне «Уральский».
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Впереди много работы...
В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

Регламент!
За формулировкой пятого пункта повестки дня 

– «О внесении изменений в Регламент Земского 
Собрания…» стояло предложение администра-
ции о том, чтобы утверждение штатной числен-
ности исполнительного органа власти перестало 
быть исключительной компетенцией органа пред-
ставительного. Первый заместитель главы райо-
на Алексей Новиков мотивировал этот посыл тем, 
что объём работы администрации постоянно уве-
личивается. Сельские поселения обратились в 
муниципальный район с предложением передать 
ему полномочия по юридическому обеспечению 
их деятельности. Кроме того, в Законодательное 
Собрание края внесён законопроект о передаче 
территории полномочий по земельному вопросу. А 
деятельность администрации ограничена лимитом 
численности, подчеркнул Алексей Анатольевич.

На это Юрий Ланге заметил: «С этим вопросом 
в Земское Собрание (а до этого – в Думу города с 
прилегающий территорией) выходят уже в пятый 
раз. Это происходило при всех администрациях!». 

Заметно было ироничное отношение депутатов 
к этому предложению, тем не менее при голосо-
вании большинство его поддержало. 

Имущество и партии
Оживлённое обсуждение вызвал и одиннад-

цатый пункт повестки дня – о согласовании пе-
редачи имущества в безвозмездное пользова-
ние. После оглашения списка, Юрий Ланге по-
интересовался, почему в нём оказалось район-
ное отделение КПРФ: либо всем политическим 
партиям предоставлять преференции, либо ни-
кому. На это Александр Пойлов заметил, что 
«Единая Россия» – партия власти, в её составе 
нет пенсионеров, зато есть собственные ресур-
сы, и она в состоянии сама решить собствен-
ные проблемы.

Глава территории Юрий Востриков подчеркнул: 
«Надо понимать, зачем мы это делаем. У «Единой 
России» одни ресурсы, у «Справедливой России» 
– другие, а КПРФ – это наша история, это тради-
ции, идущие с советских времён. Мы не должны 
быть гонителями».

А Василий Мокрушин полушутя-полусерьёзно 
воскликнул: «Руки прочь от коммунистов! Я, в от-
личие от Василия Фёдоровича Черепанова, в душе 
коммунистом и не остался, но считаю, что трогать 
ничего не надо. Где-то двери помещений наглухо 
закрыты, а здесь работа идёт». 

В результате предлагаемый список был утверж-
дён, но из него исключили общество удмуртской 
культуры «Дэмен», которое никак не использует 
помещение, выделяемое ему в безвозмездное 
пользование. 

Двадцать шестого сентября состоялось первое после парламентских каникул заседание Зем-
ского Собрания. Месячный перерыв в нормотворческой деятельности не мог не сказаться на 
народных избранниках: первое время в их действиях чувствовалась некая расслабленность, 
которая, впрочем, быстро сошла на нет, уступив место чёткой и размеренной работе. 

КСП контролирует
Руководитель контрольно-счётной палаты Ла-

риса Терентьева довела до депутатов резуль-
таты контрольных мероприятий по проверке 
законности и результативности использования 
бюджетных средств.

Вот всего несколько цифр и выводов из её 
доклада. 

Работы на здании новой станции «Скорой ме-
дицинской помощи» продолжались 478 дней, 
что в 2,4 раза (!) превышает нормативные сро-
ки. Общая сумма финансовых нарушений при 
её строительстве составила 14,015 млн. рублей, 
что составляет 29% от сметной стоимости объ-
екта. По мнению Ларисы Андреевны, причиной 
такого положения дел стало отсутствие долж-
ного контроля со стороны заказчика. А предсе-
датель Земского Собрания Надежда Тюкалова 
заметила, что слишком много разговоров про 
УКС. Хотя руководство и сменилось, но наруше-
ния остались, и устранять их пришлось другим.

По детской музыкальной школе №2 (Про-
спект Победы, 16) – замечания пожарного над-
зора устранены, но лицензия на осуществление 
деятельности не получена. Срок – до 31 дека-
бря этого года.

Летняя оздоровительная кампания. Управле-
нием общего и профессионального образова-
ния допущены нарушения при формировании 
численности. От него уже поступил достаточно 
исчерпывающий план мероприятий, учитываю-
щий заключение КСП.

В целом же можно сказать, что по результа-
там проверок контрольно-счётной палаты гото-
вятся предписания, которые вынуждают адми-
нистрацию реагировать и устранять нарушения. 

Скоро первый звонок
Начальник управления общего и профессио-

нального образования Елена Остренко охарак-
теризовала готовность образовательных учреж-
дений района к новому учебному году как пол-
ную. Информацию об этом в срочном порядке 
затребовали депутаты.

По словам Елены Михайловны, приёмке под-
лежало 22 общеобразовательные школы, 3 спе-
циальные (коррекционные) школы, 20 детских 
садов и 6 учреждений дополнительного обра-
зования. Она прошла в соответствии с утверж-
дённым графиком и была завершена 11 августа 
2015 года при плановой дате 13 августа. В ре-
зервный день был осуществлён повторный вы-
езд в Марковскую школу, так как ко дню при-
ёмки в ней не были завершены косметический 
ремонт и ремонт системы водоснабжения.

Без замечаний надзорных органов были при-

няты 75% детских садов (№№1; 9; 14; 17; 24; 
28; 29; 30; 31; 36; 38: «Сказка»; «Источник»; «Ко-
лосок» и «Светлячок») и 60% школ (№№1; 2; 4; 
5; 7; Гимназия; 10; 11; 13; СОШОТ; школы сёл 
Б.Букор и Зипуново, Марковского и Прикамско-
го посёлков, специальная коррекционная школа 
села Фоки) с учётом того, что часть замечаний 
была устранена непосредственно в процессе 
приёмки с подтверждением фотоматериалами 
и предоставлением необходимых документов.

На мероприятия, связанные с подготовкой к на-
чалу нового учебного года, было израсходовано 
37,240 млн. рублей из муниципального и краево-
го бюджетов, а также привлечены внебюджетные 
средства в сумме 4,72 млн. рублей. В 34 учреж-
дениях руководители использовали внебюджетные 
средства на подготовку к новому учебному году. 

Более 100 тысяч рублей внебюджетных 
средств было привлечено в тринадцати обра-
зовательных учреждениях. Лидером по этому 
показателю стала гимназия – 1,33 млн. рублей. 

В рамках подготовки образовательных учреж-
дений к началу нового учебного года был прове-
дён смотр-конкурс на лучшее противопожарное 
состояние, в котором приняли участие 9 обра-
зовательных учреждений. Победителями стали 
С(К)ОШ №5, детские сады №№31 и 9. Кроме 
того, прошёл конкурс на лучшее благоустрой-
ство территорий, в котором приняли участие все 
образовательные учреждения. Лучшими призна-
ны детские сады №32 «Зоренька», №34 «Луко-
морье» и №24 «Улыбка».

На сегодняшний день пятьдесят одно образова-
тельное учреждение располагается в 79 зданиях, 
оборудованных пожарной сигнализацией; 37 уч-
реждений (54 здания) оборудованы кнопкой экс-
тренного вызова (КЭВ). Системой видеонаблю-
дения оборудовано 26 учреждений (33 здания). 
Практически все учреждения имеют по периме-
тру ограждение. Все школы и детские сады обо-
рудованы пищеблоками. Медицинские кабинеты 
развёрнуты во всех детских садах и в шестнад-
цати школах, их укомплектованность медобору-
дованием составляет 93,3%. Все образователь-
ные учреждения подключены к сети «Интернет».

По предварительным данным, первого сентября 
за парты сядет 11691 школьник, в детские сады 
пойдут 6390 ребятишек, в учреждения дополни-
тельного образования – 6845 воспитанников. Рост 
практически по всем показателям. Мы постепен-
но выкарабкиваемся из демографической ямы. 

Председатель Земского Собрания предло-
жила, чтобы подобное информирование стало 
традиционным.

Долгоиграющий вопрос
Депутаты продолжают контролировать поло-

жение дел с созданием на территории нового 
полигона ТБО. По информации заместителя гла-
вы района, председателя комитета градостро-
ительства и развития инфраструктуры Сергея 
Богатырёва, тридцатого июля в Москву был на-

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

По его словам, учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» (ДЮСШ) ежегодно 

активно участвует в летней оздоровительной 
кампании, проводимой на территории Чайков-
ского муниципального района. Силами её со-
трудников организуется лагерь дневного пре-
бывания – одна из самых бюджетных и доступ-
ных для детей (и их родителей) форм детско-
го отдыха. В нынешнем году – как, впрочем, и 
всегда – для этого были созданы отличные ус-

ПОРА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

Как быстро лето пролетело…
Чем ближе первое сентября, тем больше вокруг разговоров о новом учебном годе. Но 
нужно воздать должное лету и тем, кто на всём его протяжении занимался организаци-
ей детского отдыха. За три месяца несколько тысяч девчонок и мальчишек смогли хо-
рошо провести время, отдохнуть и укрепить здоровье в многочисленных летних оздо-
ровительных формированиях всех видов. Одно из них весьма успешно действовало на 
базе детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Её директор – Николай Черепа-
нов – рассказал нам, как было организовано это приятное и полезное для детей время-
препровождение, которое для взрослых являлось непростой и ответственной работой. 

ловия: от продуманной программы отдыха и оз-
доровления до профессионально подобранных 
воспитателей. Да и вообще, в лагере, по опре-
делению, все находятся в постоянном движе-
нии, вокруг сверстники, всё происходит шум-
но и интересно.

Контингент лагеря формировался из числа 
воспитанников ДЮСШ. Юные спортсмены, за-
вершившие длинный и напряжённый трениро-
вочный сезон, получили прекрасную возмож-
ность неплохо отдохнуть, отойти от высоких 

нагрузок, восстановить силы и подготовиться 
к новому учебному и спортивному году. В кон-
це концов, они остаются детьми, как бы они ни 
старались показаться взрослее. 

В этом году в течение двух смен в лагере 
отдохнуло четыреста детей. Кроме юных спор-
тсменов, это были дети из малоимущих и много-
детных малоимущих семей, безработных граж-
дан. Отдохнули в лагере дети из группы риска и 
находящиеся в социально-опасном положении. 
За этими сухими казёнными формулировками 
– реальные детские судьбы, зачастую очень 
непростые. И лагерь, в котором царит спор-
тивный дух, главенствует проверенный веками 
принцип «В здоровом теле – здоровый дух», – 
это не просто возможность отдохнуть, но ещё 
и наладить тесное общение со сверстниками, 
почувствовать благотворное влияние активного 
образа жизни. Спорт – это не только здоровье, 
но и железная дисциплина, преодоление ком-
плексов, воспитание и коллективизма, и само-
стоятельности одновременно. 

Никем не подвергается сомнению старая исти-
на, что безделье – мать всех пороков. Именно по-
этому насыщенная программа лагеря ни на минуту 
никого не отпускала, не оставляя никому времени 
на уныние и предлагая всё новые мероприятия: 
проводились соревнования по шашкам, домино, 
настольному теннису, познавательные виктори-
ны, организовывались походы в кино, боулинг, 
тир, зоопарк. Каждый мог найти себе занятие по 
душе. Закономерно, что все, прошедшие через 
этот лагерь, остались весьма довольны тем, как 
они провели время. Многие даже сокрушались, 
что уж слишком быстро оно пролетело…

В завершение беседы Николай Николаевич 
подчеркнул:

– Родители, которые выберут наш лагерь как 
место проведения летнего отдыха своих детей, 
могут быть на сто процентов уверены, что их ре-
бёнок проведёт у нас время с большой пользой 
для себя, укрепит здоровье и будет готовым к 
новым спортивным и личным достижениям. С 
головой окунувшись в лагерную жизнь – насы-
щенную и разнообразную, он станет более са-
мостоятельным, что, несомненно, пригодит-
ся ему в дальнейшей жизни, поможет в прео-
долении трудностей и укрепит волю к победе.

Поздравляю всех с началом нового учебного 
и спортивного года! Новых успехов в учёбе, но-
вых спортивных достижений, новых рекордов! 

правлен полный пакет документов, который со-
гласован без замечаний и сейчас находится на 
подписи у заместителя министра. Есть надеж-
да, что в сентябре будет готово заключение.

Изменились сроки реализации дорожной кар-
ты по изменению границ городского поселения 
и переводу земельного участка под полигон в 
категорию земель промышленного назначения. 
Это связано с имеющимися у городского посе-
ления финансовыми затруднениями.

МУП «Спецавтохозяйство» подготовило обра-
щение в суд о приостановке уже принятого реше-
ния о закрытии старого полигона ТБО и продле-
нию срока его эксплуатации до конца 2015 года.

Глава района добавил, что губернатор края 
Виктор Басаргин в курсе наших дел, ведь он 
лично подписывает письма в Москву. 

– Для нас очень важным станет ответ из сто-
лицы, после чего мы сможем проводить соот-
ветствующие работы, – подчеркнул Юрий Ген-
надьевич. – А вообще-то ситуация весьма ти-
пична для нашего региона, у восьмидесяти про-
центов территорий существуют подобные про-
блемы с полигонами ТБО.

Обсуждение вопроса в своём стиле завершил 
Василий Мокрушин, поинтересовавшись: «Так 
когда же реально на территории нового поли-
гона будет извлечена первая лопата земли?»

Награды достойным
Через месяц Чайковский филиал ООО «Ярга-

зарматура» отмечает своё пятнадцатилетие. В 
связи с этим, а также за высокие трудовые до-
стижения, многолетнюю добросовестную работу 
и большой личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие предприятия депутаты приня-
ли решение наградить Почётной грамотой Чай-
ковского муниципального района главного бух-
галтера филиала Ольгу Викторовну Загребину, 
которая посвятила ему более десяти лет своей 
профессиональной деятельности. 

Благодарственным письмом Земского Собрания 
решено наградить ещё двух работников предпри-
ятия – оператора станков с числовым программ-
ным управлением Арафиса Нигаматовича Миниах-
метова и начальника смены с выполнением функ-
ций оператора станков с числовым программным 
управлением Александра Васильевича Сирика.

Девятого октября исполняется 55 лет Чайков-
скому медицинскому колледжу. По мнению народ-
ных избранников, это заслуживающий уважения 
повод отметить Благодарственным письмом Зем-
ского Собрания преподавателя химии и биологии 
этого учебного заведения Елену Владимировну 
Богданову и секретаря Татьяну Юрьевну Спирину.

Это далеко не всё, что обсуждалось на 
августовском заседании. Вообще первона-
чально в повестку дня было включено двад-
цать вопросов, но десятый пункт – о Поряд-
ке предоставления служебных жилых поме-
щений – был исключён в связи с появлени-
ем замечания прокуратуры. 
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Разговор я Яной начался, естественно, 
с истории появления портрета, кото-
рый стал причиной нашего знакомства:

«Как я угодила в натурщицы? Однажды реши-
ла сделать подарок сестре, и Алиса по фото-
графии нарисовала мне её портрет. На следую-
щий год я решила побаловать уже себя: думаю, 
чуть-чуть иногда можно. Результат перед вами. 

У меня дома целая галерея рисунков от Али-
сы, но этот портрет мне особенно нравится. 
Я до сих пор смотрю на него и восторгаюсь. 
Даже не верится – ну, просто не я! Хотя очень 
похоже…».

– Яна, расскажи о своих школьных годах, 
о том, чем они тебе особенно запомнились.

– Все одиннадцать лет я проучилась в школе 
№10 и с полным правом могу назвать себя её 
коренной ученицей. 

В десятом классе, в НОЦе, в качестве про-
филирующих дисциплин выбрала для себя рус-
ский язык, математику, английский язык и обще-
ствознание. Успела немножко захватить и исто-
рию, но потом от неё отказалась, о чём позже 
очень жалела. История – это моё! 

Я сдавала ЕГЭ по тем предметам, которые 
мне всегда нравились, но сдала так, среднень-
ко. Лучший мой результат – 89 баллов по ан-
глийскому языку. 

Воспоминания о НОЦе исключительно поло-
жительные. Там у меня появилась масса новых 
знакомых. Как бы банально это ни звучало, на 
базовом и профильном уровнях я получила не-
обходимые мне знания, не тратя времени на ту 
же физику, которая у меня – ну, просто никак! 
Больше скажу, мой двоюродный брат окончил 
в Ижевске девять классов, так я его сагитиро-
вала, и он продолжит учёбу в нашем НОЦе. Го-
род для этого сменил! Он будет тратить время 
на то, что ему нужно: в отличие от меня, мак-
симум на физику, минимум – на обществозна-
ние. Он физик, а я – лирик… 

Свою будущую специальность я выбирала 
так, чтобы она была мне и по душе, и соответ-
ствовала тем дисциплинам, экзамены по ко-
торым я сдавала. Поступила в один из санкт-
петербургских университетов на специальность 
«Реклама и связь с общественностью», хотя с 
детства меня очень интересовали история и 
искусство. Это, конечно, достаточно далеко от 
того, чем я сейчас занимаюсь. Но так уж сло-
жилось. Отучившись уже два года, нисколько о 
своём выборе не жалею – мне по-прежнему ин-
тересно, мне нравится, я развиваюсь.

В школе я достаточно глубоко изучала англий-
ский язык, посещала дополнительные занятия, 
занималась дома. Читала литературу на англий-
ском и смотрела недублированные фильмы. Я 
исходила из того, что глубокое знание англий-
ского языка никогда и нигде лишним не будет 
– в профессиональной ли деятельности или в 
сугубо личной жизни. Если подняться на более 
высокий уровень – я имею в виду какую-нибудь 
медиа-корпорацию или суперкрутую фирму, то 
знание «инглиш» будет гигантским плюсом при 
устройстве на работу. Конечно, это должно быть 
подтверждено соответствующими тестами, сер-
тификатами. Свои знания нужно периодически 
доказывать – это реалии сегодняшнего дня. 

– Много ли времени отнимает учёба? 
– В чём-то мне сейчас легко, в чём-то слож-

но – так обычно и бывает. В десятом-одиннад-
цатом классе нагрузка была гораздо серьёзнее, 
чем сейчас. Конечно, во время сессии, сдачи 
курсовых работ – самого сложного периода – 
бывает довольно трудно и приходится поволно-
ваться. Но однозначно это – моя стихия. Я уже 
сейчас ищу возможность застолбить за собой 
место, куда можно будет устроиться на стажи-
ровку с прицелом на будущую работу.

Если захочешь, время на увлечения или про-
сто прогулку по городу можно найти всегда. 
Если же ничего не хочешь, то и время не най-
дёшь. Приходишь домой, говоришь себе: «Я 
устала…». Всё зависит только от тебя самого. 
Ну, может быть, ещё и от настроения. 

Если я назначаю себе свободное время, то 
люблю читать, ходить по выставкам и музе-
ям, встречаться с друзьями. Никаких кружков 
или клубов, которые бы меня заинтересовали, 
я пока не нашла. Пару раз ходила на занятия в 
театральный кружок при университете, но что-
то не срослось, и ходить я перестала

– Почему ты выбрала именно Санкт-
Петербург?

– Сейчас в Питере сформировалась настоя-

Девушка с портрета
Жизнь иногда преподносит настоящие сюрпризы, заставляя на ходу менять уже приня-
тые решения. Так, появление в редакции двадцатилетней Яны Федотовой, два года на-
зад окончившей НОЦ, подтолкнуло нас к продолжению цикла рассказов о ярких предста-
вителях молодого поколения. А ведь она всего лишь пришла к нам за газетой, в которой 
был помещён её портрет, нарисованный Алисой Семёновой – героиней очерка «Алиса в 
стране красок». Встреча с Яной была интересна ещё и тем, что если её предшественни-
цы ещё только входят в большую жизнь, то она за два года уже успела почувствовать на 
себе все прелести и подводные камни выстраивания собственного будущего.

щая чайковская диаспора, люди смеются, что 
для чайковцев там мёдом намазано. А я влюби-
лась в этот город, когда побывала там на экс-
курсии ученицей ещё шестого класса. И стала 
говорить родственникам, знакомым и учителям, 
что буду учиться именно в Санкт-Петербурге. По 
сути, я поставила перед собой цель и шла к ней.

До сих пор не верю, что мне это удалось. Иду 
иногда по центру Питера, восхищаюсь окружа-
ющими красотами и думаю: «Неужели я живу 
здесь?». 

Город обожаю. Чайковские подруги не раз-
деляют моих восторгов: «Да как здесь можно 
жить, в таком ужасном климате?». Дождь, ве-
тер, холод – для меня всё равно прекрасная 
погода, ведь дело даже не в ней, а в нашем к 
ней отношении.

Мой ВУЗ находится в центре города. Живу в 
общежитии. До вуза на метро минут девятнад-
цать-двадцать. Правда, до метро идти ещё ми-
нут пятнадцать. По чайковским меркам – рассто-
яние гигантское, по питерским – совсем рядом.

Меня привлекает напряжённый ритм крупных 
городов. Вышла из дома – и понеслась! Планов 
всегда громадьё – нужно успеть сделать то и 
попасть туда. Приходится просто носиться, но 
иногда я успеваю созерцать питерские красо-
ты, для чего останавливаюсь на секундочку и 
любуюсь городом. 

Мне очень нравится, что в Питере есть культо-
вые места, неразрывно связанные с той или иной 
исторической эпохой. Можно через аудиокнигу по-
слушать историческую экскурсию, погулять, схо-
дить в музей, окунуться в историю и получить то, 
за чем ты пришёл. За два года я, наверное, и в 
половине питерских музеев не побывала. Обойти 
мне предстоит ещё очень многое.

Всё делается очень просто: если захотелось 
увидеть что-то новое для себя, достаточно раз-
вернуть перед собой туристическую схему го-
рода, выбрать место, ткнуть в него пальцем и 
сказать себе: «Сегодня я иду сюда!».

Понятно, что у каждого жителя Петербурга 
определённый кусочек сердца обязательно за-
нимает Исаакиевский собор, Петропавловская 
крепость, Дворцовая площадь, Зимний дворец… 
Это понятно, об этом можно даже не говорить. 
А моё сердце принадлежит Невскому проспек-
ту и всему, что на нём стоит. 

– У тебя сложный характер?
– Про таких, как я, говорят – два в одном. 

Если вокруг меня люди, с которыми мне ком-
фортно, то я не дам никому скучать, обязатель-
но сказав что-нибудь весёленькое, что потом 
будут ещё долго вспоминать. Но поскольку я 
человек настроения, если его у меня нет, меня 
лучше не трогать. 

Я достаточно уверенный в себе человек и 
знаю, что всё делаю правильно. Но даже если 
делаю что-то неправильно, всё равно продол-
жаю в том же духе. Для мужчины главное слово, 
его вечный двигатель – «надо», а для женщины 
– «хочу. Вот я и хочу, зная, что мне это надо.

В связи с тем, что многие мои хорошие знако-
мые и друзья из Чайковского мигрировали в Пи-
тер, мне есть с кем общаться и там, и там. Мне 
в этом плане повезло, скучно не бывает. Если 
хочу занять себя, всегда могу что-то придумать. 

– Яна, ты обмолвилась, что зря не вы-
брала историю в качестве профилирующе-
го предмета…

– Да, история – моё увлечение с детства. Лет 
с пяти, когда другие мечтали стать врачами, учи-
телями, космонавтами, я хотела быть истори-
ком, точнее, египтологом. Я смотрела фильмы 
про Древний Египет, была у меня книжка про эту 
страну, которую я досконально изучила. Слова 
«Карнак», «Луксор», «пирамиды Гизы», «Доли-
на царей» – для меня не пустой звук. Со вре-
менем мой интерес к истории не ослаб, а стал 
шире и глубже, распространившись на другие 
страны и эпохи. 

Мне очень повезло с Санкт-Петербургом в 
том плане, что, выйдя на любой станции метро, 
ты с головой окунаешься в пучину истории. Как 
говорил классик: «Здесь каждый камень исто-
рией дышит».

– Ты очень много говоришь о Санкт-
Петербурге. А что для тебя значит Чайков-
ский?

– Маленький, тихий, уютный городок. Здесь 
можно неплохо отдохнуть от напряжённой сто-
личной жизни. Но молодёжи этого мало. Одна из 
главных причин, по которой она стремится уехать 
из города, – слишком небольшой выбор перспек-
тивных и востребованных профессий, которые 
здесь можно получить, – две-три, не больше. И 
если нет ничего для тебя подходящего, нужно вы-

бирать: либо себя перестраивать, либо менять 
место жительства. Конечно, можно порассуждать 
на тему: а почему бы, получив нравящуюся тебе 
профессию, не вернуться в родной город? Но, 
как правило, к моменту окончания вуза человек 
успевает прижиться в большом городе, прира-
сти к нему, найти работу, обзаведясь, к тому же, 
массой друзей, а то и семьёй.

Не забывайте, что если у вас есть регистра-
ция в Питере, то вам ничего не стоит получить 
визу и на выходные съездить в Финляндию. Всё 
равно, что для чайковцев в Ижевск, разве что 
чуть дороже. А это новые впечатления и поло-
жительные эмоции. Стоящее дело!

Сама в Финляндию я ещё не ездила, а вот тур 
по Европе совершить успела, когда ещё училась 
в НОЦе, в одиннадцатом классе. Мы тогда по-
бывали в Германии, Франции, Польше, Чехии. 

Одним словом, я люблю Чайковский, но очень 
хочу, чтобы наш город стал чуточку больше – но 
не в территориальном плане, а с точки зрения 
появления новых объектов для культурного до-
суга, новых возможностей получить современ-
ное образование и устроиться на работу. Чтобы 
сюда можно было приехать после завершения 
учёбы и работать, получая достойную зарплату.

Всё лето я провела в Чайковском, меч-
тая вернуться в Санкт-Петербург, мож-
но сказать, к себе домой, а сейчас по-

нимаю, что очень мало времени провела с се-
мьёй. И мне не хочется уезжать.

Семья для меня значит очень многое. Быва-
ет, конечно, мои сверстники и сверстницы ста-
раются хотя бы внешне дистанцироваться от 
взрослых, но это не про меня. 

Когда я училась в девятом классе, мы езди-
ли в Ижевск, чтобы пройти тест, с помощью 
которого можно было бы определить те сферы 
человеческой деятельности, которые были бы 
мне интересны, где я бы могла добиться успе-
ха. Среди таких оказались реклама и пиар. Но 
когда подошла пора делать выбор и отправлять 
документы, я заволновалась и начала метаться, 
признавшись маме, что не знаю, как поступить. 
И она так меня поддержала, помогла мне ра-
зобраться в себе, не навязывая при этом сво-
его мнения.

Я очень люблю ездить к своим бабулям и про-
сто находиться рядом с ними, пусть даже они 
мне ничего особенного не рассказывают. Было 
время, я приставала к ним, чтобы они расска-
зали мне про моё генеалогическое древо. Мне 
это очень интересно! И они рассказывали. Но, 
видимо, я немножко переусердствовала в выяс-
нении своих корней, и бабушки стали насторо-
женно к этому относиться и рассказывать пере-
стали. Сейчас же мне достаточно просто быть 
рядом и помогать им. 

– Яна, о чём ты мечтаешь?
– Мечта… Больше всего в жизни я люблю 

путешествовать. И самая большая моя мечта – 
объездить хотя бы полмира. 

Но просто валяться где-нибудь на пляже 
пусть даже у самого синего и тёплого моря – 
это не по мне. Путешествие для меня – это воз-
можность узнать и понять историю страны, её 
культуру, традиции – вплоть до кухни. Всё это 
должно возбуждать интерес к познанию ново-
го, способствовать интеллектуальному и духов-
ному развитию.

Понятно, что меня очень привлекает детская 
любовь – Египет. Моя мечта увидеть его уже 
сбылась. Я побывала в Карнаке – самом круп-
ном храмовом комплексе, когда-либо построен-
ным человеком. Когда-то он был центром древ-
ней столицы Египта – города Фивы. 

Очень хочу увидеть побережье Средиземно-
го моря – колыбель нашей цивилизации, откуда 
всё и пошло. Абхазия очень интересна, Колхи-
да – это ведь сплошная история: золотое руно, 
Ясон, аргонавты… Очень много моих знакомых 
ездило отдыхать именно в Абхазию, возвраща-
ясь оттуда с массой ярких впечатлений.

Чтобы начать осуществлять свою мечту – пу-
тешествовать по миру, мне нужно крепко встать 
на ноги, подвести прочную материальную базу 
под свои желания. Я ведь хочу не просто путе-
шествовать, а привозить родным и близким из 
поездок подарки, приобретённые на заработан-
ное своими руками. Всегда стараюсь всё делать 
сама – надеюсь, у меня получается.

Мы тоже надеемся, что у Яны всё полу-
чится и мы сможем рассказать вам о её но-
вых успехах. 

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 31 àâãóñòà – ïî 6 ñåíòÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
27.08.2015 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА ВОСКРЕСЕНÜЕ ÏОНЕДЕËÜНÈК

29.08 30.08 31.08

Тåìïåðàòóðà â 5.00 10 0С 7 0С 7 0С

Тåìïåðàòóðà â 17.00 17 0С 14 0С 11 0С

Дàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 749 ìì 734 ìì 741 ìì

Вåòåð 4 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (ÞÇ)

Оáëà÷íîñòü îáëà÷íî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Оñàäêè âîçì. äîæäü äîæäü äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

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

СÏÓТНÈКОВЫЕ àíòåííû с уста-
новкой: «Òðиколоð 186 - 2 ÷аса», 
«Òåлåкаðта наøå вðåìÿ», «Êонтинåнт», 
«ßìал», «Ðаäуга» и ìн.äð. Ãаðантиÿ 
äо 2 лåт, кðåäит, ðåìонт. АКÖÈß 
«Ïîêóïàé öèôðîâîå ТВ ñ óñòàíîâêîé 
è äîñòàâêîé». Ò. 8-902-80-08-555, 
8-912-88-99-890.

ÏРÈÖЕÏЫ л/а «Êуðган», станäаðтныå, 
äлÿ лоäок и снåгоõоäов. Òåл. 8-902-80-
08-555, 8-912-88-99-890.

ВАÇ-21099, 2001 г. выпуска, ин-
æåктоð, ìуçыка. Öåна 40 тыс. ðуб. Òåл. 
8-922-246-84-74.

ТРÓÁЫ ÍÊÒ 48, 60, 73, 89 äлÿ çа-
боðа, огðаäы, стоåк, навåса. Òакæå 
пðоôтðуба, угол, аðìатуðа, «ðаби-
öа». Ðаçìåðы, äоставка. Òåл. 8-922-
148-44-20.

3-КОÌН. êâàðòèðó, плоùаäüþ 60,5 
кв.ì. Òåл. 8-922-300-27-27.

2-КОÌН. кваðтиðу в г. Èæåвск 
плоùаäüþ 34 ì2, в новоì äоìå, 2 
ýтаæ, около æ/ä вокçала çа 1,5 ìлн. 
ðуб. Òåл. 8-909-713-62-90.

2-КОÌН. кваðтиðу в äвуõкваðтиðноì 
бðусковоì äоìå в п. Áуð¸нка. 
Ñтåклопакåты, воäопðовоä, пå÷ноå 
отоплåниå, çåìлÿ 20 соток. Òåл. 
8-919-459-30-91, 8-922-648-96-47.

ÇЕÌ. Ó×АСТОК в ä. Ãаðåваÿ, 18 
соток. Òåл. 8-922-370-68-25.

САД-ОÃОРОД, ìассив №26, çа 
øлþçоì, 3 сотки, уõоæåнный, åстü 
посаäки. Òåл. 8-922-322-47-30.

САД-ОÃОРОД, ìассив №6, на 
Çавüÿлово (конå÷наÿ ост. «Ëåсõоç»), 9 
соток, äоìик, банÿ, гаðаæ, скваæина, 
овоùнаÿ ÿìа, поликаðбонатоваÿ 
тåплиöа, ýл-во кðуглый гоä, всå 
посаäки, уõоæåн, воäа ÷åðåç äåнü, 
ìоæно æитü кðуглый гоä. Òåл. 8-922-
302-22-81.

ÏÃС, ОÏÃС, 
ÏЕСОК, ÃРАВÈÉ, ОÏÈË 

с äоставкой «ÇÈË» 6 т. 
Òåл. 8-922-342-67-39.

КОРОВÓ ÷¸ðно-пåстðой поðоäы, 2 
от¸ла, стåлüнаÿ, ТЕËО×КÓ 4 ìåс. Òåл. 
56-7-32, 8-922-378-65-28.

СЕНО, ðулон 400 – 450 кг. НАВОÇ, 
ДРОВА бåð¸çовыå. Âоçìоæна äостав-
ка. Òåл. 8-919-706-62-00.

ДРОВА бåðåçовыå ÷уðкаìи, колотыå, 
åстü суõаðа ÷уðкаìи, колотыå. Òåл. 
8-909-107-65-60.

ДРОВА суõиå, нåäоðого, колотыå, 
÷уðкаìи. Äоставка бåсплатно. Òåл. 
8-909-107-68-00.

ДРОВА суõиå ,  нåäоðого ,  с 
äоставкой, пåнсионåðаì скиäки. Òåл. 
8-929-232-4009.

ÓÑËÓÃÈ
ÃАÇЕËÜ (òåíò). Óслуги гðуç÷иков. 

Òåл. 8-922-307-41-08.

ÁÓРÈÌ СКВАÆÈНЫ на воäу. 
Ãаðантиÿ и наäåæностü. Òåл. 8-902-
472-9115.

РЕÌОНТ ïîìåùåíèé. Îклåйка 
обоÿìи, äåкоðативнаÿ øтукатуðка, 
клаäка каôåлÿ, лаìинат и äð. Òåл. 
8-922-381-92-23.

РЕÌОНТ КВАРТÈР. Íиçкиå öåны. 
Êа÷åствåнно. Óслуги ýлåктðика. Ïåн-
сионåðаì скиäки. Òåл. 8-932-335-90-
48, 4-97-67.

ÊÓÏËÞ
КÓÏËÞ íåèñïðàâíûå ÇАÏ×АСТÈ 

КàìАÇ: стаðтåð, туðбина, каðäан, ÃÓÐ, 
ÌÎÄ, сиäåнüå воäитåлüскоå, ôаðкоп, 
ÒÍÂÄ åвðо, птс 4310, колåнвал, 
коìпðåссоð, поìпа, тÿги и т.п. Òåл. 
8-922-625-80-30.

ÌОТОÖÈКËЫ в лþбоì состоÿнии: 
«Óðал», «ÈÆ Þпитåð-5», «ÈÆ Ïланåта», 
«Äнåпð», «Ìуðавåй». Öåна çависит от 
состоÿниÿ. Òåл. 8-988-276-71-71.

ДРОВА колотыå. Ñаì вывåçу. Áåð¸-
çîâóþ ×АÃÓ. Òåл. 8-929-232-4009.

ТРЕБУЮТСЯ
Â ä/с № 36 ÌËАДØÈЕ ВОСÏÈ-

ТАТЕËÈ, КÓÕОННЫÉ РАÁОТНÈК. 
Òåл. 6-26-43.

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

ÁÓРÈÌ СКВАÆÈНЫ НА ВОДÓ.
Îпыт 30 лåт, гаðантиÿ 3 гоäа. Ðа-
ботаåì кðуглый гоä. Òåл. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

Трудовой коллектив Чайковского театра 
драмы и комедии выражает искреннее собо-
лезнование художнику-бутафору театра 

Леониду Àндреевичу Ãуменному 
по поводу безвременной кончины его жены, 
бессменного художника-гримёра театра 

ÃУÌÅННОÉ 
Çинаиды Корниловны.

Скорбим вместе с его семьёй, родственни-
ками и друзьями.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу филиала ПÀО «ÐусÃидро» – 
«Воткинская ÃÝС» и лично директору фили-
ала Àлексею Ãеоргиевичу Бякову за поддер-
жку и оказание помощи в организации похорон 
горячо любимого сына, мужа, отца и брата 

ПОПОВÀ 
Àндрея Àлексеевича.

Родные и близкие.

ВОДÈТЕËÈ КАТЕÃОРÈÈ «С» 
на ÌÀÇ (саìосвалы).

Ðабота ваõтой пос. Ñалыì 
(ÕÌÀÎ), г. Ïåðìü. Ñобåсåäованиå.

тåл.: 8 (342) 212-22-83, 
8-932-332-16-84, 8-922-240-60-50

ÌАØÈНÈСТ-ÝКСКАВАТОРÙÈК 
на ýкскаватоð Hitachi ZX200LC-3. 

Ðабота ваõтой по 30 äнåй 
(пос. Ñалыì, ÕÌÀÎ).

тåл.: 8 (342) 212-22-83, 
8-932-332-16-84, 8-922-240-60-50

Ñаäовоä÷åскоå нåкоììåð÷åскоå 
обúåäинåниå №55 «Îðбита» увå-
äоìлÿåт Сâåòëàíó Вëàäèìèðîâ-
íó Çûêèíó, у÷асток №307, о тоì, 
÷то она исклþ÷аåтсÿ иç ÷лåнов са-
äовоä÷åского товаðиùåства çа си-
стåìати÷åскуþ нåуплату ÷лåнскиõ и 
öåлåвыõ вçносов.

Ïðавлåниå с/ì №55 «Îðбита»,
тåл. 8-922-300-51-70.

От всей души благодарим кол-
лектив филиала ПАО «РусГидро» 
– «Воткинская ГЭС» за оказание 
помощи в организации похорон 
бывшего работника, нашего доро-
гого мужа, отца и деда

ВÀС¨ВÀ 
Ìихаила Ãригорьевича.

Семья Васёвых.

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

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

Àдминистрация Ôокинского сельского поселения информирует население 
о возможном или предстояùем предоставлении земельных

участков для целей, связанных со строительством:

Местонахождение участка
Площадь участка, 

кв.м
Представленное 

право
Разрешённое 

использование
59:12:0440000:1268

Пермский край, Чайковский 
район, с.Завод-Михайловский, 

ул.Пролетарская д.39

1500,0 аренда
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

Ãðаæäанå, çаинтåðåсованныå в пðåäоставлåнии çåìåлüного у÷астка, в тå÷åниå тðиäöати äнåй соотвåт-
ствåнно со äнÿ опубликованиÿ и ðаçìåùåниÿ иçвåùåниÿ ìогут поäаватü çаÿвлåниÿ о наìåðåнии у÷аст-
воватü в аукöионå на пðаво çаклþ÷åниÿ äоговоðа аðåнäы такого çåìåлüного у÷астка. Äлÿ того, ÷тобы 
поу÷аствоватü в аукöионå, нуæно ли÷но поäатü çаÿвлåниå в пðи¸ìнуþ аäìинистðаöиþ Ôокинского сåлü-
ского посåлåниÿ, ðасполоæåннуþ по аäðåсу: Ïåðìский кðай, ×айковский ðайон, с. Ôоки, ул. Ëåнина, 45, 
каб.№5, тåл. (834241) 52235. Äата окон÷аниÿ пðи¸ìа çаÿвлåний 28 сåнтÿбðÿ 2015 гоäа.

Çаинтåðåсованныå гðаæäанå, äлÿ оçнакоìлåниÿ со сõåìой ðасполоæåниÿ у÷астка нåобõоäиìо обðа-
титüсÿ по аäðåсу: Ïåðìский кðай, ×айковский ðайон, с. Ôоки, ул. Ëåнина ,45, каб.№2, тåл. (834241) 52233.

Аäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 
î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, 

ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì

Ìåстонаõоæäåниå у÷астка
Ïлоùаäü 

у÷астка, кв.ì
Ïðåäставлåнноå 

пðаво
Ðаçðåø¸нноå 
исполüçованиå

59:12:0460000:328 Ïåðìский кðай, 
×айковский ðайон, ä. Êаðøа, 

ул. Ñоôийскаÿ, 1а
1200,0 аðåнäа

Äлÿ ли÷ного 
поäсобного 
õоçÿйства

Ãðаæäанå, çаинтåðåсованныå в пðåäоставлåнии çåìåлüного у÷астка, в тå÷åниå тðиäöати äнåй 
соотвåтствåнно со äнÿ опубликованиÿ и ðаçìåùåниÿ иçвåùåниÿ ìогут поäаватü çаÿвлåниÿ на 
пðаво çаклþ÷åниÿ äоговоðа аðåнäы такого çåìåлüного у÷астка. Äлÿ ýтого нуæно ли÷но поäатü 
çаÿвлåниå в пðи¸ìнуþ аäìинистðаöиþ Ôокинского сåлüского посåлåниÿ, ðасполоæåннуþ по аä-
ðåсу: Ïåðìский кðай, ×айковский ðайон, с. Ôоки, ул. Ëåнина, 45, каб. №5, тåл. (834241) 52235. 
Äата окон÷аниÿ пðиåìа çаÿвлåний 28 сåнтÿбðÿ 2015 гоäа.

Çаинтåðåсованныå гðаæäанå, äлÿ оçнакоìлåниÿ со сõåìой ðасполоæåниÿ у÷астка, нåобõоäи-
ìо обðатитüсÿ по аäðåсу: Ïåðìский кðай, ×айковский ðайон, с. Ôоки, ул. Ëåнина, 45, каб. №2, 
тåл. (834241) 52233.

АДÌÈНÈСТРАÖÈß  АËÜНßØÈНСКОÃО СЕËÜСКОÃО ÏОСЕËЕНÈß 

инôоðìиðуåт насåлåниå о нали÷ии свобоäного çåìåлüного у÷астка 

äлÿ öåлåй, нå свÿçанныõ со стðоитåлüствоì:  

Ìåстонаõоæäåниå у÷астка
Ïлоùаäü 
у÷астка, 

кв.ì.

Ïðåäоставлÿåìоå 
пðаво

Ðаçðåøåнноå 
исполüçованиå

59:12:0020000:28 ×айковский 
ðайон, Àлüнÿøинскоå 
сåлüскоå посåлåниå, 

уðо÷иùå «Áаøуðова гоðа»

4140000,0 аðåнäа
Äлÿ сåлüско-

õоçÿйствåнного 
пðоиçвоäства

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
28 августа – успение Пресвятой Богородицы. Завершение Успенского поста. День проводов 

лета и окончания уборки урожая – дожинки. Начало молодого бабьего лета (до 11 сентября).
29 августа – третий Спас, хлебный. Ореховник (поспевают орехи). “Третий Спас – хлеба при-

пас”. Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.
30 августа – Мирон. Начало листопада. Первой начинает ронять лист берёза, за ней липа, 

вяз, черёмуха. Если утром туман и роса – погода будет хорошая.
31 августа – день Фрола и Лавра. Эти великомученики считались покровителями лошадей. 

На Фрола и Лавра не выжигают тавра. Фрол и Лавр до рабочей лошади добр. Начало 
осенних утренников и заморозков.

3 сентября – Фадей. Если в этот день тепло и ясно, то весь сентябрь такая погода будет.
8 сентября – Наталья-овсяница. Утро холодное – зима будет ранней и морозной.
11 сентября – Иван-Креститель. Если птицы полетели на юг – зима придёт рано.
13 сентября – Куприян. В этот день принято было убирать корнеплоды.
19 сентября – Михайлов день. Листья осины ложатся тыльной стороной вниз – к лютой зиме, 

вверх – к тёплой зиме, если и так, и так, то погода зимой будет умеренной.
26 сентября – Корнилий. К этому дню, по народным приметам, начинала промерзать земля, 

поэтому этот день считался последним для уборки картофеля и прочих корнеплодов.
27 сентября – Воздвиженье. Про этот день говорили: «На Воздвиженье капуста – первая 

барыня». В этот день начинался сбор урожая капусты.
28 сентября – Никита-репорез. Начинали срезать репу. Также в этот день наблюдали за 

поведением водоплавающих птиц. Если они плещутся в воде – будет тёплая осень. Если 
ноги поджимают и в воду не заходят – быть морозам.

Òакже с сентябр¸м связаны приметы и суеверия, которые не привязаны к какому-то 
определ¸нному дню или празднику

 Чем теплее и суше сентябрь, тем дольше будет длиться осень.

 Гроза в сентябре – к теплой осени и снежной зиме.

 Если листья на берёзах начинают желтеть снизу – весна будет поздняя, если сверху – ранняя.

 Если листья опали поздно, то зима будет лютой и долгой.

 Если в сентябре появляются комары – к тёплой зиме.

 Если журавли летят медленно и курлычат, то зима придёт тёплая.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Þæный тåððитоðиалüный отäåл Óпðавлåниÿ Ðоспотðåбнаäçоðа по 
Ïåðìскоìу кðаþ сообùаåт, ÷то с 20 августа сåго гоäа в åæåäнåвноì ðåæи-
ìå пðовоäитсÿ «гоðÿ÷аÿ линиÿ» по вопðосаì пðоäаæи санкöионныõ пðоäук-
тов питаниÿ.

Ïо äанноìу вопðосу гðаæäанå ìогут обðаùатüсÿ по тåлåôону (342-41) 
3-25-13.

ÓТЕРßННЫÉ АТТЕСТАТ о сðåä-
нåì полноì обðаçовании сåðии À 
№1697528, выäанный в 1998 г. сðåä-
нåй обùåобðаçоватåлüной øколой 
№3 г. ×айковского Ëаðисå Âлаäи-
ìиðовнå Òåðåõовой, с÷итатü нåäåй-
ствитåлüныì.

ÓТЕРßННЫÉ ДÈÏËОÌ о сðåä-
нåì спåöиалüноì обðаçовании сå-
ðии ÑÁ №0445938, ðåгистðаöионный 
№2801, äата выäа÷и 28.06.2000 г., 
выäанный ×айковскиì пðоìыøлåн-
но-гуìанитаðныì коллåäæåì Ëаðи-
сå Âлаäиìиðовнå Òåðåõовой, с÷и-
татü нåäåйствитåлüныì.
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ТНТ + Регион ТВ

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

КОМНАТА» (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 «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (18+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03.55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.50 Т/с «Заложники» (16+)
05.40 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, 16.50 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.30, 15.15, 04.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Т/с «Вечный зов»
02.15 Т/с «Служба доверия» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Шаманка» (12+)
02.45 Т/с «Вечный зов»
04.15 Т/с «Служба доверия» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
09.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
13.25 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
14.50 Без обмана: «Вечная свежесть. 

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

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

другое измерение» (16+)
23.05 Без обмана: «Кислая история: ке-

фир и йогурты» (16+)
00.30 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят» (12+)
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
03.40 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 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 «Береговая охрана - 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ»
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Анненский 

последним...»
12.25 Д/ф «История стереокино в Рос-

сии»
13.10 Линия жизни: «Евгений Ямбург»
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.20 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель. Ведущий 
Борис Андрианов

18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 Секретные проекты: «Подземный 

крейсер»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 

Атлантида»
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись: «К 80-ле-

тию Валентина Гафта»
21.35 Спектакль «Заяц. Love Story»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под не-

бом»
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые люди: «Весна»
01.15 Д/ф «Дом искусств»
01.40 Ф. Мендельсон. Музыка к коме-

дии «Сон в летнюю ночь»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Каспер, который живёт под кры-

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

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 В гости к Робинсонам (0+)
13.15 Ералаш (0+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
14.30 Воронины (16+)
15.00 Последний из Магикян (12+)
15.30 Железный человек-2 (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Шрэк (6+)
20.40 Трансформеры (12+)
23.30 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Даёшь молодёжь! (16+)
01.45 Юность Бемби (0+)
03.05 Призрачная команда (16+)
04.40 Большая разница (12+)
05.35 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна. Расследо-
вание (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 03.30 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Цены» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Ве-
ликая тайна молока» (16+)

18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.10, 01.15 Водить по-русски (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.05 История государства Рос-
сийского (0+)

09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)
15.35 Средa обитания (16+)
17.30, 01.15 Т/с «Перевозчик» (12+)
18.30, 21.40 КВН на бис (16+)
19.30, 02.15 Т/с «Чёрные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
03.15 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Чудотворец Сера-

фим Вырицкий» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «При-

зраки-целители института им. 
Склифосовского» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

судьбы (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 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
03.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Мертвые до во-

стребования» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 Одна за всех 

(16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жён (16+)
13.55 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
02.20 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
04.10 Д/ф «Умереть молодым» (16+)
05.10 Д/ф «Французы» (16+)
05.35 Д/ф «Русская балтика» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Волчья кровь» (16+). Боевик 

(Россия, 1995). Режиссер Нико-
лай Стамбула. В ролях: Евгений 
Сидихин, Александр Казаков, 
Сергей Гармаш, Ирбек Персаев, 
Наталья Егорова. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.15 «Без посредников» (12+)
12.30 «Земляк». 1 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2013). Режиссер Мак-
сим Бриус. В ролях: Николай Ма-
чульский, Вероника Пляшкевич, 
Сергей Власов, Лариса Мар-
шалова, Валерий Зеленский. 
Кино(11)

13.25 «Земляк». 2 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2013) Кино(11)

14.20 «Земляк». 3 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2013) Кино(11)

15.15 «Земляк». 4 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Земляк». 4 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
16.40 «Земляк». 5 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2013) Кино(11)
17.35 «Земляк». 6 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2013) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00  «На повестке дня» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (12+) 
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Богатая 

свадьба и бедные похороны» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМБЕРА. «След. Меня убил 

меч» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Морозко». Сказка (СССР, 1964). 
Режиссер Александр Роу. В ро-
лях: Александр Хвыля, Наталья 
Седых, Эдуард Изотов, Инна 
Чурикова, Павел Павленко. 
Кино(11)

02.50 «День ангела» (0+) Публ.(7)
03.15 «Детективы. Безумно влюблен-

ный» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

04.25 «Детективы. Последняя ставка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.00 «Детективы. Тайна кольца» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.35 «Детективы. Силки для пере-
смешника» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
09.55 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ» (16+)
12.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
13.45, 04.30 Т/с «Офицеры» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Х/ф «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ» 

(16+)
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)
00.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.55 Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Служу России!
07.00 Новости. Главное
07.50, 09.15 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАС-

СЛЕДОВАНИЮ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 11.50, 13.15 Х/ф «ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОРГОНА», 1 и 2, 3 и 4 се-
рии (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР! - 3» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Истребители Як» (6+)
19.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (12+)
21.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

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

(16+)
00.55 Военная приемка (6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.10, 03.40 Мультфильм (0+)

13.30 Анимационный фильм «Эльфы: 
Объединяя стихии» (6+)

14.00, 18.40, 21.00 Мультфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм «Финес и 

Ферб: кино. Покорение 2-ого из-
мерения» (6+)

22.00, 22.30, 02.40, 03.10 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00, 23.55 Т/с «Десятое королевст-
во» (12+)

00.50, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 09.20, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 14.45, 16.15, 17.55, 
19.10, 20.40, 21.40, 22.40, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.45, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.00 Перемешка
17.30, 02.55 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.25 Танцы под Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДРУЖОК» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы 

Болека и Лёлека: «Путешест-
вие автостопом», «Морское 
приключение», «Приключения 
Мышки: «Мышка и муха» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандо-
кан. Король тигров», «Веселый 
старичок» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Ваня Дат-
ский», «Зимняя сказка» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТО-
БОЙ!» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая эн-
циклопедия природы», «Под 
елкой» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Осторожно, 
обезьянки!», «Старая игруш-
ка», «Про полосатого слонен-
ка», «Рыжая кошка», «Глаша и 
кикимора» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «И сестра их Лы-
бедь» (12+)

22.50 Шишкин лес: «Бокс» (0+)

ТНВ

07.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00 Х/ф «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ...» (12+)
12.00 Концерт Венеры Ганиевой и ее 

учеников (6+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 22.15, 23.30 Новости Та-

тарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Спектакль «Знание всего доро-

же» (0+)
19.20 Наш след в истории (6+)
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Тольятти (12+)

22.45, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Формула любви» (0+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Д/ф (12+)
03.20 Т/с «Хочу верить...» (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Продам безоблач-

ное небо» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Умирать легко, 

жить - труднее» (12+)
09.45, 01.05 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 Основатели (12+)
11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА», 1 серия (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Н.В. Гоголь. Раз-

мышления о Божественной ли-
тургии» (12+)

14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 
(12+)

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

EUROSPORT

06.00, 10.00 Легкая атлетика: Чемпи-
онат мира (0+)

07.30, 16.00 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

08.30, 14.00, 17.15 Велоспорт: Наци-
ональный тур. Тур Испании. 9 
этап (0+)

11.30 Ралли: ERC Чехия. Обзор (0+)
12.00 Теннис: Турнир Большого Шле-

ма. Открытое первенство Ав-
стралии (0+)

13.00, 16.15 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый Чемпио-
нат Франции (0+)

15.00 Легкая атлетика: Чемпионат 
мира. Пекин (0+)

18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 10 этап (0+)
21.00, 00.15, 04.15 Теннис: Турнир 

Большого Шлема. Открытый 
турнир Соединённых Штатов 
Америки. День 1 (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
11.00 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии

12.55, 01.50 Эволюция
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 Метро (12+)
19.10 Т/с «Дружина» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция

00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
05.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(12+)

09.55 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)

12.25, 06.05 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
14.20, 04.05 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ 

ОКЕАНА» (12+)
16.20 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» (16+)

18.20 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 
(12+)

20.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
23.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
02.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
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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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (16+)
03.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
04.25 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05.20 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Т/с «Вечный зов»
02.35 Т/с «Служба доверия» (12+)
04.30 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+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Шаманка» (12+)
02.45 Т/с «Вечный зов»
04.35 Т/с «Служба доверия» (12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Вечная свежесть. 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 Специальный репортаж: «Обще-

российское родительское собра-
ние» (12+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Егор Гайдар» 

(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
04.35 Добро пожаловать домой! (6+)
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 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 «Береговая охрана - 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные люди»

14.05 Д/с «Счастливые люди: «Весна»
15.10 Д/с «Ты сын и ужас мой... «Доро-

гами разлук»
15.40, 01.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-

лерина - Весна»
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под не-

бом»
17.20 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель. Ведущий 
Борис Андрианов

18.30 Д/ф «Сус. Крепость династии Аг-
лабидов»

18.45 Секретные проекты: «Бомба-не-
видимка»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Больше, чем любовь: «Иван Под-

дубный и Мария Машошина»
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись: «К 80-ле-

тию Валентина Гафта»
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди: «Лето»
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам
01.55 Искатели: «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Шрэк (6+)
13.10 Даёшь молодёжь! (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.15 Последний из Магикян (12+)
15.15 Трансформеры (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Шрэк-2 (6+)
20.45 Трансформеры. Месть падших 

(16+)
23.45 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Призрачная команда (16+) 
03.05 Большая разница (12+)
03.45 Валландер. Неугомонный (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Водить по-русски (16+)
07.30 Жадность: «Отрава к празднич-

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

сти (16+)
09.00 Военная тайна. Расследование 

(16+)
11.00 Документальный проект: «Тайна 

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

«Союз девяти» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
22.20, 01.15 Знай наших! (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
03.30 Смотреть всем! (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.35, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30, 05.15 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30, 18.30, 21.40 КВН на бис (16+)
17.30, 01.10 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30, 02.05 Т/с «Чёрные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
03.15 Х/ф «ПАСПОРТ» (0+)

ТВ-3

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

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

грешники» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Пяти-

горск. Пророчество воды» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.45 Х-версии. Другие но-

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

судьбы (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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
04.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+)
06.15, 07.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 

(16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жён (16+)
13.55 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
02.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» (0+)

03.55 Д/ф «Софико Чиаурели. Несколь-
ко интервью по личным вопро-
сам» (16+)

04.55 Д/ф «Погасшие звёзды» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кремень-1». 1 серия (16+). Бо-

евик, криминальный (Россия, 
2012). Режиссер Александр Ан-
шютц, Владимир Епифанцев. В 
ролях: Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анастасия Ве-
денская, Иван Краско, Эдуард 
Федашко. Кино(11)

11.25 «Кремень-1». 2 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «По секрету всему свету» (0+)
12.15 «Без посредников « (12+)
12.30 «Кремень-1». 2 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
12.45 «Кремень-1». 3 серия (16+). Сери-

ал (Россия, 2012) Кино(11)
13.40 «Кремень-1». 4 серия (16+). Сери-

ал (Россия, 2012) Кино(11)
14.35 «Кремень.Оcвобождение». 1 се-

рия (16+). Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012). Режиссер 
Владимир Епифанцев. В ролях: 
Владимир Епифанцев, Анаста-
сия Веденская, Сергей Векслер, 
Денис Яковлев, Инна Хотеенко-
ва. Кино(11)

15.25 «Кремень.Оcвобождение». 2 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Кремень.Оcвобождение». 2 се-

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

16.45 «Кремень.Оcвобождение». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

17.40 «Кремень.Оcвобождение». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

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

на мечту» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.30 «Лига справедливости» (16+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Убежище». 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Дела семейные» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дачная исто-

рия» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

«Укротительница тигров» (12+). 
Комедия, мелодрама (СССР, 
1954). Режиссер Александр Ива-
новский, Надежда Кошеверова. 
В ролях: Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников, Леонид Бы-

ков, Павел Суханов, Сергей Фи-
липпов. Кино(11)

02.00 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
(12+). Детектив (СССР, 1979). 
Режиссер Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, Ви-
талий Соломин, Рина Зеленая, 
Борислав Брондуков, Николай 
Караченцов. Кино(11)

04.50 «Детективы. Деньги на мечту» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.20 «Детективы. Фото на память» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
09.40 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 

(12+)
12.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
13.45, 04.30 Т/с «Офицеры» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
19.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ»
21.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
00.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
01.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

Профилактика до 14.00
14.00, 00.55 Т/с «МУР есть МУР! - 3» 

(16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Истребитель Ла-5» (6+)
19.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
21.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
04.40 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10 Муль-
тфильм (6+)

06.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 03.40 
Мультфильм (0+)

07.40, 14.10, 17.15, 21.00, 21.30 Муль-
тфильм (12+)

12.30 Анимационный фильм «Дино-
завр» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Астерикс 
против Цезаря» (6+)

22.00, 22.30, 02.40, 03.10 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00, 23.55 Т/с «Десятое королевст-
во» (12+)

00.50, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10, 07.45 Прыг-Скок Ко-
манда

08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 
13.20, 14.00, 14.45, 17.40, 19.05, 
19.35, 20.50, 21.30, 22.40, 00.05, 
01.55, 03.40, 04.15, 04.50, 05.45, 
07.25 Мультфильм

11.55 Funny English
16.00 Перемешка

16.15 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.35 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТ-
МЕТОК» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Луна-парк», «За 
грибами», «Приключения Мыш-
ки: «Мышка в лесу» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Если бросить 
камень вверх...» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Последний ле-
песток», «Стрекоза» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Эх!» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Обезьянки и гра-
бители», «Спутница королевы», 
«Колыбельная», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Воинственные бо-
бры» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Булочки с кори-
цей» (0+)

ТНВ

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

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

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

(0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

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

(6+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
01.00 Т/с (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить...» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Концерт детской песни 

«Семь нот Подмосковья» (12+)
09.05, 00.20 Д/ф «Один час в музее. Мо-

сковский Эрмитаж» (12+)

10.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-
колаевичем (12+)

10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА», 2 серия (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Русский да Винчи» 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 15.00 Тен-
нис: Турнир Большого Шлема. 
Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки. День 1 (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
13.00, 17.15 Футбол (0+)
13.30 Мотокросс: Чемпионат мира. Ни-

дерланды (0+)
14.00, 17.45 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании. 10 этап (0+)
19.00 Легкая атлетика: Чемпионат 

мира. Пекин (0+)
20.00, 00.15, 04.15 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки. 
День 2 (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Перу. Прямая трансля-
ция из Японии

09.55 Панорама дня. Live
11.05, 00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.45, 01.50 Эволюция
13.45, 21.00, 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 Советская империя: «Гостиница 

«Москва» (12+)
18.25 Советская империя: «Ледокол 

«Ленин» (12+)
19.20 Т/с «Дружина» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция
03.25 Моя рыбалка
03.40 Язь против еды
04.05 Профессиональный кикбоксинг. 

W5. Гран-при Москвы (16+)
06.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
10.00, 06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

СПИР» (16+)
12.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
14.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)
16.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

ЛУНА» (16+)
18.00 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+)
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
00.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
04.30 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.10 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (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 «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02.40 Т/с «Пригород» (16+)
03.05 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03.35 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.25 Т/с «Заложники» (16+)
05.15 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05, 04.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «АМЕЛИЯ» (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+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
00.55 Т/с «Вечный зов»
02.50 Т/с «Служба доверия» (12+)

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+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
02.55 Т/с «Вечный зов»
04.50 Т/с «Служба доверия» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Равняется одному Гафту» 

(12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Большая пе-

ремена» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Егор Гайдар» 

(16+)
15.40, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Светофор 

Владимира Кантора» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
02.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 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 «Береговая охрана - 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.10 Спектакль «Заяц. Love Story»
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес»

14.05 Д/с «Счастливые люди: «Лето»
15.10 Д/с «Ты сын и ужас мой... «Страш-

ное обвинение»
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-

минание...»
16.35 Больше, чем любовь: «Иван Под-

дубный и Мария Машошина»
17.20 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель. Ведущий 
Борис Андрианов

18.40 Д/ф «О.Генри»
18.45 Секретные проекты: «Асимме-

тричный ответ»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Мой серебряный шар: «Ирина Пе-

черникова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись: «К 80-ле-

тию Валентина Гафта»
21.35 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта

22.50 Д/ф «Сражение за Поднебесную»
23.30 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черно-
гории»

00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди: «Осень»
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
01.45 Фантазии на темы вальсов и тан-

го
01.55 Искатели: «Магические перстни 

Пушкина»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Шрэк-2 (6+)
13.15 Даёшь молодёжь! (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.05 Трансформеры. Месть падших 

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

(12+)
19.00 Шрэк третий (12+)
20.40 Трансформеры-3. Тёмная сторо-

на луны (16+)
23.40 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.10 Валландер. Неугомонный (16+)
03.10 Большая разница (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.30 Чаплин (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Знай наших! (16+)
07.30 Жадность: «Дешево и сердито» 

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

сти (16+)

09.00 Военная тайна. Расследование 
(16+)

11.00 Документальный проект: «Обо-
ротная сторона Вселенной» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

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

«Тело как улика» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
22.20, 01.15 М и Ж (16+)
23.25, 01.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
03.30 Смотреть всем! (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30, 05.00 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30 Специальное расследование 

(16+)
14.00, 18.30, 21.40 КВН на бис (16+)
17.30, 01.05 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30, 02.05 Т/с «Чёрные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Матрона Москов-

ская» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Пере-

двинуть улицу. Тайна Тверской» 
(12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

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

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

судьбы (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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ» (16+)
04.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (12+)
06.15, 07.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жён (16+)
13.55 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)

00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(12+)

02.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
03.30 Д/ф «Первые после Аллы» (16+)
04.30 Д/ф «Первые леди Балтии» (0+)
05.30 Д/ф «Француженки» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон» (12+). Детектив (Лен-
фильм,1978) Реж. Игорь 
Масленников. В ролях: Васи-
лий Ливанов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая, Борислав Бронду-
ков… Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

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

13.25 «Двадцатый век начинается» 
(12+). Детектив (Ленфильм, 
1986) Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зеленая, Бо-
рислав Брондуков, Борис Клюев, 
Леонид Куравлев, Светлана 
Смирнова, Марис Лиепа, Влади-
мир Татосов... Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Двадцатый век начинается» 

(12+). Продолжение фильма 
Кино(11)

16.35 «Приключения Шерлока Холмса». 
1 серия (12+). Детектив (Лен-
фильм, 1980) Реж. Игорь Мас-
ленников. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая, Борислав Бронду-
ков… Кино(11)

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

мин лес» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+)

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Высотка» 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Гадалка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА ГАФ-
ТА «Воры в законе» (16+). Дра-
ма, криминальный (СССР, 1988). 
Режиссер Юрий Кара. В ролях: 
Анна Самохина, Валентин Гафт, 
Владимир Стеклов, Борис Щер-
баков, Арнис Лицитис. Кино(11)

01.55 «Двадцатый век начинается» 
(12+). Детектив (Ленфильм, 
1986) Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зеленая, Бо-
рислав Брондуков, Борис Клюев, 

Леонид Куравлев, Светлана 
Смирнова, Марис Лиепа, Влади-
мир Татосов... Кино(11)

04.55 «Детективы. Ведьмин лес» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.30 «Детективы. Художник, что рису-
ет месть» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
09.25 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
11.50 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)
13.40, 04.30 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
19.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» 

(16+)
21.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
00.10 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА» (16+)
01.40 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15, 09.50, 10.05, 12.20, 13.15 
Т/с «Возмездие» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Штурмовик Ил-2» (6+)
19.15, 23.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ», 1-3 серии (0+)
23.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.35 Т/с «МУР есть МУР! - 3» (16+)
04.25 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (6+)

DISNEY

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

06.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 03.40 
Мультфильм (0+)

07.40, 21.00, 21.30 Мультфильм (12+)
12.30 Анимационный фильм «Семейка 

Праудов» (12+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс 

в Британии» (12+)
22.00, 22.30, 02.40, 03.10 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Десятое королевст-

во» (12+)
00.50, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 08.40, 09.15, 10.00, 10.45, 11.35, 
13.00, 13.20, 14.00, 14.45, 16.15, 
19.05, 19.35, 20.50, 21.40, 22.40, 
00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.45, 07.25 Мультфильм

11.10 Давайте рисовать! «Шахматное 
королевство»

15.30 Ералаш
16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!

00.35 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Боле-
ка и Лёлека: «Ружье и удочка», 
«Фальшивый дедушка», «При-
ключения Мышки: «Мышка на 
экскурсии» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Два веселых 
гуся» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Седой мед-
ведь», «Приключения кузнеца 
Вакулы» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Ну, пого-
ди!» (16+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как обезьян-
ки обедали», «Странная птица», 
«Жили-были мысли», «Три пань-
ка», «Догада» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Сказка о яблоне» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Великие дела Кок-

сика» (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, 00.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 Среда обитания (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 18.30, 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+)
20.05 Время выбора (12+)
21.00 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
01.00 Т/с «!16»
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить...» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Спортивный регион (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Рождение канона» 

(12+)
08.00 Большая наука (12+)

09.00, 00.20 Д/ф «Те и эти годы» (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+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА», 3 серия (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Память столетий» 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 14.00 Тен-
нис: Турнир Большого Шлема. 
Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки. День 2 (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
13.00 Ралли: За кулисами ERC (0+)
13.30 Автогонки: Чемпионат мира по эн-

дуранс. Нюрбургринг. Обзор (0+)
16.15, 20.45 Велоспорт (0+)
16.30 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 11 этап (0+)
21.00, 00.15, 04.15 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки. 
День 3 (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.35, 23.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15, 01.55 Эволюция
13.45, 01.35 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 Советская империя: «Хрущевки» 

(12+)
18.25 Советская империя: «Родина-

Мать» (12+)
19.20 Т/с «Дружина» (16+)
22.55 Д/ф «Гвардия. Мы были просты-

ми смертными»
03.30 Диалоги о рыбалке
04.00 Смешанные единоборства. «Гроз-

ная битва» (16+)
06.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТВ 1000

08.00, 04.50 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА» (16+)

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (12+)

11.10, 02.45 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)

13.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+)

15.20, 06.20 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)

17.00 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)
18.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
20.20 Х/ф «СТОУН» (16+)
22.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
23.45 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
01.10 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.05 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (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 «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «НАШ БРАТ ИДИОТ» (16+)
02.55 ТНТ-Club (16+)
03.00 Т/с «Пригород» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03.50 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.45 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05, 04.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(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+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.50 Т/с «Служба доверия» (12+)

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+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
02.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.50 Т/с «Служба доверия» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Служебный 

роман» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 

(16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Светофор 

Владимира Кантора» (16+)
15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Добрый дедушка Ста-

лин» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)
00.30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)
02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 

(12+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 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 «Береговая охрана - 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»

11.45 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»

12.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Ва-
лентина Гафта

13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05 Д/с «Счастливые люди: «Осень»
15.10 Д/с «Ты сын и ужас мой... «Без 

вины виноватые»
15.40 Д/ф «Сражение за Поднебесную»
16.20, 02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
17.20 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель. Ведущий 
Борис Андрианов

18.30 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата»

18.45 Секретные проекты: «Золото Ко-
минтерна»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись: «К 80-ле-

тию Валентина Гафта»
21.35 Спектакль «Мне снился сон...»
22.25 Гении и злодеи: «Тур Хейердал»
22.55 Д/ф «Silentium»
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди: «Зима»
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. Па-

вел Челищев»
01.55 Искатели: «В поисках сокровищ 

Царского Села»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Шрэк третий (12+)
13.10 Даёшь молодёжь! (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Трансформеры-3. Тёмная сторо-

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

(12+)
19.00 Кот в сапогах (0+)
20.35 Трансформеры. Эпоха истребле-

ния (12+)
23.50 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.40 Кодекс вора (18+)
03.35 Проклятие моей матери (16+)
05.25 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 М и Ж (16+)
07.30 Жадность: «Обвес» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)

09.00 Документальный проект: «Всем 
смертям назло» (16+)

10.00 Документальный проект: «Анато-
мия чудес» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

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

видел ангела» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(16+)
22.10, 01.15, 03.30 Смотреть всем! (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Средa обитания. Не всё коту ма-

сленица (16+)
08.30, 05.15 История государства Рос-

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

ности - 3» (12+)
14.45, 18.30, 21.40 КВН на бис (16+)
15.10 Средa обитания (16+)
17.30, 01.15 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30, 02.15 Т/с «Чёрные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Сергий Радонеж-

ский» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Лубян-

ка. Территория мистических экс-
периментов» (12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

судьбы (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 «АППАЛУЗА» (16+)
03.45 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ» (16+)
06.15, 07.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жён (16+)
13.55 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 
(16+)

00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ», 1 и 2 
серии (0+)

03.10 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 
(0+)

04.45 Д/ф «Парни из янтаря» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Приключения Шерлока Холмса». 

2 серия (12+). Детектив (Лен-
фильм, 1980) Реж. Игорь Мас-
ленников. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая, Борислав Бронду-
ков… Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Приключения Шерлока Холмса» 

(12+). Продолжение фильма 
Кино(11)

12.45 «Сокровища Агры» (12+). Де-
тектив (Ленфильм, 1983) Реж. 
Игорь Масленников. В ролях: 
Василий Ливанов, Виталий Со-
ломин, Рина Зеленая, Борислав 
Брондуков, Виктор Проскурин, 
Екатерина Зинченко, Сергей 
Шакуров, Павел Кадочников 
Кино(11)

15.15 «Собака Баскервилей» (12+). Де-
тектив (СССР, Ленфильм, 1981) 
Реж. Игорь Масленников. В ро-
лях: Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая, Ники-
та Михалков, Олег Янковский… 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Собака Баскервилей» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Про-

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

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. День учителя» (16+). Се-

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

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

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

«Золотая мина» (12+). Крими-
нальный (СССР, 1977). Режис-
сер Евгений Татарский. В ролях: 
Михаил Глузский, Евгений Кин-
динов, Олег Даль, Лариса Удо-
виченко, Любовь Полищук. 
Кино(11)

02.30 «Приключения Шерлока Холмса» 
(12+). Детектив (Ленфильм, 
1980) Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зеленая, Бо-
рислав Брондуков… Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «ОБИДА»
09.30 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
10.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-

РИШОНА»
13.40, 04.30 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ CНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)

20.50 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» (12+)

22.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(12+)

00.05 Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА» (12+)
01.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Возме-
здие» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Научный детектив (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: «И-

16. Участник семи войн» (6+)
19.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

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

(16+)
00.55 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (0+)
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-

НА» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10 Муль-
тфильм (6+)

06.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 03.40 
Мультфильм (0+)

07.40, 14.00, 17.15, 21.00, 21.30 Муль-
тфильм (12+)

12.30 Анимационный фильм «Астерикс 
против Цезаря» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Большой 
бой Астерикса» (6+)

22.00, 22.30, 02.40, 03.10 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00, 23.55 Т/с «Десятое королевст-
во» (12+)

00.50, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 08.40, 09.15, 10.00, 10.45, 11.35, 
13.00, 13.20, 14.00, 14.45, 16.15, 
19.05, 19.35, 20.50, 21.40, 22.40, 
00.05, 01.55, 02.30, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.10 Давайте рисовать! «Кометы и 
планеты»

15.30 Ералаш

16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.35 Мода из комода (12+)
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Игра в рыцаря», 
«На привале», «Рекс: «Рекс - аль-
пинист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Про чудака ля-
гушонка» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сердце храбре-
ца», «Слоненок-турист» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 3 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Обезьянки, впе-
ред!», «Степа - моряк», «Орлиное 
перо», «Увеличительное стекло» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Ба-буш-ка» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Вечер длинного 

дня» (0+)

ТНВ

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

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

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

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

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

(12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить...» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)

07.30, 15.20 Д/ф «Наука Доктор Воро-
бьёв. Кровное дело» (12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Заповедник» (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+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА», 4 серия (12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Возвращение души» 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 15.30 Теннис: 
Турнир Большого Шлема. Откры-
тый турнир Соединённых Штатов 
Америки. День 3 (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
13.00 Академическая гребля: Чемпио-

нат мира (0+)
17.45 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 11 этап (0+)
18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 12 этап (0+)
21.00, 00.15, 04.15 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки. 
День 4 (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.35, 23.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45, 18.30, 21.15, 01.25 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Советская империя: «Высотки» 

(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

21.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
01.50 Эволюция (16+)
03.25 Полигон: «Путешествие на глу-

бину»
04.30 Рейтинг Баженова
04.55 Профессиональный бокс
06.05 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

ТВ 1000

08.00, 04.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА» (16+)

10.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
11.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
13.50 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
15.40, 06.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН» (16+)
17.20 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМАРА» 

(16+)
18.40 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+)
20.20 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
23.50 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
01.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
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06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Танцы (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 «Сашатаня» (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний се-

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

ЗОВ» (18+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
04.40 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05.35 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос» (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 .label Концерт «The Rolling 

Stones» в Гайд-парке» (12+)
02.05 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 

(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-

Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)

22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» (12+)

00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Д/ф «Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана...» (12+)

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-

Местное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
00.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ» (12+)
02.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
04.55 Горячая десятка (12+)
06.00 Д/ф «Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана...» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» (12+)
15.40, 03.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн!» (12+)
01.15 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ» 

(16+)
02.50 Д/ф «Заговор послов» (12+)

НТВ

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончатель-

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

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

ла» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» 

(16+)
23.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01.35 Собственная гордость (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.10 Спектакль «Мне снился сон...»
12.55 Письма из провинции: «Сатка (Че-

лябинская область)»
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова»
14.05 Д/с «Счастливые люди: «Зима»
15.10 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель. Ведущий 
Борис Андрианов

18.30, 02.40 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на 
ладони»

19.45, 01.55 Искатели: «Черная книга» 
Якова Брюса»

20.35 Линия жизни: «К юбилею Марины 
Зудиной»

21.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»

23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
01.25 Мультфильм

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Кот в сапогах (0+)
13.05 Даёшь молодёжь! (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Трансформеры. Эпоха истребле-

ния (12+)
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 Кодекс вора (18+)
00.55 Проклятие моей матери (16+)
02.45 МастерШеф (16+)
03.45 6 кадров (16+)
05.25 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: «Недетские по-

следствия» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
09.00 Документальный проект: «Все-

ленная на ладони» (16+)

10.00 Документальный проект: «Лож-
ная история» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(16+)
17.00 Титаник. Репортаж с того све-

та (16+)
22.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
23.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (18+)
03.00 Т/с «Ганнибал» (16+)
04.50 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.10, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Россий-

ского (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила. Служебное 

соответствие» (12+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
17.30 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
21.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
23.35 Х/ф «РОККИ» (16+)
02.00 Т/с «Джо» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Ксения Блажен-

ная» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Пул-

ковский меридиан. Бермудское 
отражение» (12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.30, 02.15 Х-версии. Другие новости 
(12+)

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

судьбы (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 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
03.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
04.45 Д/с «Городские легенды: «Ме-

щовск. Тайна царских невест» 
(12+)

05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Мертвые до во-
стребования» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех 

(16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ», 1-8 серии (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.35 Д/ф «Предсказания: Новые 

люди» (16+)
00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
02.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

04.05 Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду» (16+)

05.05 Д/ф «Сильные мужчины» (16+)
05.35 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+)
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 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+). 

Военный, драма (СССР, 1973). Ре-
жиссер Михаил Ершов. В ролях: 
Юрий Соломин, Михаил Ульянов, 
Евгений Лебедев, Николай Тро-
фимов, Владислав Стржельчик. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Пермское времечко» (16+)
12.30 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
13.10 «Блокада». «Пулковский мериди-

ан» (12+). Военный, драма (СССР, 
1977). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Миха-
ил Ульянов, Евгений Лебедев, 
Николай Трофимов, Владислав 
Стржельчик. Кино(11)

14.40 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном» (12+). Военный, драма 
(СССР, 1977). Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Михаил Ульянов, 
Юрий Соломин, Евгений Лебедев, 
Владислав Стржельчик, Ирина 
Акулова. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Блокада». «Ленинградский метро-

ном» (12+). Продолжение фильма 
Кино(11)

17.05 «Блокада». «Операция «Искра» 
(12+). Военный, драма (СССР, 
1977). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Ирина Акулова, Влади-
слав Стржельчик, Александр Ра-
зин. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Просто бизнес» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Коммуналка» (12+)
21.15 «Одна дома» (12+)
21.25 «След. Смертельная ловушка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Четвертая девушка « (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Стенка» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.35 «Одна дома» (12+)
00.50 «Специальный репортаж» (12+)
01.00 «Увидеть завтра» (12+)
01.20 «Без посредников» (12+) 
01.30 «Собака Баскервилей» (12+). Детек-

тив (СССР, Ленфильм, 1981) Реж. 
Игорь Масленников. В ролях: Ва-
силий Ливанов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая, Никита Михалков, 
Олег Янковский… Кино(11)

04.25 «Сокровища Агры» (12+). Детектив 
(СССР, 1983) Реж. Игорь Маслен-
ников. В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зеленая, 

Борислав Брондуков, Виктор Про-
скурин, Екатерина Зинченко, Сер-
гей Шакуров, Павел Кадочников 
Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)

11.20 Х/ф «ПЕНА» (16+)
12.45 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
19.45 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
22.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 

(12+)
23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (12+)

01.25 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (0+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15 Х/ф 

«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 1 и 2, 
3 серии (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
18.35 Д/ф «Онегин» на связь не выйдет» 

(16+)
19.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (6+)
21.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (6+)
23.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
03.30 Х/ф «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.10 
Мультфильм (6+)

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

07.40, 18.40 Мультфильм (12+)
17.45 Анимационный фильм «За гранью 

воображения» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс 

завоевывает Америку» (6+)
21.00, 02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+)
23.00 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
00.40 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 08.40, 09.15, 10.00, 10.45, 11.35, 
13.00, 13.20, 14.00, 14.45, 16.15, 
19.05, 19.35, 20.50, 21.40, 22.40, 
00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.45, 07.25 Мультфильм

11.10 Давайте рисовать! «Шляпа для ин-
дейца»

16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.35 Идём в кино
01.05 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.55, 07.00 Лентяево

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

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек в 
Европе» «Призрак замка лорда 
Макинтоша», «В царстве Посей-
дона», «Рекс: «Рекс - путешест-
венник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Чудо» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Серая шейка», 
«Золотая липа» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 4 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Глупая ло-
шадь» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Обезьянки в опе-
ре», «Лисичка со скалочкой», 
«Ивашка из дворца пионеров», 
«Где ты, мой конь», «Веселая ка-
русель» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Прекрасная Пери» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Вечный двигатель» 

(0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
10.45 Время выбора (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» - «Ак Барс». Трансляция 
из Екатеринбурга (12+)

22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
03.15 Т/с «Хочу верить...» (12+)
04.00 Спектакль «Желанный голубой бе-

рег мой...» (18+)
06.25 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Наука Шаг за гори-

зонт» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Кандинский. Крутые 

маршруты русского авангарда» 
(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 «ИППОДРОМ» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 16.45 Теннис: 
Турнир Большого Шлема. Откры-
тый турнир Соединённых Штатов 
Америки. День 4 (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
14.00, 17.45 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании. 12 этап (0+)
14.45 Академическая гребля: Чемпионат 

мира (0+)
18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00 Велоспорт: Национальный тур. Тур 

Испании. 13 этап (0+)
21.00, 00.15, 04.15 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки. 
День 5 (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс (0+)

Россия 2
«Спорт»

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

Россия - США. Прямая трансля-
ция из Японии

12.55 Эволюция (16+)
13.45, 01.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
17.40 Советская империя: «Братская 

ГЭС» (12+)
18.35 Советская империя: «Каналы» 

(12+)
19.30 Советская империя: «Останкино» 

(12+)
20.25 Т/с «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)
00.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.05 Эволюция
03.40 За гранью: «Жизнь после нефти»
04.10 Иные: «Мозг всемогущий»
04.40 Научные сенсации: «Мой враг-

мозг»
05.35 НЕпростые вещи: «Монетка»
06.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+)

10.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
12.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
14.00, 04.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
18.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
20.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
00.00 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+)
01.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
06.10 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.55 Комеди Клаб (16+)
15.55 Комеди Клаб (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 

- 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (18+)
03.10 Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
04.05 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.55 Т/с «В поле зрения - 4» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Россия от края до края: 
«Камчатка» (12+)

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Ирина Печерникова. Мне не 

больно» (12+)
11.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
14.00 День города. Прямая трансляция
15.30 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» (16+)
16.30, 18.20 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
04.50 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.30 Военная программа Александра 

Сладкова
09.05 Танковый биатлон
10.05 Д/ф «Конструктор русского кали-

бра» (12+)

11.20 Д/ф «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
16.30 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» (12+)
00.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

(12+)
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»

08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.20, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.30 Военная программа Александра 

Сладкова
11.05 Танковый биатлон
12.05 Д/ф «Конструктор русского кали-

бра» (12+)
13.20 Д/ф «Моя жизнь сделана в Рос-

сии»
14.00, 16.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
18.30 Субботний вечер
20.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» (12+)
02.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

(12+)
04.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
10.00 Д/ф «Красавица советского кино» 

(12+)
10.55 Шествие по Тверской «Спасская 

башня». Прямая трансляция
11.30, 15.30 События
12.00 День Москвы. Церемония откры-

тия на Красной площади. Прямая 
трансляция

12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
02.00 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)
04.05 Обложка: «Добрый дедушка Ста-

лин»
04.35 Линия защиты (16+)
05.10 Тайны нашего кино: «Служебный 

роман» (12+)

НТВ

04.45 Всё будет хорошо! (16+)
05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ»
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры
13.00 Большая семья: «Олеся Желез-

няк»
13.55 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!»
14.25 Мой серебряный шар: «Ирина Пе-

черникова»
15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли российской»
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 Романтика романса: «Андрею Пет-

рову посвящается...»
20.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
21.25 XXIV церемония награждения ла-

уреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» (16+)

00.25 Хью Лори: Пусть говорят
01.20 Мультфильм
01.55 Искатели: «Железная маска Дома 

Романовых»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в Му-

скауер - Парк. Немецкий денди и 
его сад»

СТС + Сфера

06.00 Чаплин (6+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 МастерШеф (16+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.20 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.45 Рога и копыта (0+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Суперсемейка (12+)
14.30 Мадагаскар (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Шрэк навсегда (12+)
19.00 Дикие игры (16+)
20.00 Мадагаскар-2 (0+)
21.35 Джунгли (6+)
23.10 Шрэк навсегда (12+)
00.50 Миллионер из трущоб (16+)
03.05 Звонок (16+)
05.10 Чаплин (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

06.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

08.00 Автоквест (16+)
08.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» (16+)
10.30 Анимационный фильм «Делай 

ноги» (6+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00, 04.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
00.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
03.10 Дэвид Блейн: Реальная магия 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.00 Мультфильм (0+)
09.35, 01.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 22.00 +100500 (16+)

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 (16+)
16.00 Х-версии. Другие новости (12+)
17.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
21.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(12+)
01.15 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Мертвые до во-

стребования» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.50 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09.25 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-

ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ», 1-6 се-
рии (12+)

14.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
21.50 Д/с «Восточные жёны» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ» (12+)
02.15 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
04.15 Д/ф «Мужчины как женщины» 

(16+)
05.15 Д/ф «Сёстры» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.00 «Незнайка встречается с друзья-
ми». «Друзья-товарищи». «Хво-
сты». «Лиса и волк». «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской». 
«Попугай Кеша и чудовище». 
«Приключения поросенка Фунти-
ка» (0+). Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+) 
11.05 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Насильник» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
12.40 «След. Гадалка» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.30 «След. Школьная крыса» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Высотка» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
15.05 «След. Дачная история» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Дела семейные» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
16.45 «След. Убежище». (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Меня убил меч» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Лютый». 1 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013). 
Режиссер Станислав Мареев. В 
ролях: Ирина Апексимова, Влади-
мир Епифанцев, Михаил Трухин, 
Елена Панова, Андрей Лавров. 
Кино(11)

20.00 «Лютый». 2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

21.05 «Лютый». 3 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

21.55 «Лютый». 4 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

22.55 «Лютый». 5 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

23.45 «Лютый». 6 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

00.40 «Лютый». 7 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

01.30 «Лютый». 8 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

02.20 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+). Военный, драма (СССР, 
1973). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Миха-
ил Ульянов, Евгений Лебедев, 
Николай Трофимов, Владислав 
Стржельчик. Кино(11)

04.20 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+). Военный, драма 
(СССР, 1977). Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

05.35 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном» (12+). Киноэпопея 
(Ленфильм,1977) Реж. Михаил 
Ершов. В ролях . Юрий Соломин, 
Владимир Зельдин, Михаил Улья-
нов, Юозас Будрайтис, Эрнст Ро-
манов Кино(11)

07.25 «Блокада». «Операция «Искра» 
(12+). Военный, драма (СССР, 
1977). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Ирина Акулова, Влади-
слав Стржельчик, Александр Ра-
зин. Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ CНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)

10.25 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

12.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

13.40, 04.30 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
19.50 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

(16+)
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
00.25 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
02.10 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
(0+)

07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
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 Луго-

вым: «Юрий Носенко» (16+)
10.30 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)
11.15, 13.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
19.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+)
02.30 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ» 

(6+)
04.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР...» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.20, 07.15, 08.15, 09.15, 
12.35, 03.55 Мультфильм (0+)

10.10, 12.10, 14.50 Мультфильм (6+)
10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
14.00 Анимационный фильм «За гранью 

воображения» (6+)
16.15 Анимационный фильм «Астерикс в 

Британии» (12+)
18.00 Анимационный фильм «Большой 

бой Астерикса» (6+)
19.30 Анимационный фильм «История 

игрушек: Большой побег» (0+)
21.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
23.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
01.15 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
03.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.35 Детская утренняя почта
10.05, 13.00, 14.15, 16.00, 18.30, 20.00, 

21.10, 22.40, 01.55, 05.10, 05.45, 
07.25 Мультфильм

12.35 Воображариум
18.00 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Идём в кино. Тихие троечники
04.55 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом
07.00 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 «Азбука денег», «Ра-
бота и зарплата», «Мудрые сказ-
ки тетушки Совы» «Маленькие 
сказки Большого леса», «Зай-
чонок и роса», «Мои домашние 
питомцы», «Террариум», «Коро-
левская игра» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандо-
кан. Король тигров», «Апельсин» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка о мер-
твой царевне и о семи богаты-
рях» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 5 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Часы», Лапы, крылья и хвосты: 
«Социальные животные» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «38 попугаев», 
«Земляника под снегом», «Дело 
поручается детективу Тедди. 
Космическая загадка», «Пере-
менка», «Мышь и верблюд» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Гришкины книжки» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Вкусная микстура» 
(0+)

ТНВ

06.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (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 народном артисте РТ 

Георгие Ибушеве (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 Открытие XI Казанского междуна-

родного фестиваля мусульман-
ского кино. Прямая трансляция 
(6+)

23.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
00.00 Х/ф «БИБИНУР» (12+)
02.00 Х/ф «МАДАМ ИРМА» (18+)
03.30 Х/ф «ДОИГРАЛИСЬ!» (12+)

ОТР

06.45 Кинодвижение (12+)
07.20 Мифы медицины (12+)
07.30, 12.45 Д/ф «Виктор Балашов. До-

рогие мои москвичи» (12+)
08.00, 14.40 Большая наука (12+)
08.55, 13.40, 19.55 Д/ф «Советский мо-

дернизм. Начало. Эффект Ново-
го Арбата» (12+)

09.30, 14.15 Д/ф «В двух шагах от неба» 
(12+)

09.50 Д/ф «Фронтовики. Никулин и Шуй-
дин» (12+)

10.15, 20.30 Большое интервью (12+)
10.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (12+)
12.05 За дело! (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1 и 

2 серии (12+)
17.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)

19.00, 19.30 Д/ф «Подвижники рядом с 
нами» (12+)

21.00 Новости
21.20, 04.50 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+)
22.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
00.30 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
02.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
04.10 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 15.00 Тен-
нис: Турнир Большого Шлема. 
Открытый турнир Соединённых 
Штатов Америки. День 5 (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
14.00, 18.00 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Испании. 13 этап (0+)
16.15 Академическая гребля: Чемпио-

нат мира (0+)
18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Испании. 14 этап (0+)
21.00, 00.15, 04.15 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки. 
День 6 (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

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

Россия - Китай. Прямая трансля-
ция из Японии

12.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.05 Большой спорт
18.20 24 кадра (16+)
19.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
22.55 Большой футбол
23.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
01.40 Большая вода: «Дон»
02.35 Большая вода: «Печора»
03.30 Полигон: «Большие пушки»
03.55 Полигон: «Артиллерия Балтики»
04.25 Смертельные опыты: «Кровь»
04.55 Мастера: «Плотник»
05.20 Максимальное приближение
06.00 Профессиональный кикбоксинг. 

W5. Гран-при Москвы (16+)

ТВ 1000

08.00, 06.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)

10.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

14.00 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
15.45 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
17.10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+)
18.45 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
20.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ» (16+)
23.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
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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 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
03.40 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
04.35 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА»
18.00 Вечерние новости
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2015» (16+)
21.00 Воскресное Время
00.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
01.55 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.15 Х/ф «РОДНЯ»
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 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
01.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

03.25 Д/ф «Конструктор русского кали-
бра» (12+)

04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ф «РОДНЯ»
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 Вести
13.10 Т/с «Родители» (12+)
14.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
16.20 Смеяться разрешается
18.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)
05.25 Д/ф «Конструктор русского кали-

бра» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 

(16+)
07.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн!» (12+)
11.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.35 Юмористический концерт «Один 

+ Один» (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
21.15 День Москвы. Праздничный кон-

церт. Прямая трансляция (12+)
22.25 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»

04.15 Петровка, 38 (16+)
04.25 Тайны нашего кино: «Москва сле-

зам не верит» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» (12+)

НТВ

05.05 Всё будет хорошо! (16+)
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Следствие ведут (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.05 Большая перемена (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 Легенды мирового кино: «Омар 

Шариф»
12.15 Д/ф «На краю земли российской»
13.20 Гении и злодеи: «Матильда Кше-

синская»
13.50 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

15.00 Хью Лори: Пусть говорят
15.55 Спектакль «История лошади»
18.05 Пешком... «Москва книжная»
18.30, 01.55 Искатели: «След Одиги-

трии»
19.20 Концерт на Театральной площади 

к дню Москвы «Вечному городу - 
вечная музыка»

20.55 Д/ф «К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после дет-
ства»

21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
23.20 Из коллекции канала «Культура». 

Большая опера-2014. Финал
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Трир - старейший город Гер-

мании»

СТС + Сфера

06.00 Чаплин (6+)
06.55 Мадагаскар (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.25 Джунгли (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
12.30 Мадагаскар-2 (0+)
14.00 Дикие игры (16+)
15.00 Кухня (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Кухня (16+)
19.00 Большая кухня (16+)
21.00 Мадагаскар-3 (0+)
22.40 Миллионер из трущеб (16+)
00.55 Звонок (16+)
03.00 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
04.00 Зловредное воскресенье (16+)
05.30 Чаплин (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

07.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

10.15 Т/с «Борджиа» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.30 Автоквест (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
16.20 Концерт Михаила Задорнова «За-

дорный день» (16+)
18.25 +100500 (16+)
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 

(16+)
04.25 История государства Российско-

го (0+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
11.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
16.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
23.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
02.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Мертвые до во-

стребования» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ», 1 и 2 серии 

(0+)
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» (16+)
18.00, 23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 1-4 се-

рии (16+)
00.00, 05.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
02.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ» (0+)
03.40 Д/ф «Если в сердце живёт лю-

бовь» (12+)
04.40 Д/ф «ABBA. Великолепная чет-

вёрка» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.35 «Кот Леопольд во сне и наяву». 
«Конек-Горбунок» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Ссора в Лукашах» (12+). Коме-
дия (СССР, Ленфильм, 1959). 
Режиссер Максим Руф. В ро-
лях: Сергей Плотников, Кирилл 
Лавров, Леонид Быков, Инга 
Будкевич, Галина Теплинская. 
Кино(11)

12.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Разные судьбы» (12+)

Мелодрама (СССР, 1956). Режиссер 
Леонид Луков. В ролях: Татья-
на Пилецкая, Татьяна Конюхова, 
Георгий Юматов, Юлиан Панич, 
Лев Свердлин. Кино(11)

15.05 Легенды нашего кинематографа. 

«Воры в законе» (16+)
Драма, криминальный (СССР, 1988). 

Режиссер Юрий Кара. В ролях: 
Анна Самохина, Валентин Гафт, 
Владимир Стеклов, Борис Щер-
баков, Арнис Лицитис. Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.20 «Лига справедливости» (16+)
17.45 «Одна дома» (12+)
18.00 «Главное». информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Грозовые ворота». 1 серия (16+). 

Военный, драма (Россия, 2005). 
Режиссер Андрей Малюков. В 
ролях: Михаил Пореченков, Анд-
рей Краско, , Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин. Кино(11)

20.35 «Грозовые ворота». 2 серия (16+). 
Cериал (Россия,2005) Кино(11)

21.30 «Грозовые ворота». 3 серия (16+). 
Cериал (Россия,2005) Кино(11)

22.25 «Грозовые ворота». 4 серия (16+). 
Cериал (Россия,2005) Кино(11)

23.25 «Белый тигр» (16+). Военный, 
фантастика (Россия, 2012). Ре-
жиссер Карен Шахназаров. В 
ролях: Алексей Вертков, Вита-
лий Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий Бы-
ковский-Ромашов. Кино(11)

01.35 «Спасти или уничтожить». 1 се-
рия (16+). Военный, приключе-
ния (Россия, 2013). Режиссер 
Владимир Фатьянов. В ролях: 
Никита Зверев, Анна Снаткина, 
Вадим Колганов, Борис Полунин, 
Матвей Шкуратов. Кино(11)

02.35 «Спасти или уничтожить». 2 се-
рия (16+). Военные приключения 
(Россия,2013) Кино(11)

03.40 «Спасти или уничтожить». 3 се-
рия (16+). Военные приключения 
(Россия,2013) Кино(11)

04.40 «Спасти или уничтожить». 4 се-
рия (16+). Военные приключения 
(Россия,2013) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» (16+)

09.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.40, 04.30 Т/с «Есенин» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
18.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
19.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
22.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

23.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
01.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (0+)
07.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.20 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
12.15, 13.15 Научный детектив (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

21.55, 23.20 Х/ф «ИГРА» (12+)
00.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+)
01.55 Х/ф «ОШИБКИ ЮНОСТИ» (12+)
03.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» (0+)
05.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.20, 07.15, 08.15, 09.15, 
12.35, 03.15, 03.45 Мультфильм 
(0+)

10.10, 11.55, 12.10 Мультфильм (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
13.00, 21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(12+)

15.55 Анимационный фильм «Астерикс 
завоевывает Америку» (6+)

17.25 Анимационный фильм «История 
игрушек: Большой побег» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Вэлиант» 
(12+)

23.35 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
01.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.35 Секреты маленького шефа
10.05, 13.45, 16.00, 17.40, 19.40, 22.40, 

00.30, 01.55, 05.10, 05.45 Муль-
тфильм

12.10 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.25 Концерт «Взрослые и дети в го-

стях у программы «Спокойной 
ночи, малыши!»

04.55 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 «Азбука денег», 
«Потребности и возможности», 
«Мудрые сказки тетушки Совы» 
«Медвежонок Ых и сказочное 
лето», «Белочка и краски», «Мои 
домашние питомцы», «Хомяк», 
«Лиса и заяц» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Воин Сандокан. 
Король тигров», «Кто пасется на 
лугу?» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка о рыба-
ке и рыбке» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Лапландские 
сказки», «В порту» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Чернолощеная посуда», Лапы, 
крылья и хвосты: «Животные - 
приспособленцы» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Куда идет сло-
ненок», «Про щенка», «Грибок-
Теремок», «Упрямое тесто», 
«Неумойка» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Случилось это зи-
мой» (12+)

22.50 Шишкин лес: «В ожидании чуда» 
(0+)

ТНВ

06.50 Х/ф «БИБИНУР» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Из фондов ТВ. «Горит костер на 

фоне ночи...» (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 «Ген террора» (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00, 05.40 Концерт Фердинанда Сала-

хова (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Югра» - 

«Ак Барс». Трансляция из Ханты-
Мансийска (12+)

19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 В центре внимания (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 60 лет ООО «Газпром трансгаз Ка-

зань. История в пятилетках» (12+)
22.30 Черное озеро (16+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 

ОКРУГА» (16+)
04.00 Манзара (6+)
06.30 Татары (12+)

ОТР

06.20, 19.20, 02.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08.00, 14.40 Большая наука (12+)
08.55, 13.40 Д/с «В поисках утраченного 

быта: «Быть и не иметь» (12+)
09.25, 14.10 Д/с «В поисках утраченного 

быта: «Пол и потолок» (12+)
09.50, 01.00 Д/ф «Неизвестная планета. 

Трансгималаи» (12+)
10.45 Мифы медицины (12+)
10.55 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)
12.05 От прав к возможностям (12+)
12.35 Основатели (12+)
12.45 Д/ф «Фронтовики. Никулин и Шуй-

дин» (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 3 и 4 

серии (12+)
17.45 Концерт детской песни «Семь нот 

Подмосковья» (12+)
21.00, 02.00 Новости
21.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
23.35, 04.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 

(12+)
05.20 Д/ф «Советский модернизм. Нача-

ло. Эффект Нового Арбата» (12+)
06.00 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 10.30, 13.30, 15.30 Теннис: 
Турнир Большого Шлема. Откры-
тый турнир Соединённых Штатов 
Америки. День 6 (0+)

08.00, 10.00, 11.30 Теннис (0+)
12.00 Гран-при 3: Серия. Монца. Гонка 1 

(0+)

12.30 Гран-при 3: Серия. Монца. Гонка 2 
(0+)

13.00 Автогонки: Мировая серия Рено. 
Гонка 1 (0+)

14.45 Автогонки: Суперкубок Порше. Мон-
ца (0+)

16.15 Академическая гребля: Чемпионат 
мира (0+)

18.00 Велоспорт: Национальный тур. Тур 
Испании. 14 этап (0+)

18.45, 20.45 Велоспорт (0+)
19.00 Велоспорт: Национальный тур. Тур 

Испании. 15 этап (0+)
21.00, 00.15, 04.15 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Открытый турнир Со-
единённых Штатов Америки. День 
7 (0+)

00.00, 04.00 Теннис: Гейм, сет и Матс (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Алжир. Прямая трансля-
ция из Японии

09.55 Панорама дня. Live
11.15 Моя рыбалка
11.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.20, 01.25 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Италии. Пря-

мая трансляция
18.55 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
20.30 Т/с «Клад могилы Чингисхана» (16+)
00.05 Профессиональный бокс
01.45 Большая вода: «Лена»
02.40 Большая вода: «Енисей»
03.35 Формула-1. Гран-при Италии
04.40 Максимальное приближение: «Ма-

као»
05.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
- 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

10.00 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
12.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
14.00, 02.55 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ 

ЕВЫ» (16+)
15.50 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
01.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
04.40 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 

(16+)
06.15 Х/ф «ШЕЛК» (16+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 

в №№183-187 (9578-9582) 
от 21 августа 2015 г.
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Конец авантюристам в ÆКÕ
Â îòíîøåíèè ÇÀÎ «ÃÓÊ» èíèöèèðîâàíî áàíêðîòñòâî

Теплоснабжающее предприятие 
ООО «ИнвестСпецПром» иниции-
ровало исковые заявления о при-

знании банкротами три управляющие ком-
пании г. Чайковский: ЗАО «ГУК «Текстиль-
щики», ЗАО «ГУК «Парковый» и ЗАО «ГУК 
«Основной». Причиной для введения та-
кой меры стала подтвержденная судебны-
ми решениями задолженность в размере 
12,9 млн. рублей перед поставщиком те-
пловой энергии.

Согласно действующему законодатель-
ству, напомним, юридическое лицо может 
быть признано банкротом в случае неис-
полнения обязанности по уплате обяза-
тельных платежей в течение трёх меся-
цев. При этом данные структуры имеют 
долг перед теплоэнергетиками в размере 
более 243 млн. рублей, сформированный 
за последние 3 года.

Стоит отметить, что данные компании 
Александра Бутузова создают наибольшую 
напряженность на рынке ЖКХ Чайковско-
го. Они срывают сроки подготовки жилых 
домов к зиме, собирают денежные сред-
ства с граждан, не перечисляя их постав-
щику ресурсов в полном объеме, на их 
жилфонде появляются компании-«клоны». 

В связи с систематическим наруше-
нием тремя ЗАО «ГУК» договорных обя-
зательств, а также предбанкротным со-
стоянием данных структур, в ООО «Ин-
вестСпецПром» принято решение: с 1 
сентября расторгнуть с ними договор 
теплоснабжения и ГВС. 

С сентября 2015 года жители домов ми-
крорайонов Парковый, Основной, Текстиль-
щик начнут оплачивать услуги отопления и 

У потребителей тепла и горячей воды г. Чайковский появляется надежда, что в городе 
наконец-то наступит порядок в сфере ЖКХ. С 1 сентября теплоэнергетики ООО «Инвест-
СпецПром» расторгают договоры теплоснабжения с тремя ЗАО «ГУК». С этого периода 
оплата услуг отопления и ГВС будет происходить посредством прямых платежей населения 
непосредственно поставщику тепла. Только так жители обезопасят себя от действий не-
добросовестных управляющих компаний и нецелевого использования денежных средств.

ГВС посредством прямых расчетов между 
собственниками жилья и поставщиком ком-
мунального ресурса – ООО «ИнвестСпец-
Пром»: до момента заключения договора 

с новой управляющей компанией. Кроме 
того, горожане имеют право перейти на 
прямые платежи с энергетиками в соответ-
ствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ.

Все прочие схемы расчёта за услу-
ги теплоснабжения с 1 сентября будут 
противоречить интересам жителей г. 
Чайковский. Только оплачивая услуги 
напрямую, житель обезопасит себя от 
действий недобросовестных управля-
ющих компаний и нецелевого исполь-
зования денежных средств. Обраща-
ем внимание, что любые другие кви-
танции, выставленные, например, от 
имени ЗАО «ГУК» такими структурами, 
как ООО «ИРЦ» или ООО «КРЦ» за ýтот 
период, будут нелегитимны ввиду от-
сутствия договорных отношений. Вы-
пуск так называемых двойных квитан-
ций будет расцениваться правоохра-
нительными органами как мошенниче-
ские действия.

В ООО «ИнвестСпецПром» выражают уве-
ренность, что до момента выбора собствен-
никами помещений в МКД новой УК, а так-
же в целях соблюдения прав и законных ин-
тересов потребителей, функции управления 
домами могла бы временно взять на себя 
муниципальная управляющая компания. По 
словам руководителя ООО «ИнвестСпец-
Пром» Андрея Терентьева, появление муни-
ципальной управляющей компании дает ре-
альный шанс для нормализации ситуации на 
рынке ЖКХ в Чайковском: «Ìû, êàê ïîñòàâ-
ùèêè êîììóíàëüíîãî ðåñóðñà, ìîæåì òîëüêî 
ïðèâåòñòâîâàòü äàííóþ èíèöèàòèâó. Óâåðåí, 
÷òî ýòî ðåàëüíûé âûõîä èç ñëîæèâøåéñÿ ñè-
òóàöèè. Âëàñòè ãîðîäà, òàêèì îáðàçîì, âû-
ñòóïàþò ãàðàíòîì ÷åñòíûõ, îòêðûòûõ è ïðî-
çðà÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó æèòåëÿìè 
è ïðîèçâîäèòåëÿìè êîììóíàëüíûõ óñëóã». 

Михаил НИКОЛАЕВ.

КУЛЬТУРА

Ó нас вновь соберутся 
молодые композиторы

Международная композиторская  акаде-
мия в Чайковском начнет работу 29 августа. 
Для работы в наш город приглашены спе-
циальные гости – известные российские и 
зарубежные композиторы и музыковеды. 

Преподавательский состав 5-й акаде-
мии молодых композиторов в Чайков-
ском представляют три профессора – 

международника: Петер Аблингер из Австрии,   
Рафаэль Сендо из Франции,  Беат Фуррер из 
Швейцарии.  

Петер Аблингер обучался композиции в Гра-
це и Вене. В  Берлине  инициировал и провёл 
многочисленные фестивали и концерты, осно-
вал ансамбль Zwischentцne. В 1993 году Петер 
Аблингер был приглашённым профессором в 
Университете музыки в Граце. Дирижёром ан-
самблей «Klangforum Wien», «United Berlin» и 
«Insel Musik Ensemble”. Профессор-исследова-
тель  в университете Хаддерсфилд. 

Рафаэль Сендо учился сначала в парижской 
Нормальной школе музыки, затем в Высшей На-
циональной консерватории музыки и танца, за-
вершив курс композиции и электронной музы-
ки в IRCAM вместе с Аленом Госсеном, Брайа-
ном Фернихоу, Фаусто Ромителли и Филиппом 
Манури. Рафаэль Сендо пишет музыку для все-
мирно известных ансамблей – таких, как, На-

Все композиторы с мировым именем будут 
вести индивидуальные занятия с набранными 
студентами и стажёрами, проводить коллек-
тивные лекции. Студенты, приславшие заяв-
ки на академические композиторские  курсы, 
представляют широкую географию. Так, Нико-
лас Мороз из Великобритании, Адриан Мокану 
из Украины, Бенджамин Шойер из Германии, 
Сильвия Пепе из Италии, Тачатам Силсупан из 
Таиланда, Джейкоб Готлиб из США, Теохарис 
Папатрехас из Греции. Российские музыканты: 
Владимир Горлинский (г. Москва), Марина По-
леухина (г. Санкт-Петербург), Антон Светлич-
ный (г. Ростов-на-Дону), Артур Зобнин (г. Санкт-
Петербург), Олег Гудачев (г. Санкт-Петербург). 
Также к обучению допущены 3 студента - ста-
жёра: Лоренс Данн (Великобритания), Максим 
Бабинцев (Россия, г. Киров),  Ши Я Пенг (Ки-
тай). Обучение на академических курсах прой-
дут 7 стипендиатов: Алексей Зайцев (Россия, г. 
Москва), Анна Поспелова (Россия, г. Москва), 
Даниил Пильчен (Россия, г. Москва), Нина Ал-
хасова (Россия, г. Ростов-на-Дону),  Татьяна 
Герасименок (Беларусь), Эдвард Райан (США), 
Эльмир Низамов (Россия, г. Казань). Исполните-
ли – стипендиаты академии: Юлия Мартюшева, 
фортепиано (Россия, г. Чайковский), Мария Са-
лахеева, флейта (Россия, г.Чайковский), Наталья 
Васева, скрипка (Россия, г. Пермь), Екатерина 
Васева, фортепиано (Пермь, г. Екатеринбург); 

музыкальные  критики – стажеры: Александр 
Малаховский (Россия, г. Санкт-Петербург), Бог-
дан Королек (Россия, г. Санкт-Петербург).

Исполнители современной академической му-
зыки – Московский ансамбль современной му-
зыки (МАСМ, г. Москва): Михаил Дубов, фор-
тепиано, Иван Бушуев, флейта, Олег Танцов, 
кларнет , Владислав Песин, скрипка, Илья Ру-
бинштейн, виолончель, солистка ансамбля - На-
талия Пшеничникова. В рамках академии состо-
ится концертное выступление певицы, которая 
одна из первых практиков и пропагандистов ау-
тогенного пения выступала в жанрах свободной 
импровизации. Концертная деятельность Пше-
ничниковой охватывает большинство европей-
ских фестивалей современной музыки, также 
Наталья активно выступает и в России. Кон-
церт – мастер-класс Наталии Пшеничниковой 
«Код Шелси» состоится 2 сентября в концерт-
ном зале Чайковской детской школы искусств 
№1. Концерт профессоров и гостей академии 
состоится 6 сентября в ДШИ №1. Совместный 
концерт учащихся и студентов Чайковского и 
Перми, виртуозов  МАСМ под названием «Три 
поколения музыкантов» состоится 8 сентября 
в Чайковском музыкальном училище. Занятия 
студентов и стажёров будут проходить в Чай-
ковском музыкальном училище – эту традицию 
ежегодно поддерживает директор Р.А.Болтаева, 
лично участвуя во всех мероприятиях междуна-
родной академии.

Особое внимание Пятой Академии будет 
уделено фольклорному направлению, которое 
представят специалисты Российского фольклор-
ного союза. С целью сохранения этнокультур-
ного потенциала Пермского края, развития ин-
дустрии туризма на Чайковской территории 11 
сентября в 13.00 часов в рамках работы акаде-
мии состоится презентация арт-центра «Шка-
тулка композитора» – проекта главы Чайковско-
го муниципального района Юрия Вострикова 
при поддержке ООО «Лукойл-Пермь». 

Любовь НОВОСЕЛОВА. 

циональный оркестр Иль-де-Франс, L’Itineraire. 
Многие из его произведений были исполнены 
на значимых фестивалях, как фестиваль Мито 
в Милане, Венецианский биеннале, фестивале 
Монпелье, в Ройомоне, на Дармштадтских лет-
них курсах. Рафаэль Сендо был награжден при-
зом Espoir от фонда Francis and Mica Salabert 
Foundation на международном конкурсе ком-
позиции оркестра Orchestre Symphonique du 
Montreal. С 2008 года он преподает компози-
цию в Консерватории Нантера. 

Беат Фуррер является одним из наиболее 
значимых композиторов на сегодняшний день. 
Его первая опера, Die Blinden, была заказана 
Венской государственной оперой, премьера 
прошла в 1989 году на Wien Modern,  под управ-
лением Клаудио Аббадо Face de la Chaleur ис-
полнена в Вене. Премьера «Нарцисса» прошла 
на фестивале Steirischen Herbst в Оперном те-
атре Граца. Самая недавняя опера Фуррера, 
«Wustenbuch» («Книга Пустыни»), впервые была 
поставлена в марта 2010 года в оперном театре 
Базеля, и вскоре после премьеры представле-
на в Берлине на фестивале Marzmusik, а также 
в Вене на фестивале Wiener Festwochen. На Ве-
нецианском биеннале в 2006 году Беат Фуррер 
был удостоен награды «Золотой лев» за вклад в 
инновационые формы музыкального театра. Ра-
ботает профессором композиции в Университе-
те музыки и исполнительских искусств в Граце.

..

..
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К сожалению, пока я была на лавочке, увидела только одну 
влюблённую пару. Днём эта лавочка используется в основ-
ном для фотосессий и прогулок с семьёй и детьми, и мне 
удалось задать несколько вопросов жителям города.

Нравится ли вам «Ëаво÷ка для влюбленныõ»?

– Да, очень нравится. Замечательное место для прогулок с ре-
бёнком: красивое, опрятное, в котором можно спокойно посидеть 
и отдохнуть. Это отличное времяпрепровождение и привлекатель-
ное место для молодёжи. Также я с ребенком тут могу посидеть и 
почитать книги.

За÷ем вы ïриõодите на ýто место?

 – Очень люблю гулять здесь со своей подругой, постоянно фото-
графируемся. Это красивое место, прекрасный газон и всё окружа-
ющее привлекает внимание.

– Тут приятно находиться, гулять со своей семьёй, заодно можно 
зайти в торговое заведение и кафе.

Хотели бы вы еù¸ видеть ïодобные места отдыõа в нашем 
городе?

– Конечно, хотелось бы видеть подобные уголки отдыха в каждом 
районе города. Это красит наш город и привлекает гостей из дру-
гих городов. Также тут рядом детская площадка, кафе и супермар-
кет, так что это место отдыха для всех возрастов. Одним словом, 
побольше бы в городе таких очагов культуры.

Таким образом я выяснила, что днём на «Лавочке для влю-
блённых» отдыхают в основном не влюблённые пары, а 
пока семьи и друзья.

Анна ПЕТРОВА.

Открытие этой «скамьи» состоялось совсем недав-
но. Право первыми посидеть на скамье и сфото-
графироваться предоставили двум парам, заре-

гистрировавшим свои отношения в этот солнечный день. 
Было решено заложить традицию, что молодые пары по-
сле регистрации будут приезжать на это место, чтобы сфо-
тографироваться и посидеть перед  дорогой в совмест-
ную жизнь. 

Инициатором создания «Скамьи влюбленных» стал де-
путат Думы городского поселения Александр Ùёголев. По 

Десантники, пограничники, морская пехота 
– что объединяет войска?! Несомненно, это 
– отвага и песни, которые любит и поёт каж-
дый солдат.

В этом году отмечаются такие даты, как 85 лет 
ВДВ, 70 лет со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне… Война затрагивает каж-

дого: кто-то служил, кто-то провожал на войну, кто-
то оплакивал павших. Мы помним! Песни помогают 
вспоминать чаще!

21 августа у нас в городе прошёл митинг, посвя-
щённый открытию III Всероссийского фестиваля сол-
датской песни «Автомат и гитара – Здравствуй, друг!». 

– Этот праздник солдатской песни проводится в на-
шем городе в третий раз, и мы планируем его даль-
нейшее проведение. Это не только великолепные пес-

«Ôотосушка» 
удалась

Íе зарастёт народная... «скамья»
Ñèìâîë âåðû – Õðàì Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, ñèìâîë íàäåæäû – «Ñêðèïè÷íûé êëþ÷», ñèìâîë ëþáâè – íîâûé àðò-îáúåêò «Ñêàìüÿ âëþáë¸ííûõ»

его же инициативе был установлен «Скрипичный ключ», 
уличные библиотеки и другие арт-объекты и культурные 
места города.

Несомненно, на «Скамью влюбленных» будут приходить 
не только новобрачные пары, но и подростки, и семейные 
пары, и пары уже с детьми. «Скамья влюблённых» станет 
местом встреч и свиданий, примирений, ярких фотогра-
фий. «Любовь спасёт мир» – не просто фраза, это девиз, 
выбитый в основании скамьи.

Полина ÙЕЛКАНОВА.

Вновь звучала 
солдатская песня

ни, но и патриотическое воспитание молодежи, что 
важно для нас, – отметил глава города Алексей Тре-
тьяков на открытии фестиваля.

А вечером, на площади им. Чайковского, состоялся 
гала-концерт. Выступили такие легендарные группы 
как «Каскад» (г. Ярославль), «Трассера» (г. Смоленск), 
ансамбли ВДВ и другие гости. Собралось множество 
людей: и мам с детьми, и молодёжи, и людей в воз-
расте. Публика ликовала и громко аплодировала под 
звучащие песни. Это не просто праздник, это воспо-
минания со слезами на глазах.

– Каждый год я посещаю этот концерт! Мне очень 
нравится! Каждая песня – это шедевр, за душу просто 
берёт!!! – поделилась своими впечатлениями одна из 
зрительниц, Алёна Александровна.

Завершился фестиваль в воскресенье, 23 августа, 
на базе отдыха «Русь» дружеской «тусовкой».

Полина ÙЕЛКАНОВА.

«Солнце, фото, прищепки и улыбки от проходящих людей и участ-
ников», – так описывает 20 августа организатор «Фотосушки», юная 
Дарья Абрамова.

«Фотосушка» – мероприятие, где любой желающий может закрепить фото, 
сделанное им, с помощью прищепок, взамен взяв любое приглянувшееся ему. 
Участвовать в ней могли как любители, так и профессионалы. Всё, что нужно, – 
распечатанные фотографии.  Место проведения выбрано людное, но в то же вре-
мя удобное для проведения выставки – аллея по ул. Ленина. За очень короткое 
время новость о «Фотосушке» разнеслась  по интернету и собрала желающих.

– Идея появилась спонтанно, захотелось оживить горожан и привнести что-
то новое в наш город, возможно, ближе узнать людей, занимающихся фото-
графией.  Ожидала меньшего, так как по прогнозу обещали дождь, но погода 
не подвела нас, поэтому всё прошло замечательно. Думаю, у всех были толь-
ко положительные эмоции, многие из участников говорили, что мы большие 
молодцы и им всё понравилось, – поделилась Даша своими впечатлениями.

За этот день более 20 человек прикрепило свои снимки. Люди, гуляющие по 
аллее, останавливались рассмотреть фото. В конце мероприятия все оставши-
еся фотографии Дарья с единомышленниками раздали прохожим, кому какие 
понравились, бабушки особенно охотно брали фото.
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Войска Забайкальского, 1-го и 
2-го Дальневосточного фрон-
тов перешли в наступление 

ночью 9 августа 1945 года. Прорвав 
долговременную оборону японцев в 
Маньчжурии и Северной Корее и фор-
сировав Амур и Уссури, советские во-
йска разгромили приграничный эше-
лон войск Квантунской армии. 14 ав-
густа они преодолели горный хребет 
Большой Хинган и наиболее трудно-
доступные участки Восточно-Мань-
чжурских гор и вышли в пределы 
Маньчжурской равнины.

Девятого августа 1945 года был на-
чат массированный обстрел японских 
позиций, одновременно подразделе-
ния советских погранвойск перепра-
вились через Уссури и Сунгач. Все во-
енные наблюдательные пункты япон-
цев были захвачены спустя час после 
начала операции. В этот же день пе-
хотные подразделения Красной Армии 
форсировали Уссури и вступили на ее 
левый берег. Успешные действия раз-
ведывательных частей побудили ко-
мандира 264 стрелковой дивизии ге-
нерал-майора Виноградова прибли-
зить сроки переправы своих частей 
через р. Уссури, она была начата днём 
9 августа  и протекала успешно. В со-
ответствии с принятым планом для 
блокирования укрепрайона Хутоу был 
выделен полк Робакидзе, который без 
особых усилий овладел самим горо-
дом Хутоу. После этого 264 стрелко-
вая дивизия в соответствии с планом 
операции, оставив один полк (майо-
ра Строкова), главными силами дви-
нулись в направлении Хулинь, а ликви-
дация укрепрайона Хутоу была возло-
жена на коменданта нашего 109 укре-
прайона полковника Вавина с подчи-
нением ему полка майора Строкова. 
Масштабная операция с применени-
ем авиации и артиллерии началась 
10 августа. Японские войска в рай-
оне укрепрайона Хутоу бешено со-
противлялись, используя подземную 
инфраструктуру крепости, на строи-
тельство которой ушло 6 лет. Город 
Хутоу весь был изрыт так, что каждый 
кустик на сопках использовался япон-
цами как маскировка огневой точки. 
Когда наши войска шли в атаку, эти 
кусты и открывались в огневую точку. 
Весь же Хутоуский укрепрайон зани-

2 сентября  1945 года – день окончания Второй мировой войны. Именно в 
этот день в 1945 году Япония, последняя союзница Германии, вынужде-
на была подписать безоговорочную капитуляцию. В России эта дата дол-
гое время оставалась  в тени Великой Отечественной войны. Лишь в 2010 
году 2 сентября был объявлен Днём воинской славы России. Между тем, 
разгром советскими войсками более чем миллионной Квантунской ар-
мии в Маньчжурии один из блестящих успехов Красной Армии. В разгро-
ме Квантунской армии в Маньчжурии приняли участие и наши земляки из 
Фокинского района. Вспомним, как это было. 

мал площадь более 100 км по фрон-
ту и 40-45 км в глубину. Он состоял 
из шести узлов сопротивления и трёх 
отдельных опорных пунктов. Самый 
мощный Хутоуский узел сопротивле-
ния имел на 1 км фронта 7 артилле-
рийских и 12 пулемётных дотов, 8 пу-
лемётных дзотов, 6 наблюдательных 
пунктов, 2 бронеколпака, 6 открытых 
артиллерийских позиций. Японцы в 
своё время называли хутоуские укре-
пления «восточной линией Мажино». 
Взятие крепости Хутоу стоило жизни 
свыше 1000 советских солдат и офи-
церов. В этих боях 10.08.1945 г. погиб 
у г. Хутоу (Китай, уезд Хутоу провин-
ции Хэйлунцзян) красноармеец Во-
рончихин Василий Филиппович из 

1060 стрелкового полка 264 стрелко-
вой дивизии, уроженец д. Шумишка.

5-я Армия в первый день на-
ступления добилась наиболь-
ших успехов. Действуя на на-

правлении главного удара 1-го Даль-
невосточного фронта, 5-я Армия про-
рвала волынский узел сопротивления 
противника и, расширив прорыв до 60 
км по фронту, к исходу первого дня 
операции продвинулась местами на 
глубину до 20 км. На правом флан-
ге она вышла к восточным отрогам 
хребта Тайпинлин, а на левом к утру 
10 августа полностью заняла крупный 
узел дорог, центр укрепленного райо-
на Пограничная. К исходу первого дня 
операции 5-я Армия (командующий 
генерал-полковник Н. И. Крылов) про-
рвала Пограничненский укреплённый 
район (Суйфыньхэйский) и продвину-
лась до 23 км. Во второй половине дня 
10.08.1945 г. противник резко усилил 
сопротивление в полосе 5-й Армии. 
На следующий день сопротивление 
ещё более возросло, японская  армия 
предприняла несколько контратак. Со-
седняя 25-я Армия добилась крупно-
го успеха: овладела городом Дуннин 
и продолжала стремительно насту-
пать. Отличная боевая работа соеди-
нений и частей 25-й Армии позволи-
ла командованию фронтом поставить 
перед армией более глубокую задачу: 
наступать на Гирин и Чаньчунь в об-
ход Муданцдзяна. 11.08.1945 г. 25-й 
Армии из 5-й Армии  был передан 17 
стрелковый корпус, который находил-
ся в районе Пограничная (ныне Ки-
тай, провинция Хэйлунцзян, городской 
округ Муданьцзян). 11.08.1945 г. по-
гиб старший сержант, помощник ко-
мандира стрелкового взвода Юрков 
Василий Исаевич из 366 стрелковой 
дивизии 17 стрелкового корпуса 25-й 
Армии, уроженец д. Нижняя Чумна.

2-я Армия 2-го Дальневосточ-
ного фронта и оперативно 
подчиненные ей части с на-

чала войны с Японией имели задачу: 
прочно оборонять рубеж реки Амур 
на участке более тысячи километров, 

не допустить ее форсирова-
ния противником и выхода его 
войск к Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, а 
также его прорыва в устья рек 
Зеи, Буреи и Шилки. Части 
3-й стрелковой дивизии при-
ведены в боевую готовность, 
с 09.08.1945 года подразде-
лениями первого эшелона за-
няли оборону по левому бере-
гу р. Амур на фронте р. Гиль-
чин, устье р. Дим. Разведкой 
установлено, что противник 
спешно отводит свои подраз-
деления от берега реки Амур 
вглубь территории Маньчжу-
рии, поджигает населённые 
пункты. Началась переправа 
2-й Армии. Под проливным 
дождём разворачивалось на-
ступление на неприступный 
Хомоэрцзинь.  С высоты ки-
тайской крепости Шеншань, 
которая расположена в 40 
километрах от города Суньу 
провинции Хэйлунцзян, наша 
приамурская земля, как на ла-
дони. Крепость находится как 
раз напротив Константиновского рай-
она. Полное название крепости Шен-
шань – Цзохоэрмоцзинь. В сводках 
2-й Армии этот объект упоминается 
как Хоэрмоцзиньский узел сопротив-
ления, преграждающий путь главной 
ударной группировке армии. После 
часовой артиллерийской подготовки 
в полдень 12 августа штурм его нача-
ли части 3-й стрелковой дивизии (ко-
мандир полковник К. Ф. Шеин). 3-я 
стрелковая дивизия двумя полками с 
74-й отдельной танковой бригадой к 
15.00 вышла в исходное положение 
для наступления на Хомоэрцзинский 
узел сопротивления в районе насе-
ленного пункта Сяохэси, в 18.00 пере-
шла в атаку и к исходу дня овладела 
опорными пунктами на переднем крае 
обороны, отразила несколько контра-
так противника. В 8.00 13 августа 3-я 
стрелковая дивизия возобновила на-
ступление на Хомоэрцзинский узел 

сопротивления: 70-й стрелковый полк 
с 74-й отдельной танковой бригадой, 
при поддержке артиллерии, прорва-
ли западную часть узла, основными 
силами начали преследование отхо-
дящего в юго-западном направлении 
противника и к исходу дня овладели 
населенными пунктами Эюхэкоу и Ся-
оуцзявопэн. 2-й батальон 70-го стрел-
кового полка блокировал уцелевший 
опорный пункт противника. 8-й стрел-
ковый полк со средствами усиления 
блокировал восточную часть узла со-
противления и вел бой по уничтоже-
нию противника, который капитули-
ровал только 17 августа (через четы-
ре дня). Пять дней шли жестокие бои. 
Отдельные сооружения несколько раз 
переходили из рук в руки. Иногда ка-
залось, что ни моральных, ни физи-
ческих сил не хватит, чтобы овладеть 
и закрепиться на позициях врага. В 
этих боях при штурме Хомоэрцзин-
ского укрепрайона (ныне Китай, про-
винция Хэйлунцзян, городской округ 
Хэйхэ, уезд Суньу)  13.08.1945 г. погиб 
сержант, зам. командира отделения 
Кустов Павел Кузьмич из 8 стрелко-
вого полка 3 стрелковой дивизии 2-й 
Армии, уроженец д. Малая Соснова.

К 20 августа 1945 года со-
ветские войска, продвинув-
шись вглубь Северо-Восточ-

ного Китая от 200–300 км с восто-
ка и севера до 400– 800 км – с за-
пада, вышли на Маньчжурскую рав-
нину, окружили и расчленили япон-
скую группировку на несколько изо-
лированных частей. С 19 августа 
японские войска начали в массо-
вом порядке сдаваться в плен. Во-
енная кампания Вооруженных Сил 
СССР на Дальнем Востоке увенча-
лась блестящей победой. Её итоги 
трудно переоценить. Официально 
кампания длилась 24 дня. Были на-
голову разбиты ударные силы вра-
га. После разгрома Квантунской ар-
мии и потери военно-экономиче-
ской базы в Северо-Восточном Ки-
тае и Северной Корее Япония лиши-
лась последних сил и возможностей 
продолжать войну. 2 сентября 1945 
года на борту американского линко-
ра «Миссури» японские представи-
тели подписали акт о капитуляции, 
что привело к завершению Второй 
мировой войны. 

Сохраним память о погибших ге-
роях.

Александр ЗАЙЦЕВ.

Разгром японских войск 
на Дальнем Востоке

Разгром Квантунской Армии.

Мемориал Хутоу.
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Как происходит порядок исчисления 
срока отбывания ограничения свобо-
ды, если оно назначено в качестве до-
полнительного наказания?

Ограничение свободы назначается на срок 
от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополни-
тельного наказания к принудительным рабо-
там или лишению свободы в случаях, пред-
усмотренных статьями Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. На-
казание в виде принудительных работ в на-
стоящее время судами не назначается.

При назначении ограничения свободы, в 
качестве дополнительного вида наказания, 
его срок исчисляется со дня освобождения 
осужденного из исправительного учрежде-
ния. При этом время следования осужден-
ного из исправительного учреждения к ме-
сту жительства или пребывания засчиты-
вается в срок отбывания наказания в виде 
ограничения свободы из расчёта один день 
за один день.

В соответствии со ст. 50 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, 
осуждённый освобождается из учреждения, 
в котором он отбывал наказание в виде ли-
шения свободы, и следует к месту житель-
ства самостоятельно за счёт средств феде-
рального бюджета. Администрация исправи-
тельного учреждения вручает ему предписа-
ние о выезде к месту жительства с указани-
ем маршрута следования и времени явки в 
уголовно-исполнительную инспекцию по ме-
сту жительства для постановки на учёт, о чём 
незамедлительно в письменной форме уве-
домляет указанную уголовно-исполнитель-
ную инспекцию, а также потерпевшего или 
его законного представителя. 

Необходимо отметить, что в соответствии 
с ч. 6 ст. 53 Уголовного кодекса Российской 
Федерации ограничение свободы не назна-
чается военнослужащим, иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, а также ли-
цам, не имеющим места постоянного прожи-
вания на территории Российской Федерации.

Как бороться со сквернословами и куда 
обращаться за помощью, чтоб их при-
влекли к ответственности?

– Оскорбление является административ-
ным правонарушением, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 5.61 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях.

Объективная сторона указанного право-
нарушения выражается в унижении чести 
и достоинства лица в неприличной форме 
(циничной, противоречащей установленным 
правилам поведения, требованиям общече-
ловеческой морали).

При этом стоит обратить внимание, что 
оскорбление будет являться таковым толь-
ко в тех случаях, когда действия лица на-
правлены против определенного человека, и 
нет сомнений в том, что речь идёт именно о 
конкретном человеке, и при этом виновный 
осознает, что наносит оскорбление другому 
лицу и желает это совершить.

Следует иметь в виду, что оскорблением 
считается не только большое количество 
слов и выражений, но даже одно неприлич-
ное слово, употребленное лицом, привлека-
емым к ответственности.

Помимо словесной формы, оскорбление 
может быть и вербальным – плевки, жесты, 
пощечины. Кроме того, оскорбление может 
быть выражено и письменно – в виде адре-
сованных гражданину записок или писем не-
приличного содержания.

Частью 1 статьи 1.4 КоАП РФ установле-
но, что лица, совершившие административ-
ные правонарушения, равны перед законом. 

Спроси 
у прокурора

В редакцию часто обращаются жители города и района с просьбой осветить 
те или иные вопросы, связанные с деятельностью Чайковской городской про-
куратуры. Ответы на некоторые из них в нашем материале. 

Физические лица подлежат административ-
ной ответственности независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других об-
стоятельств. В соответствии с частью 1 ста-
тьи 2.3 КоАП РФ административной ответ-
ственности подлежит лицо, достигшее к мо-
менту совершения административного пра-
вонарушения возраста 16 лет. 

Санкцией части 1 статьи 5.61 КоАП РФ 
установлена административная ответствен-
ность в виде административного штрафа 
на граждан – в размере от 1 до 3 тысяч ру-
блей, на должностных лиц – от 10 до 30 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 
100 тысяч рублей.

В силу действующего законодательства 
об административных правонарушениях ре-
шение вопроса о возбуждении дел указан-
ной категории отнесено к компетенции про-
курора.

По результатам проведенной проверки, в 
случае установления факта оскорбления и 
подтверждения факта унижения чести и до-
стоинства другого лица, прокурор выносит 
постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении.

Однако заявителю следует помнить, что 
срок давности привлечения лица к адми-
нистративной ответственности за совер-
шение данного правонарушения составля-
ет 3 месяца.

В случае, если прокурором факт оскорбле-
ния будет установлен по истечении трёхме-
сячного срока со дня совершения админи-
стративного правонарушения, производство 
по делу не может быть начато.

Какие документы подтверждают на-
хождение работника в командировке? 

С этим вопросом обратилась группа ра-
ботников одного из предприятий го-
рода.

Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2015 №771 внесены изменения в По-
ложение об особенностях направления ра-
ботников в служебные командировки, ут-
верждённые постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2008 №749, 
в том числе конкретизирован перечень до-
кументов, подтверждающих нахождение ра-
ботника в командировке.

Так, например, закреплено, что в случае 
отсутствия проездных документов фактиче-
ский срок пребывания работника в команди-
ровке подтверждается документами по найму 
жилого помещения в месте командирования.

При проживании в гостинице такой срок 
подтверждается квитанцией (талоном) либо 
иным документом, подтверждающим за-
ключение договора на оказание гостинич-
ных услуг.

При отсутствии проездных документов, до-
кументов по найму жилого помещения, ра-
ботником представляются служебная запи-
ска или иной документ о фактическом сроке 
его пребывания в командировке, содержа-
щий подтверждение принимающей стороны 
о сроке прибытия (убытия) работника к месту 
командирования (из места командировки).

Кроме того, утрачивает силу пункт 8 По-
ложения об особенностях направления ра-
ботников в служебные командировки, пред-
усматривающего порядок и форму ведения 
работодателем учёта командированных ра-
ботников. 

Изменения вступают в силу с 8 августа 
2015 года.

Это случилось вечером 31 мая. Находясь 
в состоянии алкогольного опьянения в 
собственной квартире, 55-летний хозя-

ин поссорился с женой. Однако словесными пре-
тензиями дело не ограничилось, и в ход пошли 
кулаки, но мужчина, что называется, переста-
рался. Получив от благоверного множествен-
ные побои, женщина была госпитализирована, 
но врачам так и не удалось её спасти, – спустя 
трое суток пострадавшая скончалась в больни-
це от черепно-мозговой травмы.

По данному факту следственным отделом по г. 

Избил до смерти
Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю было 
возбуждено уголовное дело по статье умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего, а виновник кро-
вавого инцидента взят под стражу.

В суде вина его была доказана. В итоге, до-
машний боксёр на долгие 7 лет отправился в 
колонию строгого режима. В настоящий момент 
приговор Чайковского городского суда не всту-
пил в законную силу.

За прошедшую неделю с 17 по 23 августа  
на чайковских  дорогах произошло 6 ДТП, в 
результате которых получили травмы раз-
личной степени тяжести 9 человек. К сожа-
лению, в одной из аварий пострадали двое 
малолетних детей – 7-и и 3-х лет. 

Так, 17 августа в 23 часа 45 минут по автодо-
роге Кукуштан-Чайковский в направлении к го-

Пострадали дети
роду двигался автомобиль VOLVO-VNL64T780, 
которым управлял 51-летний водитель. Про-
езжая 227 километр, он вдруг выехал на поло-
су встречного движения, где допустил лобовое 
столкновение с а/м VOLVO-S40 под управлени-
ем 32-летнего водителя. В результате дорожно-
транспортного происшествия пострадал води-
тель а/м VOLVO-S40 и двое маленьких пассажи-
ров. В настоящий момент все они получают ме-
дицинскую помощь, находясь в стационаре ЦГБ. 

19 августа в 9 час 41 минуту на пульт пожар-
ной части поступило тревожное сообщение: 
в одном из гаражей автокооператива №17 по 
ул. Шлюзовая, 63/а произошло возгорание. 
Как выяснилось, причиной пожара послужи-
ло нарушение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей. К сожалению, 
в результате ЧП погиб 50-летний мужчина, 
находившийся в это время внутри гаража. 

11 Отдел надзорной деятельности по Чай-
ковскому и Еловскому муниципальным рай-
онам извещает:

В период с 20 августа по 20 сентября на всей 
территории Российской Федерации проводит-
ся месячник безопасности детей, 1 сентября – 
Всероссийский урок по основам безопасности 

ЧП на пожаре
жизнедеятельности. Указанные мероприятия на-
правлены на подготовку детей к действиям в ус-
ловиях различного рода экстремальных и опас-
ных ситуаций, привитие навыков безопасного 
поведения на дорогах, на воде и адаптацию по-
сле летних каникул.

На территории Чайковского района в рамках 
проведения данных мероприятий сотрудники 
Чайковского гарнизона пожарной охраны и 11 
Отдела надзорной деятельности организуют и 
проведут обучение школьников элементарным 
правилам безопасности.

Статистика показывает, что основной причи-
ной возникновения пожаров является неосторож-
ное обращение с огнём. Уважаемые родители, 
наша с Вами задача научить детей элементар-
ным требованиям безопасности, от которых на-
прямую зависит жизнь и здоровье наших детей.

За прошедшую неделю, с 17 по 23 августа,  
в дежурной части Отдела МВД России по 
Чайковскому району было зарегистрирова-
но 346 заявлений и сообщений, требующих 
дальнейшей проверки. В их числе 22 престу-
пления, 17 из которых в течение дежурных 
суток были раскрыты по горячим следам.  

Вот несколько из них.

18 августа жителями дома по ул. Гагарина был 
обнаружен избитым 40-летний мужчина, о чём они 
тут же сообщили сотрудникам полиции. За со-
вершение преступления, повлекшего тяжкий вред 
здоровью, в кратчайшие сроки была установлена 
личность подозреваемого. Сотрудники уголовного 
розыска задержали злоумышленника у него дома. 
Им оказался 39-летний житель нашего города. Как 
выяснилось, после совместного распития спирт-
ных напитков, по пути домой у приятелей возник 
конфликт. Один из друзей несколько раз ударил 
другого, он упал и ударился об асфальт. 

Кримпульс недели
В настоящий момент, по данному факту, воз-

буждено уголовное дело, подозреваемый аре-
стован.  Ведётся следствие.

В тот же день в дежурную часть полиции по-
ступили заявления о том, что ночью с улицы 
Вокзальной были угнаны 2 автомобиля «ВАЗ». 

Как стало известно, первоначально некий 
гражданин пытался угнать автомобиль ВАЗ-2106, 
но, по независящим от него причинам, свои пре-
ступные действия довести до конца он не смог. 
На этом он не остановился и угнал другой ав-
томобиль – тоже ВАЗ-2106.

Кстати, в поимке преступника приняли уча-
стие жители одного из домов по ул. Вокзальная. 
Они задержали злоумышленника и вызвали по-
лицейских. Им оказался ранее судимый 19-лет-
ний житель Удмуртской Республики, который в 
момент задержания находился в состоянии ал-
когольного опьянения. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело.
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За учебники пора!
Здравствуй, школа!  Здравствуй, класс!
Было скучно здесь без вас.
Отдохнула детвора? 
За учебники пора!

Знаний много не бывает,
В жизни часто выручают
И таблица умноженья,
И законы притяженья…

Так что время не теряйте,
Свою память развивайте!
Надо грызть гранит науки
Для побед, а не от скуки!

Ирина ЗАКИРОВА.

Заблудилось лето
Я не знаю, что случилось.
Вот уже который год 
Лето где-то заблудилось, 
На Урал к нам не идёт.

Поначалу лишь поманит 
Теплым солнечным деньком, 
А потом прохладно станет, 
Дождик льётся ручейком.

А ведь ждём всю зиму лета, 
Чтоб поплавать, загорать. 
Ну, а Солнце жарит где-то
И дождей там не видать.

Небо серое над нами, 
Тучи клочьями висят, 
Крики чаек над волнами, 
Только молнии блестят.

Лето, лето... Где ж ты, Солнце? 
Вновь на небе появись! 
Обогрей лучами сердце, 
Ведь тебя мы заждались...

Давид ВОЛК.

Что случилось 
с посёлком Засечным – 

малой родиной поэта 
Николая Бурашникова?
Засечный был посёлок славный.
Людей, не знающих забот.
Казалось бы, совсем недавно
Здесь жизнь кипела круглый год.

Рубили лес, детей растили.
Справляли праздники всегда.
Материально справно жили 
Мы в те застойные года.

Товаров полны магазины,
Продуктов непочатый край.
Не было очередей в помине.
Всё, что захочешь, выбирай.

Была пекарня, хлеб на славу.
Пекли умельцы пекаря.
Всем покупателям по нраву.
Сам этот хлеб едал и я.

Всё было: и больница, школа,
Библиотека, садик, клуб.
Вела дорога с косогора
Через плотину, через пруд.

В столовой вкусные обеды –
Борщи, котлеты – всё там есть.
Никто Засечный не объедет,
Зайдёт в столовую поесть.

Но вот пришли года лихие.
Во власть предатели пришли.
Всё перестройки шли большие.
С собой разруху принесли.

Хлеб не пекут сейчас в Засечном,
Столовой и в помине нет.
Закрыта школа здесь навечно,
Столовский снится лишь обед.

Крест-накрест досками забиты
У школы окна, шум умолк.
Дорожки к школе позабыты,
А на дверях большой замок.

Поэта домик сиротливо
Стоит забытый в стороне.
Зарос бурьяном и крапивой
И тихо клонится к земле.

Вениамин РЯЗАНОВ.       

ЧАЙКОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ

В 2005 году в городе Чайковском был об-
разован творческий коллектив «Зарниси-
зьыл», что в переводе с удмуртского язы-
ка означает «Золотая осень». За 10 лет, что 
существует ансамбль, он неоднократно ста-
новился лауреатом и участником различных 
конкурсов народного творчества.

Датой создания ансамбля «Золотая осень» 
принято считать 14 февраля – День святого Ва-
лентина. И это неспроста – ведь «Зарнисизьыл» 
объединила 14 неравнодушных и по-настоящему 
влюбленных в удмуртскую культуру и традиции 
женщин. Множество испытаний выпало на долю 
коллектива – внутренние конфликты, смена ру-
ководителя и репетиционной базы, но, несмотря 
на это, у участниц ни разу не возникало жела-
ние сложить руки – мы  продолжали занимать-
ся любимым делом. «Золотая осень» репетиру-
ет в Центре общественных инициатив, где нам 
центр развития культуры выделил кабинет. За 

С любовью к родной культуре
10 лет проделано немало. Кроме пения, участ-
ницы ансамбля любят заниматься и чисто жен-
скими делами – готовкой, шитьем, вышивкой. 
Поэтому практически ни один народный празд-
ник не обходится без блюд, приготовленных ру-
ками мастериц, мастер-классов по народному 
творчеству или рукотворных подарков.

Ансамбль регулярно принимает участие в 
межнациональном лагере семейного творчества 
«Венок Прикамья» , в празднике «Гербер», про-
водимом в Удмуртии, региональном фестивале 
«Бабье лето», фестивале-конкурсе «Свежий ве-
тер», празднике «Яблочный спас». Очень значи-
мые события для нас – это поездка в г. Санкт-
Петербург на фестиваль и книга «Богатсво Рос-
сии», изданная в Москве, где наш ансамбль во-
шёл в эту энциклопедию в марте 2012 г., кол-
лектив получил статус юридического лица, стал 
социально ориентированной некоммерческой 
организацией. С получением этого статуса мы 
активно занимаемся проектной деятельностью. 

23 августа 2015 г. ансамбль «Золотая осень» 
отметил свой 10 летний юбилей. На площади 
К. Маркса был дан концерт с выступлениями 
ансамбля «Золотая осень» и гостей из Удмурт-
ской Республики Геннадия Ганькова и Руслана 
Серебрянникова. Вечером на торжественном 
празднике также веселили артисты УР. Я ду-
маю, вечер удался, гости были из Удмуртии и 
д. Гондырево Куединского р-на Пермского края. 

Хочется поблагодарить спонсоров, которые 
помогли нам провести это мероприятие, – Центр 
развития культуры в лице директора Ольги Ни-
колаевны Синицкой, депутата Земского Собра-
ния Сергея Николаевича Кельдибекова, ОАО 
ЛВЗ «Глазовский» в лице генерального дирек-
тора Николая Борисовича Сорокина, Воткинскую 
ГЭС в лице директора Алексея Георгиевича Бя-
кова, Городскую управляющую компанию в лице 
директора Александра Васильевича Бутузова.

 Людмила ФИЛИППОВА.

22 августа в Ледовом дворце г. Агрыз про-
шел турнир по хоккею среди четырех чай-
ковских команд.

На протяжении последних почти деся-
ти лет раннее субботнее утро у чай-
ковских хоккеистов начинается оди-

наково: подъем в 7 утра, легкий завтрак, баул 
с амуницией – в машину и двухчасовое путе-
шествие до г.Агрыз. Удовольствие не из дешё-
вых, тем не менее всегда найдутся 15-20 чело-
век, желающих погонять шайбу и поддержать 
спортивную форму в ожидании долгожданной 
зимы. Товарищеский формат таких игр хорош 
для всех до определённого уровня. Периодиче-
ски после игры в раздевалках звучали предло-
жения организовать какой-нибудь турнир, что-

Летний Кубок по хоккею
бы немного взбодриться. Но дальше разгово-
ров дело не шло. 

Этим летом – другое дело. Все разговоры в 
околохоккейных кругах – про предстоящее от-
крытие в г. Чайковском Ледового дворца. Ког-
да все-таки откроется? Сколько будет стоить 
аренда? Будет ли бесплатным лёд для участ-
ников Всероссийского турнира любительских 
команд «Ночная Хоккейная Лига»? Как-то раз 
спонтанно родилось предложение организо-
вать летний турнир, пошло-поехало, и вот, спу-
стя два месяца переговоров и опросов обще-
ственного мнения, результат: в Агрыз приехало 
четыре команды. Возрастные «40+»: «Водник» 
и ЛПУ МГ, еще две команды – «ПодВОДНИК» 
и УАВР – заявили в составы разновозрастных 
хоккеистов, по формату «НХЛ» подходивших под 
«18+». Несмотря на большую разницу в возрас-
те (самым старшим – за 50 лет, самому моло-
дому – 18 лет), турнир получился очень дина-
мичным и интересным.

В стартовом матче встречались ветеранские 
команды «Водник» и ЛПУ МГ. Основной со-
став газовиков, в отличие от речников, летней 
ледовой подготовки не имел. Это и повлияло 
на исход матча. Хоккеисты «Водника» быстро 
смогли забросить первую шайбу, потом сра-
зу вторую. Отличились Андрей Колегов и Дми-
трий Христолюбов. После перерыва «Водник» 
закрепил успех дублем Николая Орловского и 
одной шайбой Александра Пастухова. ЛПУ МГ 
ответили одной шайбой престижа в исполне-
нии Сергея Морозова.

Во втором матче встретились более моло-
дые команды – «ПодВодник» и УАВР, где по-
беду одержали автомобилисты со счетом 3:1. 
В команде «ПодВодник» гол-красавец забил 
Александр Пищулин, у соперников отличились 
Михаил Пухарев, Андрей Чикуров и Алексей 

Шалагинов. 
Матч за третье место между командами ЛПУ МГ 

и «ПодВодник» стал настоящим украшением тур-
нира. Отдохнувшие газовики сходу смогли пер-
выми открыть счёт, а «ПодВодник» был вынужден 
выступать в роли догоняющего. Так длилось почти 
до конца матча и при счёте 4:4 все присутствовав-
шие жаждали увидеть хоккейную «русскую рулет-
ку» - буллиты. Однако на последних минутах ос-
новного времени победный гол для своей команды 
«ПодВодник» смог организовать Ильгиз Башаров, 
забросивший уже одну шайбу в первом периоде. 
Также в этом матче отметились голами Геннадий 
Данилов и Виктор Мусалимов. У газовиков отли-
чился 50-летний Игорь Сергеев, «отгрузивший» 
молодым четыре шайбы и заслуженно ставший 
лучшим бомбардиром турнира.

В матче за первое место встретились коман-
ды «Водник» и УАВР. Вопреки прогнозам, «Во-
дник» с первых минут взял инициативу в свои 
руки. Быстрая комбинационная атака в испол-
нении Сергея Митрошина и Андрея Колегова 
дала результат, а чуть позже сольный проход 
Александра Пастухова обеспечил отрыв от со-
перников. После перерыва картинка игры рез-
ко поменялась. Молодёжь команды УАВР рину-
лись отыгрываться, ветераны «Водника» явно 
«подсели» физически. Две шайбы автомоби-
листы быстро отыграли (М.Пухарев, Д.Норов), 
дело шло к буллитам, но всё-таки фортуна в 
тот день была на стороне молодёжи. Неожи-
данный мощнейший щелчок Алексея Шалагино-
ва от красной линии поразил ворота Ильи Пу-
гачёва. Этот гол и решил исход матча и всего 
летнего турнира – победила молодость!

Все участники турнира пришли к мнению уч-
редить ежегодный турнир по хоккею «Летний 
Кубок», а место проведения турнира опреде-
лит… время.

22 августа на стадионе «Центральный» 
чайковская «Энергия» принимала коман-
ду «ДЮСШ – Добрянка». Футболисты чай-
ковской команды одержали убедительную 
победу над командой гостей со счётом 7:1. 

Несмотря на  то, что команда из До-
брянки являлась аутсайдером турнир-
ной таблицы, предматчевая установка 

у «Энергии» была такая же, как и перед преды-
дущей игрой с лидерами чемпионата, командой 
«Полазна» – жесткий прессинг, быстрые атаки. 
Турнир идёт к завершению, «Энергии» нельзя 
расслабляться!

Забегая вперед, можно сказать, команда по-
ставленную задачу выполнила. Постоянно ата-

куя, футболисты «Энергии» смогли полномас-
штабно контролировать ход игры, а для братьев 
Смирновых этот матч стал звёздным! На 17 ми-
нуте  Влад Смирнов, обыграв защитника, смог 
открыть счёт. На 20-й минуте уже Стас Смир-
нов по левому краю, «разобравшись» с сопер-
ником, вывел на гол Дмитрия Кузнецова. Через 
пару минут отличился капитан команды Алексей 
Сергеев, который метров с 25-ти четко вогнал 
мяч в «девяточку». При счете 3:0 команда слег-
ка сбавила обороты, но тут же пришлось рас-
плачиваться за некую расслабленность – своим 
шансом воспользовался форвард «Добрянки», 
3:1. Пропущенный гол взбодрил «Энергию», и 
уже через три минуты всё тот же Влад Смир-
нов, воспользовавшись небольшой сумятицей 
у защитников «Добрянки», убежал от них и за-

ставил голкипера команды гостей вновь выни-
мать мяч из сетки ворот. В конце первого тай-
ма смог снова отличиться Дмитрий Кузнецов, 
который, убежав от преследователей, со вто-
рой попытки смог поразить ворота гостей, 5:1.

После перерыва, имея перевес  в четыре мяча, 
тренер «Энергии» Леонид Шестаков воспользо-
вался максимальной возможностью заменить 
семь игроков. В воротах Сергей Белокрылов по-
менял Александра Масалева, а в поле вышла на-
бираться опыта и самоутверждаться молодёжь. 
Команда продолжила демонстрировать атакую-
щий футбол. На 53-й минуте Стас Смирнов смог 
сам поразить ворота соперника, а окончатель-
ный счёт в матче установил Дмитрий Климов-
ских, забивший гол, после подачи углового, 7:1.  

Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

Звёздный час братьев Смирновых
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Дата Луна в зна-
ке Зодиака Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 сентября 
2015 года Луна в Овне Убывающая 

Луна

Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, прополка и 
мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных 
культур, сушка овощей и фруктов

2 сентября 
2015 года

Луна в 
Тельце

Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрук-
ты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов

3 сентября 
2015 года

Луна в 
Тельце

Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрук-
ты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов

4 сентября 
2015 года

Луна в 
Близнецах

Убывающая 
Луна

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лиш-
них побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корне-
плодов, фруктов и ягод

5 сентября 
2015 года

Луна в 
Близнецах

Последняя 
четверть

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лиш-
них побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корне-
плодов, фруктов и ягод

6 сентября 
2015 года Луна в Раке Убывающая 

Луна

Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффектив-
ной сушки. В эти дни собирают всё, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это 
время консервы и соленья

7 сентября 
2015 года Луна в Раке Убывающая 

Луна

Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффектив-
ной сушки. В эти дни собирают всё, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это 
время консервы и соленья

8 сентября 
2015 года Луна в Раке Убывающая 

Луна

Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффектив-
ной сушки. В эти дни собирают всё, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это 
время консервы и соленья

9 сентября 
2015 года

Луна во 
Льве

Убывающая 
Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется сбор и суш-
ка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки 
грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для 
сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

10 сентября 
2015 года

Луна во 
Льве

Убывающая 
Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется сбор и суш-
ка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки 
грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для 
сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

11 сентября 
2015 года

Луна в Деве
16:55

Убывающая 
Луна

Не рекомендуется посев и пересадка. Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, 
мульчирование деревьев

12 сентября 
2015 года Луна в Деве Убывающая 

Луна
Не рекомендуется посев и пересадка. Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, 

мульчирование деревьев

13 сентября 
2015 года Луна в Деве

Новолуние
Частное Солнеч-

ное затмение
Не рекомендуется посев и пересадка

14 сентября 
2015 года

Луна в 
Весах
05:41

Растущая Луна
Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка ко-

сточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных 
орнаментов, ухода за комнатными растениями

15 сентября 
2015 года

Луна в 
Весах Растущая Луна

Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка ко-
сточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных 
орнаментов, ухода за комнатными растениями

16 сентября 
2015 года

Луна в 
Скорпионе

18:43
Растущая Луна

Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эф-
фективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей

17 сентября 
2015 года

Луна в 
Скорпионе Растущая Луна

Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эф-
фективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей

18 сентября 
2015 года

Луна в 
Скорпионе Растущая Луна

Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эф-
фективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей

19 сентября 
2015 года

Луна в 
Стрельце Растущая Луна Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для 

сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают
20 сентября 

2015 года
Луна в 

Стрельце Растущая Луна Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для 
сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

21 сентября 
2015 года

Луна в 
Козероге Первая четверть

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливо-
вых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев. 
Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты

22 сентября 
2015 года

Луна в 
Козероге Растущая Луна

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливо-
вых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев. 
Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты

23 сентября 
2015 года

Луна 
в Водолее Растущая Луна Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в буке-

ты, подстригать деревья и кусты
24 сентября 

2015 года
Луна 

в Водолее Растущая Луна Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в буке-
ты, подстригать деревья и кусты

25 сентября 
2015 года

Луна 
в Рыбах Растущая Луна Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений. 

Отличное время для культивации и внесения удобрений
26 сентября 

2015 года
Луна 

в Рыбах Растущая Луна Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений. 
Отличное время для культивации и внесения удобрений

27 сентября 
2015 года

Луна 
в Овне Растущая Луна Рекомендуется борьба с болезнями и вредителями, просушивание, проветривание

28 сентября 
2015 года

Луна 
в Овне

Полнолуние
Полное 

Лунное затмение
Не рекомендуется посев и пересадка

29 сентября 
2015 года

Луна 
в Тельце

Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрук-
ты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов

30 сентября 
2015 года

Луна 
в Тельце

Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрук-
ты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов

www.astro-ru.

СООБЩЕНИЯ

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района Пермского края

20.08.2015            № 1064
О проведении летней сельскохозяйственной ярмарки

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА в соответствии с решением Земского 
собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2015 года № 601 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной 
собственности Чайковского муниципального района на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годы», распоряжения председателя Комитета по управле-
нию имуществом администрации Чайковского муниципального района от 25 
августа 2015 № 192-р «Об условиях приватизации объектов муниципальной 
собственности путем продажи на открытом аукционе», проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи 
объектов муниципальной собственности:

№
 л

от
а

Наименование имущества

Рыночная 
стоимость 
объекта, 

руб.

Начальная
цена

продажи,
руб.

Величи-
на повы-

шения 
цены, 
руб. 

(«шаг 
аукци-
она»)

Размер
задатка, 

руб.
(10%)

1
Газопровод – отвод – АГРС 

д.Каменный Ключ, протяжен-
ность 1237 п.м., инв. № 14158; 

ГРС «Урожай 12», общая 
площадь 46,3 кв.м., лит. А; 

Одноэтажное здание дома 
оператора, общая площадь 
367,3 кв.м., инв.№ 14161, 4 хо-
лодных пристройки (лит, а, а1, а2, 
а3), 2 сарая (лит. Г, Г2), 2 навеса 
(лит. Г1, Г3), ограждение (лит. 1), 
замощение (лит. 2).

5222200,00 5222200,00 52222,00 522220,00

1.1. Сведения об объекте:

адрес Пермский, Чайковский район, Фокинское сельское 
поселение, д.Каменный Ключ.

окружающая инфраструктура Территория Фокинского сельского поселения

целевое назначение Газопровод высокого давления

обременение Сохранение его назначения – подача газа.
Срок обременения: 5 лет с момента приватизации.

Технические характеристики:

Характеристики конструктивных элементов

В аукционной документации *

2
Здание: Детский сад № 15 

«Колобок», 2- этажный, общая 
площадь 1075,2 кв.м. (лит. А); 

Склад: 1- этажный с подва-
лом, общая площадь 88,6 кв.м., 
инв. № 16039, (лит. Б);

Земельный участок: кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использова-
ние: земельные участки дошколь-
ных образовательных учреждений, 
площадью 6742,0 кв.м.

5777300,00 5777300,00 57773,00 577730,00

2.1. Сведения об объекте:

адрес Пермский, г.Чайковский, ул.Кабалевского, 35

окружающая инфраструктура Территория Чайковского городского поселения

целевое назначение Детский сад

Технические характеристики:

Характеристики конструктивных элементов

В аукционной документации *

Место, дата, 
время проведения аукциона

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
07 октября 2015 года, 

в 15:00 часов  по местному времени

Место приёма заявок Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 37, каб. 13, тел. 3-37-58

Дата и время 
начала приёма заявок

29 августа 2015 года 
с 9:00 часов по местному времени

Дата и время 
окончания приема заявок 

23 сентября 2015 года 
до 16:30 часов по местному времени

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации Чайковский, ул. 
Ленина, 37, каб. 13, тел. 3-37-58.

Не допускается взимание с участников аукциона платы за участие в аукционе, за ис-
ключением платы за предоставление документации об аукционе.

Информация размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru, chaikovskiyregion.ru.
Дополнительную информацию можно получить в каб.13 администрации Чайковского 

муниципального района.

Требования к претендентам
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признаваемые в 

соответствии со статьей 5 Закона о приватизации покупателями; своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе; представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, установленным настоящим информационным сообще-
нием; обеспечившие поступление на счёт Продавца, указанный в настоящем сообщении, 
установленной суммы задатка в порядке и в сроки, предусмотренные договором о задатке, 
настоящим сообщением. Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации. Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на 
Претендента. Статус участника аукциона претендент приобретает с момента оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Перечень документов, предоставляемых претендентом одновременно с заявкой:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение со-

ответствующих денежных средств;
Физические лица предъявляют следующий документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов; 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам прилагается опись. Заявка и опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остаётся у Продавца, другой - у Претендента.

Ограничения в участии в аукционе
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации.

Место дата и время 
рассмотрения заявок и 

прилагаемых к ним документов

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
25 сентября 2015 года  в 15:00 час.

Организатор вправе
Принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-

нее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Задаток перечисляется на расчётный счёт Организатора аукциона (Комитет по управ-

лению имуществом администрации Чайковского муниципального района) не позднее 23 
сентября 2015 г.

В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать: 
фамилию, имя, отчество плательщика, дату проведения аукциона, № лота.

Реквизиты: Финансовое управление администрации Чайковского муниципального 
района (Комитет по управлению имуществом Чайковского района) ИНН 5920005601, КПП 
592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ г. Чайков-
ский, БИК 045763000

Порядок определения 
победителя аукциона

Право приобретения принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену 
за такое имущество.

Срок заключения 
договора купли продажи

В течение пятнадцати рабочих дней с даты проведе-
ния итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисление претендентом задатка, 
являются 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.
chaikovskiyregion.ru.

На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг) на них на территории Пермского края, утвержденного По-
становлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 года 
№ 163-п, пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести летнюю сельскохозяйственную ярмарку 29 августа  

2015 года с 10.00 до 16.00 на площадке у стадиона «Центральный».
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении летней сель-

скохозяйственной ярмарки.

3. Организациям, субъектам малого предпринимательства и вла-
дельцам личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, принимающим участие в выездной торговле, разрешить 
торговлю с лотков без применения контрольно - кассовой техники.

4. Рекомендовать и.о. начальника отдела МВД России по Чайковско-
му муниципальному району Веденину В.Г.. обеспечить общественный 
порядок во время проведения летней  сельскохозяйственной ярмарки.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника управления  экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района Оглезневу И.Ю.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-
ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 
3,1 ì.

телеôон:

8-922-246-98-51

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèт ïî 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.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
27.08.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

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

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 3950 р.

от 2000 р.

от 1450 р.

от 6450 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 3600 р.

от 850 р.

ДОСТАВКА!
ОПТОВИКАМ

СКИДКА!3-70-07

АВÒÎИНФÎРМАÒÎР: 3-23-08; БРÎНИРÎВАНИÅ БИËÅÒÎВ: 4-75-95; 
ICQ – 457536286; ÑАÉÒ: www.roliks.соm. SMS-АФИØА. Îтправь слово “КАМА” на 

номер 1800 и получи новую инôормацию о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

äî 2 ñåíòÿáðÿ «Àãåíòû À.Í.Ê.Ë.» 2D  (12+) Ôàíòàñòèêà 

äî 9 ñåíòÿáðÿ «Óïñ.. Íîé óïëûë!» 2D  (6+)  Ìóëüòôèëüì 

äî 9 ñåíòÿáðÿ «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà» 2D  (12+) 
   Ôàíòàñòèêà
äî 2 ñåíòÿáðÿ «Ñèíèñòåð 2» 2D  (18+) Óæàñû
äî 9 ñåíòÿáðÿ «Êàíèêóëû» 2D  (16+) Êîìåäèÿ
äî 9 ñåíòÿáðÿ «Íåîáûêíîâåííîå ïóòåøåñòâèå 
 Ñåðàôèìû» 2D  (6+) Ìóëüòôèëüì

www.eruditskan.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Такой человек - луч-
ше любого снотворного. 4. Соло мерина. 10. 
Õудожник, которого кормит кровопролитие. 
11. Порок с красным носом. 13. Что наша 
жизнь? 14. Помидорчики ясельного возрас-
та. 15. Несправедливо обманутый персонаж, 
у которого украли две, вернее три кинокаме-
ры. 18. Человек, у которого всегда в запасе 
есть пятый туз. 19. Дама, которая будит вас 
в два часа ночи со словами «пора принимать 
снотворное». 21. То, чем прикидывается же-
лающий показаться простаком. 22. Поцелуй 
до посинения. 26. Милый финансист, вос-
петый Апиной. 27. Слово, употребляемое, 
когда говорят о «закате» лет. 31. Она может 
быть прямая, неразборчивая, связная, пла-
менная. 32. И писатель, и парикмахер. 33. 
На одной карикатуре этот стрелок изобра-
жен делающим контрольный выстрел в голо-
ву, хотя и предыдущий достиг цели. 36. Про-
токол институтской лекции. 37. Подхалим-

«посудомойка». 38. С чем сравнивают чужой 
глаз, если свой - алмаз? 39. И пот, и желчь, 
и материнское молоко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мерзнущая» птаха. 2. 
Человек, которому всегда что-то перепада-
ет от чужих завещаний. 3. «Заряженному тан-
ку в ... не смотрят» (шутка). 5. Имя, одина-
ково подходящее как для девочки, так и для 
мальчика. 6. Летчик среди мышей. 7. Наряд-
ная, которая на праздник к нам пришла. 8. 
Награда, о которой мечтают все, кто делают 
фильмы. 9. Вершина, покоряемая памятни-
ками. 12. Кто «качает» права в суде? 16. Дом 
Топтыгина. 17. Останки бутылки. 20. Наука, 
докапывающаяся до самой сути. 23. «Голос» 
ручейка. 24. Скаковое «кресло». 25. Личное 
дело расхитителя библиотечных книг. 28. 
Áлизость двух челюстей. 29. Õудожествен-
ная репетиция. 30. Õодячая энциклопедия. 
34. «Минеральные» сигареты. 35. Постель в 
царской опочивальне.

Дайте детям что-нибудь из ДОМАØНИÕ 
ВЕЩЕЙ, которые могут пригодиться для са-
мостоятельных занятий, например:

 Коробку с пуговицами. Пусть ребенок де-
лает ожерелья, бусы, сортирует их по фор-
ме и цвету, учится пришивать на кусочек 
материи.

 Áумагу, ножницы. Зимой можно занять ре-
бенка украшением дома ажурными сне-
жинками.

 Кусочек мыла. Им можно нарисовать на 
одном из окон «морозный узор».

 Картинку из журнала наклеить на картон. 
Дети смогут разрезать её на кусочки, пре-
вратив в самодельную мозаику. Ребёнок 
сам сделает себе новое занятие – ведь 
мозаику можно собирать долго.

 Ваши туфли. Для маленькой модницы нет 
большего удовольствия, чем поковылять на 
«шпильках» и всласть повертеться у зеркала.

 Старую косметику. Тушь, помада и косме-
тические карандаши – прекрасный матери-
ал для театральных экспериментов, ваша 
дочка будет занята весь вечер.

Многим детям – просто в силу возраста – очень трудно выполнить 
такие просьбы, как «не тревожь», «посиди тихо», «не шуми». В этом 
случае ребёнка нужно занять каким-то УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЕЛОМ.

 Стопку фотографий и новый альбом. Пору-
чите ребенку подобрать фотографии, сде-
лать подписи на память.

 Красивую обёрточную бумагу, салфетки, 
фольгу, клейкую ленту, бумажные бантики, 
коробочки из-под спичек и лекарств. Пусть 
ребёнок приготовит упаковки для малень-
ких сюрпризов.

 Фонарик. Помните, как в детстве было ин-
тересно устраивать театр теней на стене 
и «шарить» лучом в тёмной комнате?

 Ненужные носки. На них можно нарисовать 
рожицы, и тогда они превратятся в кукол 
для домашнего театра (их можно надевать 
на ладошку).

 Мелочь из кошелька. Пусть придумает – из 
чего можно сделать собственную копилку.

 Семейную фотографию. Предложите ре-
бёнку сделать для неё оригинальную рам-
ку, чтобы повесить на стену вместо старо-
го календаря.

 Самоклеющуюся бумагу, чтобы занять ре-
бёнка дизайном своего дома – сделать 
красивые наклейки с надписями для ба-
нок с домашними заготовками.

 Неисправный радиоприёмник или будиль-
ник. Мальчик будет страшно рад разобрать 
его на «запасные части».

 Пустую банку, клей и моток ниток или бе-
чёвки. Если тщательно обмотать банку нит-
ками, получится декоративная ваза для 
цветов или стаканчик для карандашей и 
ручек.

http://www.richmother.ru


