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19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём рос-
сийской печати!

Основой для этого праздника стал первый номер газеты «Ведо-
мости», вышедший в свет по указу Петра I в 1703 году. И, несмотря 
на то, что 13 января официально именуется Днём российской печа-
ти, свой профессиональный праздник в этот день отмечают журна-
листы не только печатных СМИ, но и сотрудники радио, телевиде-
ния, а теперь и Интернет-изданий. И это не случайно, ведь именно 
печатные СМИ, стали исходной точкой для развития современных 
средств массовой информации.

Уважаемые журналисты, своим трудом вы вносите значительный 
вклад в развитие информационного пространства и повышение граж-
данской активности людей, отражая актуальные темы социально-эко-
номического развития. Вы формируете общественные ценности и 
ориентиры. Во все времена, вы остаетёсь главными посредниками 
между властью и гражданами.

В день вашего профессионального праздника я желаю вам инте-
ресных тем и ярких работ, высоких рейтингов, неиссякаемого вдох-
новения и реализации творческих планов.

С праздником вас, уважаемые журналисты, редакторы, сотрудники 
информационных агентств! Успехов вам в вашей нелёгкой, но такой 
важной работе! Пусть ваши СМИ всегда отличаются остротой мыс-
ли, объективностью оценок, непредвзятостью суждений!

Чтобы любимое дело всегда приносило радость и доверие тех, 
кто вас смотрит, читает и слушает! Удачи, здоровья, добра и лич-
ного счастья!

Алексей ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

Уважаемые работники 
средств массовой информации 

Чайковского муниципального района, 
ветераны отрасли!

От всей души поздравлю вас с Днём российской пе-
чати! Этот замечательный праздник объединяет всех 
тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает 
единое информационное пространство, задаёт нрав-
ственные ориентиры, формирует общественное мне-
ние, оказывает весомое влияние на органы власти. В 
печатных материалах отражаются события повседнев-
ной жизни, из которых складывается история района, 
края, страны. 

Ваша профессия – одна из самых интересных и ув-
лекательных. Вы принимаете участие во всех событи-
ях и мероприятиях, первыми доносите информацию до 
своих читателей, стараетесь делать это ярко и выра-
зительно. Вы пропагандируете опыт лучших предпри-
ятий, рассказываете о достопримечательностях Чай-
ковского района, его истории, природе, выдающихся  
земляках. Ваша работа вносит большой вклад в повы-
шение престижа города и района.

Уважаемые журналисты, ветераны СМИ и полигра-
фии! В день профессионального праздника желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Новых 
творческих находок, удачных публикаций, а вашим из-
даниям – дальнейшего развития!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

Уважаемые работники средств 
массовой информации!

Примите поздравления с профессиональным празд-
ником – Днём российской печати!

Значение журналистского труда в современном 
мире трудно переоценить. Вы предоставляете лю-
дям актуальную, востребованную информацию, под-
нимаете серьёзные вопросы, формируете обществен-
ное мнение. Во многом, благодаря СМИ, общество 
имеет возможность вести постоянный, открытый ди-
алог с властью.

Надеюсь, что представителей чайковских средств 
массовой информации будут и впредь отличать высо-
кий профессионализм, компетентность, умение глу-
боко вникать в суть поднимаемых проблем и аргу-
ментированно отстаивать свою позицию.

Уверена, что наши совместные усилия позволят 
сделать работу муниципальной власти более откры-
той, эффективной, отвечающей насущным потреб-
ностям жителей.

 Дорогие друзья! В день вашего профессионально-
го праздника позвольте поблагодарить вас за плодот-
ворное сотрудничество, объективное освещение со-
бытий, социально-значимых проектов. От всей души 
желаю вам вдохновения, успешной реализации но-
вых идей и творческих задумок. Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель 

Земского Собрания Чайковского 
муниципального района.

В этот великий день мы вспоминаем, как Господь 
Иисус Христос принял крещение от рук Пророка 

и Предтечи Иоанна в водах Иордана. Праздник Кре-
щения Господня имеет и другое название — Богояв-
ление, ибо в момент крещения Спасителя весь мир 
освятился явлением Живоначальной Троицы — Бога 
Отца, Сына и Святого Духа. 

По церковной традиции, в этот праздничный день, 
когда мы вспоминаем освящение вод Иордана кре-
щением Спасителя, освящается всё водное естество. 
Множество людей приходит в храмы для того, чтобы 

РЕКЛАМА

Óâàæàåìûå æèòåëè ×àéêîâñêîé òåððèòîðèè!
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ ïðàçäíèêîì Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ!
запасти на весь год крещенскую воду — «Великую аги-
асму», дабы с верою и благоговением употреблять её 
для исцеления душевных и телесных недугов. 

В народный обычай в день Крещения Господня, по-
сле Великого освящения воды, вошло троекратное по-
гружение в «Иордан» (прорубь).

Желаю всем вам душевного и телесного здравия, 
благополучия, радости об освящающем нас и весь 
мир Господе.

Священник Георгий Машлякевич.

О праздновании Крещения Господня читайте на 18 стр.
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ПАДАЛИ, 
КУВЫРКАЛИСЬ

Если другие оперативные службы го-
рода сообщили о спокойной обста-
новке во время праздничных дней, то 
врачи «скорой помощи» похвастаться 
этим не могли.
Как сообщил главный врач неотложки 

Николай Алексеевич Сухопяткин, за дан-
ный период времени на пульт «03» посту-
пило почти 1200 вызовов, что побило все 
«рекорды» прошлых лет. Только за сутки 
диспетчеры «скорой» принимали по 140 
сигналов о помощи.

К сожалению, врачам пришлось конста-
тировать 14 фактов смерти, половина из 
которых оказалась внезапной и связан-
ной с употреблением алкогольных напит-
ков. Печально, что в основном расстались 
с жизнью мужчины молодого возраста. К 
тому же, в числе смертельных случаев ока-
зался один суицид: счёты с жизнью свёл 
мужчина, выстрелив в себя из огнестрель-
ного оружия. 

Особую тревогу у врачей вызвали об-
ращения, связанные с катаниями на тю-
бингах, ставшие в последнее время попу-
лярными как среди детей, так и взрослых. 
Граждане забавлялись на надувных рези-
новых подушках в местах, совсем не пред-
назначенных для этих целей, в том числе 
и там, где полно деревьев. В итоге, трав-
мы различной степени тяжести получили 
10 человек, в числе которых оказались ма-
ленькие дети с диагнозом «черепно-моз-
говая травма». В настоящий момент по-
страдавшие находятся в больнице.

Также был зарегистрирован печальный 
случай, произошедший с 7-летним ребён-
ком, который обварился кипятком, полу-
чив тяжёлые ожоги.

Но был в работе врачей и приятный мо-
мент, хотя поначалу казался очень тре-
вожным. В одной из деревень Чайковско-
го района многодетная мать дома начала 
рожать пятого ребёнка. К счастью, медики 
подоспели вовремя, роды прошли успеш-
но, несмотря на их стремительный про-
цесс, и на свет появился новый человек.

БИЛИ, КОЛОТИЛИ…
По сообщению правоохранителей, на 

протяжении десяти праздничных дней в 
полицию поступило 352 сообщения, тре-
бующих дальнейшей проверки. Было заре-
гистрировано 14 преступлений, 3 из кото-
рых остаются не раскрытыми. Среди них 
– грабёж, совершённый поздним вечером 
в лесополосе Завокзального района. На 
молодого человека напали неизвестные 
и похитили сотовый телефон. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело, ве-
дётся следствие. 

Помимо этого, полицейские зареги-
стрировали ряд краж, а также несколько 
случаев нанесения побоев. Так, днём 31 
декабря в дежурную часть отдела МВД 
России по Чайковскому району обратил-
ся 41-летний житель ул. Мира и  сооб-
щил, что в  квартире, где он проживает, 
26-летний приятель (житель соседне-
го дома) нанёс ему телесные поврежде-

ния железным предметом. Потерпевший 
с травмами головы госпитализирован. 

В тот же день в полицию обратилась 
78-летняя жительница города, прожи-
вающая на ул.Ленина, и рассказала, что 
её избивает сын.  В настоящее время по 
данным фактам проводится проверка, 
выясняются все обстоятельства произо-
шедшего, решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по статье 116 Уго-
ловного кодекса РФ – «побои». 

Во время «новогодних каникул» па-
трульно-постовыми нарядами полиции 
были задержаны 84 правонарушителя. 
В отношении каждого из них  составле-
ны протоколы об административных пра-
вонарушениях. За распитие алкогольных 
напитков в общественных местах было 
задержано 15 чайковцев, за появление 
в общественных местах в состоянии ал-
когольного опьянения – 48. За мелкое 
хулиганство стражи порядка задержали 
6 граждан, ещё девятерых оштрафова-
ли за курение в местах, запрещённых 
для этого.

В спецприёмник за различные виды пра-
вонарушений отправились 20 человек, в 
том числе 2 женщины.

В целом, на нашей территории от-
мечалась спокойная оперативная об-
становка. Стражи порядка все празд-
ничные дни работали в усиленном ре-
жиме, патрулировали улицы города, 
несли службу во время массовых ме-
роприятий. Никаких серьёзных экс-
цессов, драк и других нарушений об-
щественного порядка не произошло.

ЕЗДИЛИ, 
КАТАЛИСЬ…

В период с 28 декабря по 3 января на 
дорогах Чайковского муниципаль-
ного района было зарегистрировано 
43 дорожно-транспортных происше-
ствия с механическими повреждения-
ми транспортных средств, в том числе 
2 аварии, в результате которых 3 че-
ловека получили травмы различной 
степени тяжести. 
Как сообщила инспектор ИАЗ ОГИБДД 

Отдела МВД России по Чайковскому рай-
ону Оксана Морозова, 28 декабря в 08 ча-
сов 05 минут по ул.Советская в направле-
нии ул.Промышленная двигался автомо-
биль RENAULT LOGAN, которым управлял 
56-летний мужчина. Напротив здания № 
2/18 по ул. Советская (в районе «Водока-
нала») водитель допустил наезд на пеше-
хода – 66-летнюю женщину.  Она перехо-
дила проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП 
пеший участник движения получила трав-
му. К счастью, госпитализация ей не по-
надобилась, но всё же пенсионерке про-
писано амбулаторное лечение. 

На следующий день сотрудники ГИБДД 
зарегистрировали очередное дорожное 
происшествие, в результате которого по-
страдали люди. Авария, в которой прои-
зошло двойное столкновение транспорт-
ных средств, случилась ранним утром по 
ул.Советская. Автомобиль LADA PRIORA 
под управлением 29-летнего водите-

ля двигался в районе дома 2А напротив 
школы № 12, и в какой-то момент маши-
на столкнулась с двигавшейся в попут-
ном направлении иномаркой OPEL ASTRA. 
Ту, в свою очередь, отбросило на двигав-
шийся также в попутном направлении ав-
томобиль CHEVROLET NIVA. В результате 
столкновения пострадали два человека: 
32-летняя пассажирка а/м LADA PRIORA 
и 27-летний водитель а/м OPEL ASTRA. 
Все пострадавшие осмотрены врачами 
«скорой помощи», им оказана медицин-
ская помощь. В настоящее время моло-
дые люди проходят амбулаторное лечение 
в ЦГБ. По факту ДТП проводится провер-
ка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоя-
тельства происшедшего.

Неординарное ДТП произошло днём 29 
декабря в районе дома № 2 по ул. Бажо-
ва. Там водитель неустановленного авто-
мобиля допустил наезд на металлический 
забор, однако с места поспешил скрыть-
ся. Владельцу придомового ограждения 
причинён материальный ущерб.

Не обошлось без ДТП и на междугород-
них трассах. 

3 января в 12 часов 50 минут ава-
рия произошла на автодороге Кукуш-
тан-Чайковский. Из Перми следовал ав-
тобус SETRA-S-215HDH под управлени-
ем 31-летнего водителя, который уже на 
подъезде в город не справился с управ-
лением, выехал на полосу встречного дви-
жения и допустил столкновение с автомо-
билем TOYONA-COROLLA, которым управ-
лял 39-летний житель Перми. 

К счастью, в результате этого ДТП никто 
из участников дорожного движения – ни 
водители, ни пассажиры – не пострадали.

Внимание, водители! Помните, что 
необходимо неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения: 
выбирать безопасный скоростной ре-
жим, соответствующий конкретным 
погодным и дорожным условиям, из-
бегать опасных манёвров, быть взаи-
мовежливыми, бдительными и внима-
тельными на дорогах! 

Если вам что-либо известно об этих 
происшествиях или вы явились оче-
видцем данных ДТП, просьба сооб-
щить об этом по телефонам 02, 4-54-
05 в дежурную часть ОМВД (круглосу-
точно) или в группу розыска ГИБДД: 
тел. 4-21-90.

ГОРЕЛИ 
В НОВОМ ГОДУ

В первый день нового года в  02 часа 
35 минут на пульт «01» поступило со-
общение о пожаре  в селе Вассята в 
доме по ул. Новая. 
На спасение людей выехали 6 единиц 

пожарной техники и 16 человек лично-
го состава. К счастью, никто из жильцов 
дома не пострадал. Но огонь успел унич-
тожить кровлю и мебель в доме. Также 
были повреждены перекрытия между пер-
вым и цокольным этажами, обгорели сте-
ны по всей площади жилища. По сообще-
нию спасателей, общая площадь пожара 
составила  60 кв.м., а предварительной 
причиной возникновения пожара послу-
жило нарушение устройства и эксплуата-

ции печного отопления.
11 Отдел надзорной деятельности напо-

минает жителям города и района о необ-
ходимости быть бдительными и соблюдать 
правила пожарной безопасности.

О мерах предосторожности рассказыва-
ет государственный инспектор по пожар-
ному надзору 11 ОНД Алексей Каргашин. 

– Помните! Печь или камин с закры-
той задвижкой и недогоревшим топли-
вом – это источник угарного газа. Его 
часто называют «бесшумным убийцей». 
Избежать беды можно, только соблюдая 
определённые правила. Во-первых, то-
пите печи при закрытых дверцах, чтобы 
предотвратить выпадение горящих дров 
и углей на пол. Во-вторых, не разжигай-
те дрова в печи и камине бензином, ке-
росином или другими легковоспламеня-
ющимися жидкостями.

Не оставляйте топящиеся печи без при-
смотра и не поручайте это занятие детям, 
а прежде чем ложиться спать, убедитесь, 
что огонь в камине погас.

Телефон экстренного реагирования 
противопожарной службы – 01, с мо-
бильного телефона – 112 (звонок бес-
платный, номер 112 можно набрать 
даже вне зоны покрытия сети мобиль-
ного оператора).

РОЖАЛИ, УМИРАЛИ,
БРАКОСОЧЕТАЛИСЬ, 

РАЗВОДИЛИСЬ
Первые роды в Чайковском роддоме в 

2016 году прошли 2 января. Жительница 
нашей территории Татьяна Александров-
на Максимова родила малыша весом 3 
килограмма 254 грамма. Всего же на 13 
число родилось 37 маленьких чайковцев.

Если же взять статистику 2015 года, то 
всего у нас на территории родился 1501 
младенец. Умерло 1323 человека.

Любопытно, что чаще всего мальчиков 
называли именами Артём, Максим, Мат-
вей и Михаил. У девочек пальму первен-
ства держат имена Анастасия, Виктория, 
Мария и Дарья. Пальму первенства среди 
редких и необычных имен держат мужские 
- Яков, Эмиль, Эдуард и Шерзод, женские 
– Эмили, Эльмира, Эллина и Снежана.

Не менее занимательна статистика и 
бракам. Всего и за прошлый год брако-
сочеталось 878 пар. А расторгались бра-
ки 430 раз. Это практически половина.

Александр БЕССМЕРТНЫХ,
Наталья СТЕПАНОВА.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 3-7 (9698-9702) ПЯТНИЦА, 15 января 2016 г.

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

33

По традиции, заседание на-
чалось с моментов, особен-
но приятных в канун Ново-

го года.
От имени коллектива Чайковско-

го техникума промышленных тех-
нологий и управления за организа-
цию муниципального конкурса про-
фессионального мастерства опера-
торов станков с ЧПУ Надежда Вик-
торовна Тюкалова вручила благо-
дарность главе района Юрию Вос-
трикову. Приятным дополнением к 
благодарности стала металлическая 
ёлочка, выполненная своими рука-
ми студентами ЧТПТиУ. В свою оче-
редь, глава объявил о регистрации 
Устава Чайковского муниципально-
го района и пригласил депутатов на 
торжественное открытие двух очень 
важных для территории социальных 
объектов – станции «Скорой меди-
цинской помощи» и детского сада в 
селе Фоки. 

После этого началась работа не-
посредственно по повестке дня. В 
неё были включены семнадцать во-
просов, но главенствовал, конечно 
же, бюджет…

БЮДЖЕТ
В ходе обсуждения его проекта 

были замечания, звучали предло-
жения, выражалось и откровенное 
несогласие с отдельными положе-
ниями принимаемого документа. 
Всё-таки в воздухе присутствовало 
некое напряжение, иначе бы пред-
седатель комиссии по бюджетной 
и налоговой политике Сергей По-
спелов не заявил: «Бюджет пес-
симистический, но каким бы он ни 
был, принимать его надо». Сергей 
Николаевич особо подчеркнул, что 
в ходе публичных слушаний пред-
ставитель налоговой службы отме-
тил отсутствие в нынешнем году, 
как и в предыдущем, бюджета раз-
вития. И предложил плотнее рабо-
тать с налоговиками.

Больше всего нареканий при-
шлось на недостаточное поступле-
ние в бюджет доходов от исполь-
зования муниципального имуще-
ства, на взимание арендной платы 
за пользование им (и особенно зе-
мельными участками) и низкие по-

Бюджет принят, 
осталось его исполнить

казатели бюджета развития. Послед-
ние в большей или меньшей степе-
ни не устроили никого из народных 
избранников. А особенно – Алексея 
Бякова, который подчеркнул, что уж 
если утверждена стратегия социаль-
но-экономического развития терри-
тории, в которой заложены критерии 
её успешной реализации, то их нуж-
но строго придерживаться. Иначе за-
чем принимать подобные докумен-
ты, резонно заметил Алексей Геор-
гиевич. И добавил о своём согласии 
с мнением налоговиков, озвученным 
на публичных слушаниях в отноше-
нии бюджета развития, напомнив о 
его мультипликативном эффекте, 
когда один вложенный в него рубль 
оборачивается для доходной части 
бюджета территории восемью до-
полнительными рублями. 

Василий Черепанов выразил на-
дежду, что 2016 год пройдёт без по-
трясений, и удовлетворение оттого, 
что выделены средства на сельское 
хозяйство. По его мнению, наконец-
то сдвинулся с места вопрос гази-
фикации сельских территорий, хотя 
проблемы, конечно, остаются.

Валентина Дерюшева отметила, 
что на протяжении практически двух 
лет наблюдалась плодотворная ра-
бота депутатов и администрации 
района, которая в чём-то шла на 
уступки Земскому Собранию. Вален-
тину Николаевну беспокоит, как эта 
работа будет происходить в ближай-
шем будущем, потому что в скором 
времени состав депутатского корпу-
са наверняка изменится. 

Надежда Тюкалова, как председа-
тель рабочей группы по формирова-
нию бюджета, подвела итоги высту-
плений своих коллег-депутатов по 
этому вопросу, выразив удовлет-
ворение увеличением доходной ча-
сти бюджета и перераспределением 
средств по предложению депутат-
ского корпуса. В рамках трёхлетне-
го бюджета запланированы и сред-
ства на строительство новой школы 
в микрорайоне «Сайгатский».

– Я не могу согласиться с мне-
нием, что бюджет пессимистичный, 
– заметила Надежда Викторовна, – 
скорее, он реалистичный и, как и 
прежде, социально направленный. 

Моё главное пожелание исполни-
тельной власти – не только испол-
нить заложенные проектом показа-
тели, но и сработать эффективно, 
жёстко контролируя расходование 
бюджетных средств в сегодняшних 
непростых экономических условиях.

Глава территории Юрий Востриков 
обратил внимание депутатов на то, 
что соотношение восьми полученных 
рублей на один вложенный в бюджет 
развития – это, конечно, хорошо, но 
не надо забывать про властную вер-
тикаль и про то, что всё теперь за-
висит от средств, выделяемых тер-
ритории сверху. Задачи, решаемые 
на протяжении 2010–2013 годов, 
подчеркнул Юрий Геннадьевич, се-
годня так решить уже невозможно: 
законы изменились, система рабо-
тает совсем по-другому. Если же 
пытаться сделать что-то из одного 
только большого желания, не имея 
для этого реальных возможностей, 
можно и в отстающие угодить. Как 
это произошло с территорией из-
за проблем с реализацией проек-
тов по газификации Ольховского и 
Фокинского сельских поселений. В 
результате чего Чайковский муни-
ципальный район оказался в числе 
двух территорий, не выполнивших 
бюджет развития.

Несмотря ни на что, бюджет был 
принят. Его основные параметры на 
2016 год выглядят следующим об-
разом: прогнозируемые доходы – 
1 млрд 847 млн 873,142 тыс. руб.; 
плановые расходы – 1 млрд 849 млн 
667,666 тыс. руб.; плановый дефицит 
– 1 млн 794,524 тыс. руб.

Нельзя сказать, что обсуждение 
было очень жарким. Время таких за-
седаний, наверное, навсегда ушло: 
может, совсем другим стало зако-
нодательство, а, может, все эмоции 
просто выплёскиваются на заседа-
ниях комиссий Земского Собрания. 

Против принятия бюджета в пред-
ложенном виде проголосовал Алек-
сей Бяков. В перерыве заседания он 
пояснил, почему:

– Есть официальный документ, 
который называется «Стратегия 
социально-экономического разви-
тия». В нём зафиксированы кон-
кретные показатели, выполнение 
которых должно быть обеспече-
но формированием и исполнением 
бюджета развития и которые отра-
жали бы определённую перспек-
тиву развития территории. Ситуа-
ция, складывающаяся с бюджетом 
Чайковского муниципального рай-
она и в прошлом году, и в нынеш-
нем, идёт вразрез с этой стратеги-
ей. Я говорил об этом и год назад, 
но тогда лишь воздержался в ходе 
голосования по утверждению бюд-
жета. Таким образом я хотел лиш-
ний раз обратить внимание на то, 
что этот важный аспект должным 
образом не прорабатывается – как 
по моему мнению, так и по мнению 
общественности, прозвучавшему в 
ходе публичных слушаний. А в це-
лом это не даёт возможности раз-
работать действенную тактику по 
продвижению территории вперёд в 
своём развитии и добиться ожида-
емого эффекта.

Понятно, что текущая работа тоже 
важна, ведь само собой ничего не 
делается. Понятно и то, что не всё 
из задуманного может быть реали-
зовано в текущем году, но плано-
мерная деятельность администра-
ции в выбранном направлении мо-
жет и должна обеспечить выполне-
ние поставленных задач…

О ТРАНСФЕРТАХ
И НЕ ТОЛЬКО 

Внесение изменений в Порядок 
предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из районного бюд-
жета в бюджеты поселений подраз-
умевает выделение двух миллионов 
рублей в качестве доли районного 
бюджета на дополнительное финан-
сирование строительства крытого 
катка. Край, в свою очередь, предо-
ставит десять миллионов, а город-
ское поселение заложило в бюджет 
будущего года дополнительные рас-
ходы на каток в размере восьми мил-
лионов рублей. Ещё на комиссиях, 
выяснив причину расходов, связан-
ных с необходимостью проведения 
дополнительных работ, Земское Со-
брание приняло решение о внесении 
таких изменений. 

Политически незрелым Надежда 
Тюкалова назвала решение админи-
страции Чайковского городского по-
селения, направившей в адрес ад-
министрации муниципального рай-
она уведомление о расторжении в 
одностороннем порядке с 1 янва-
ря 2016 года соглашения о пере-
даче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов мест-
ного значения. Оно было заключено 
только в конце 2014 года, а, спустя 
всего год, городская администрация 
поменяла своё мнение, расторгнув 
договор. Документ предусматрива-
ет осуществление полномочий по 
созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания, а также по 
содействию в развитии сельскохо-
зяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства. 
Поскольку финансирование этих во-
просов теперь будет осуществляться 
через бюджет городского поселения, 
районные парламентарии проголо-
совали за признание своего преды-
дущего решения утратившим силу.

Не менее часа шло обсуждение 
информации об итогах рабочей груп-
пы по изучению соблюдения порядка 
предоставления земельного участка 
за торговым центром «Русь». Сей-
час там новая торговая точка – «Яр-
марка». Вошедшие в рабочую груп-
пу депутаты в ходе проверки выяви-
ли немало нарушений процедуры. 
Однако представитель прокуратуры 
Юлия Мыц отметила, что судебных 
перспектив по расторжению сдел-
ки по аренде не видит, хотя в виду 
открывшихся новых обстоятельств 
(постройка граничит с трансформа-
торной подстанцией) не исключила 
возможности дополнительных про-
верок законности возведения капи-
тального строительства в близости 
от потенциально опасного объекта. 
Депутаты приняли решение напра-
вить обращение в прокуратуру, что-
бы ещё раз тщательно рассмотреть 
этот вопрос.

И СНОВА О НЁМ
О нём – это о новом полигоне ТБО, 

история которого пополняется но-
выми фактами. Информация о реа-
лизации плана мероприятий по его 
созданию, предоставленная новым 
заместителем главы Тамазом Га-
баевым, содержала в себе краткий 
отчёт о действиях администрации, 
предпринятых за последний месяц в 
решении этого острого вопроса. По 
словам Тамаза Харитоновича, подго-
товлен проект постановления адми-
нистрации о прекращении эксплуа-

Мы уже писали о том, что 23 декабря состоялось очередное засе-
дание Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
которое венчало собой 2015 год. На нём во втором чтении был 
утверждён главный финансовый документ территории – бюд-
жет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Имен-
но это дало повод председателю Собрания Надежде Тюкаловой 
назвать его судьбоносным. С этим можно согласиться, но нельзя 
сказать, что выглядело всё совсем уж безоблачно. Но, как гово-
рится, нет неразрешимых проблем, есть непринятые решения…

тации полигона с 1 января 2016 года. 
Документом определена площадка 
для временного хранения отходов с 
последующим их вывозом на объект 
размещения отходов. Всем хозяй-
ствующим субъектам рекомендова-
но заключить договор с лицензиро-
ванными полигонами. Кроме того, в 
ближайшее время в Перми должно 
состояться совещание, чтобы поста-
вить точку в вопросе перевода зе-
мельного участка под новый полигон 
из категории земель лесного фонда 
в земли промышленного назначения. 
Готовится конкурсная документация 
для внесения изменений в генплан 
Чайковского городского поселения с 
тем, чтобы вывести старую свалку за 
пределы городских земель: это, по- 
мнению администрации, позволит 
продлить срок действия действую-
щего полигона и получить лицензию.

ПИСЬМА
Сразу три рабочих комиссии, в ко-

торые войдут депутаты Земского Со-
брания, будут участвовать в решении 
вопросов, поднятых в поступивших 
в представительный орган письмах. 
Так, администрация городского по-
селения предлагает подключить де-
путатов районного парламента к об-
суждению вопроса о преобразова-
нии Чайковского муниципального 
района в городской округ. Надежда 
Тюкалова, как спикер районного пар-
ламента, выразила мнение, что уча-
ствовать в деятельности этой груп-
пы необходимо, несмотря на то, что 
инициатива по преобразованию тер-
риторий муниципальных образова-
ний в городские округа не поддер-
жана в Госдуме. Глава района Юрий 
Востриков проинформировал, что 
представителей от районной адми-
нистрации в предлагаемой рабочей 
группе не будет, поскольку не ясна 
конечная цель её создания. 

– Поправка о возможности объе-
динения территории в округ, посред-
ством принятия соответствующего ре-
шения представительными органами, 
не прошла в Госдуме, значит, пока не 
будет согласия всех глав поселений 
на объединение, результата не бу-
дет, – подчеркнул Юрий Геннадьевич.

Земское Собрание своим реше-
нием направило в рабочую группу 
Василия Черепанова и Сергея Кель-
дибекова, а также начальника отде-
ла по управлению делами Земского 
Собрания Юдиту Вяткину.

Общественное объединение «Зе-
лёная эволюция» предложило депу-
татам создать совместную рабочую 
группу по организации сбора опас-
ных отходов от населения. В рабо-
чую группу по изучению вопроса 
вошли Василий Мокрушин, Юрий 
Иванов и Николай Десятков.

Совет микрорайона «Текстиль-
щик» поднял вопрос об обустройстве 
остановочных комплексов. И хотя 
этот вопрос не относится к полномо-
чиям района, он косвенно затраги-
вает ещё две проблемы – размеще-
ния рекламы на остановках и функ-
ционирования несанкционирован-
ных торговых точек. В связи с этим 
депутаты приняли решение создать 
рабочую группу, куда войдут Сергей 
Поспелов и Сергей Карачинский, и 
обратиться к главам города и рай-
она с предложением привлечь со-
ответствующих специалистов, что-
бы вопрос был решён в комплексе. 

Первое в новом году заседа-
ние Земского Собрания состоит-
ся 27 января. 

Николай ГАЛАНОВ.
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Татьяна Иванова 
победила на этапе КМ 

по санному спорту в Сигулде
Выпускница Чайковского института физкультуры Татьяна 

Иванова одержала победу на этапе Кубка мира по санному 
спорту в городе Сигулда (Латвия). Трёхкратная чемпионка 
Европы дважды обновила рекорд трассы: в первой попыт-
ке Иванова преодолела дистанцию за 41,840 секунды, а во 
второй - 41,794.

Второе и третье места остались за немками - Татьяна 
Хюфнер отстала от россиянки на 0,097 секунды, а Натали 
Гейзенберг на 0,229. Добавим, что в соревновании участво-
вали ещё три россиянки. Виктория Демченко заняла седь-
мую строчку (+0,643), Екатерина Катникова - 13-е место 
(+1,149), Екатерина Батурина - 15-е (+1,299).

Помимо трёх побед на чемпионатах Европы, Иванова че-
тырежды становилась серебряным призёром первенств 
мира. На Олимпиаде в Сочи Татьяна завоевала “серебро” 
в эстафете.

Решение городской Думы 
обжаловано в суде

Буквально перед Новым годом, 29 декабря, Чайков-
ский городской суд признал незаконным решение 
Чайковской городской Думы от 26 ноября 2015 года 
о досрочной отставке председателя Думы Чайков-
ского городского поселения – Марины Русиновой.

Напомним, что 26 ноября на внеочередном заседании 
большинством голосов депутатов было принято эмоциональ-
ное и незаконное решение об отставке своего председателя, 
о чём тогда заявлял и прокурор города Константин Курагин.

В свою очередь, Марина Владимировна, отстаивая свои 
законные права, подала иск в суд об отмене данного реше-
ния и выиграла процесс. В настоящий момент спикер вос-
становлена в должности.

Но, учитывая, что большинство депутатов не являются 
сторонниками своего коллеги, скорей всего распри меж-
ду народными избранниками будут продолжаться. Ведь в 
то время, пока суд рассматривал иск, на очередном засе-

В 2015 году - 15 миллионов 
тонн нефти 

На мажорной ноте завершили 2015 год нефтяники 
Прикамья: 29 декабря была добыта 15-миллион-
ная тонна нефти. По традиции, в этот день зажглись 
огни на центральной новогодней ёлке «ЛУКОЙЛА» 
в Пермском крае. 

Результат удалось достичь благодаря реализации инвест-
программы, вводу новых скважин и проведению геолого-
технических мероприятий (ГТМ) по обеспечению добычи на 
действующем фонде скважин. При этом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
на 100%  компенсирует добычу нефти приростом запасов. 

Добыча газа составила 1,7 миллиарда кубометров. Этот 
показатель увеличился на 30% по сравнению с 2014 годом. 

«Я благодарен всем работникам за самоотдачу и высо-
кий уровень профессионализма. В наших планах – сохра-
нить положительную динамику по добыче углеводородов в 
будущем году, не взирая на трудности! И для этого у нас 
есть две главные составляющие успеха: высококвалифи-
цированный коллектив и стабильные инвестиции», – отме-
тил представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Олег Третьяков.

Надёжность 
со знаком плюс

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» надёжно 
отработали в новогодние выходные дни.
В ходе новогодних каникул электростанции и тепловые 

сети компании «Т Плюс» в Пермском крае функциониро-
вали в штатном режиме: с нагрузкой, определяемой дис-
петчерским графиком, без отклонений и сбоев, несмотря 
на низкие температуры наружного воздуха в этом периоде. 

Для повышения надёжности работы энергооборудования 
в новогодние дни с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 
года на энергообъектах Пермского филиала «Т Плюс» был 
установлен особый контроль над работой основного техно-
логического оборудования. На всех объектах компании для 
обеспечения бесперебойной работы были назначены от-
ветственные дежурные из числа руководящего состава, и 
сформированы специальные бригады, осуществлявшие де-
журство в круглосуточном режиме. 

Благодаря предпринятым мерам, выработка и отпуск тепло-
вой и электрической энергии осуществлялись без ограниче-
ний. В период с 31 декабря по 10 января не зафиксировано 

Речной вокзал 
пойдёт на слом

Чайковский городской суд завершил рассмотре-
ние дела о сносе здания речного вокзала, полно-
стью удовлетворив требования городской админи-
страции. 
Напомним, что в сентябре 2015 года администрация Чай-

ковского городского поселения обратилась в суд с исковым 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределённого круга лиц и с требованием обязать ОАО 
«Чайковский речной порт» осуществить демонтаж аварий-
ного здания по адресу: ул. Кабалевского,1. Принятые меры 
были направлены на предотвращение угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью людей. Заключение судебной 
строительно-технической экспертизы подтвердило аварий-
ность данного объекта.

Через месяц решение суда вступит в законную силу, и с 
этого момента ответчик будет обязан в течение десяти дней 
демонтировать здание речного вокзала. В случае неиспол-
нения решения суда право сноса объекта будет предостав-
лено администрации Чайковского городского поселения с 
последующим взысканием с ОАО «Чайковский речной порт» 
понесённых расходов.

Тимур КАМОВ.

инцидентов, которые могли бы повлиять на надёжное энергос-
набжение потребителей. Необходимо отметить, что на пери-
од новогодних праздничных и выходных дней пришлись самые 
сильные морозы в отопительном сезоне 2015-2016 гг. Темпе-
ратура наружного воздуха опускалась ниже отметки -26 гра-
дусов по Цельсию в Перми и до -30 градусов в северных рай-
онах Пермского края. 

Повышенный режим ответственности оправдывает себя. 
Итог праздничных дней – бесперебойная работа всех 11 
электростанций филиала «Пермский», а также теплосетевой 
инфраструктуры и их полная готовность к взятию утреннего 
максимума нагрузки 11 января 2016 года.   

дании, состоявшемся 
17 декабря, депута-
ты внесли изменения 
в Регламент Думы 
Чайковского город-
ского поселения, до-
полнив его пунктами, 
регламентирующими 
процедуру отставки 
спикера.

Как будут дальше 
развиваться события 
в представительном 
органе, покажет вре-
мя, поскольку участ-
ники процесса могут 
обжаловать решение 
суда в установленные 
законом сроки. 

Наталья 
СТЕПАНОВА.

Памяти Нины Кочкиной
В  Ч а й ко в с ко м 
стартует IX тра-
диционный тур-
нир по баскет-
болу среди муж-
ских и женских 
команд, посвя-
щённый памяти 
Нины Сергеевны 
Кочкиной. 
Он пройдёт с 15 ян-

варя по 16 января в 
спортивном зале МАУ 
ДО ДЮСШ и 17 янва-
ря в спортивном зале 
СК «Буревестник». 
Общее руководство 
соревнований осу-
ществляют комитет по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации Чайковского городского поселения; 
отдел физической культуры и спорта администрации Чай-
ковского муниципального района и местная общественная 
организация «Федерация баскетбола города Чайковский». 
Организатором мероприятия выступило муниципальное бюд-
жетное учреждение «Баскетбольный клуб «Галактика». От-
ветственные за проведение мероприятия Дмитрий Вахру-
шев и Сергей Бывальцев.

В соревнованиях принимут участие 11 мужских и женских 
сборных команд средних общеобразовательных учреждений 
города Чайковского и посёлка Новый. 

В возрастной категории: юноши 1998 года рождения и 
младше, примет участие  5 команд следующих образова-
тельных учреждений: МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №10», 
МАОУ «СОШ №10» НОЦ, МАОУ ЛИЦЕЙ «СИНТОН», МБОУ 
«ВОЛКОВСКАЯ СОШ».

В возрастной категории: девушки 1998 года рождения и 
младше, примет участие 6 команд следующих образова-
тельных учреждений: МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №8», 
МАОУ «СОШ №10», МБОУ «Марковская СОШ», МБОУ «Вол-
ковская СОШ».

17 января в 14.00 часов в спортивном зале СК «Буревест-
ник», в рамках турнира, пройдёт товарищеская встреча меж-
ду сборной командой образовательных учреждений и сбор-
ной командой воспитанников тренера Нины Сергеевны Коч-
киной. По окончании товарищеской встречи состоится це-
ремония награждения команд турнира.

Уважаемые болельщики! Ждём вас на турнир, под-
держать свои любимые команды!

Росреестр предупреждает 
о мошенничестве

Управление Росреестра по Пермскому краю преду-
преждает жителей Прикамья о новом виде мошен-
ничества. 
На электронные адреса граждан стали поступать сообще-

ния примерно следующего содержания: «Уведомляем Вас, 
что в связи с несоблюдением правил делопроизводства ре-
гистрируемых объектов до 21.07.2015, Ваша запись о госу-
дарственной регистрации права аннулирована. Обратитесь 
в ближайшее отделение либо отправьте смс на короткий 
номер 2282, и наш специалист свяжется с нами. С уваже-
нием, Александра Воропаева ros.reestrperm_krai@mail.ru»

Данные сообщения рассылаются неопределённой груп-
пой лиц в мошеннических целях: после звонка на короткий 
номер, указанный в сообщении, со счёта вашего телефона 
снимаются все денежные средства.

Согласно ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» права на недвижимое имущество и сделки с 
ним подлежат государственной регистрации в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество. Све-
дения о регистрации права собственности на объект недви-
жимого имущества могут быть исключены из Единого го-
сударственного реестра прав только на основании заявле-
ния правообладателя или соответствующего решения суда.

Управление обращает внимание, что все электронные 
письма от имени Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии (корот-
кое название – Росреестр) по Пермскому краю  направля-
ются на официальных бланках Управления в сканированном 
варианте (формате PDF) с электронных адресов 59_upr@
rosreestr.ru или  ……..@rosreestr59.ru. В письмах Управле-
ния никогда не содержатся просьбы о дозвоне или направ-
лении СМС-сообщений на короткие номера. 

Получить справочную информацию о деятельности Управ-
ления можно по телефону: (342) 210-36-80, телефонам тер-
риториальных подразделений Управления или телефону Ве-
домственного центра телефонного обслуживания Росрее-
стра: 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).



ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáря 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 3-7 (9698-9702) ПЯТНИЦА, 15 января 2016 г. 55
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ÔАКТЫ

Лариса Александровна начала 
с того, что основанием для 
смены руководителя МУП 

«Водоканал», как, впрочем, и всех 
остальных, стала часть 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. Это относительно новая ста-
тья. В ней говорится, что собственник 
предприятия может не объяснять объ-
ективные или субъективные причины 
такого решения, устанавливать нали-
чие или отсутствие вины работника. 
Аналог этой статьи ранее применял-
ся к акционерным обществам и об-
ществам с ограниченной ответствен-
ностью. Теперь действие распростра-
нено на муниципальные предприятия, 
причём речь идёт только об их первых 
руководителях и главных бухгалтерах. 

В соответствии со статьёй 279 Тру-
дового кодекса работодатель впра-
ве назначать увольняемым руководи-
телям компенсационные выплаты за 
счёт средств предприятия. Размер 
этих выплат установлен в соответ-
ствии с минимумом, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом, – три месяч-
ных оклада. Кроме того, это предус-
мотрено и трудовым договором руко-
водителей МУПов. Одним словом, не 
поощрили, но и не обидели. 

****
Решение назначить директором 

МУП «Водоканал» Александра Ва-
сильевича Бердникова сама Лари-
са Александровна назвала самым 
неоднозначным. Но оно было тща-
тельно обдуманным – принималось 
долго, не в одночасье, с учётом мне-
ния главы территории. Кроме того, 
по предыдущему руководителю до-
статочно вопросов было и у проку-
ратуры, и у энергетиков. 

К решению о смене руководите-
ля шли долго, потому что ситуация 
на предприятии сложилась достаточ-
но сложная и резкие движения могли 
качнуть её как в положительную, так 
и отрицательную сторону. 

Почему выбор пал именно на Бер-
дникова? Основных причин две. Во-
первых, Александр Васильевич дол-
гое время трудился в системе ЖКХ, 
работал на руководящей должности и 
в администрации городского поселе-
ния, на которой курировал городское 
коммунальное хозяйство. Во-вторых, 
эта фигура достаточно хорошо знако-
ма энергетикам, которые работают с 
ЖКХ, что обеспечивает возможность 
ведения адекватного разговора. 

– Но, согласитесь, Ëариса Àлек-
сандровна, ситуация несколько 
двусмысленна: человек, руково-
дивший управляющей компанией 
«Чайковская», задолжавшей «Водо-
каналу» кругленькую сумму в мил-
лионах, вдруг становится первым 
руководителем того же «Водокана-
ла». Чего можно ожидать от такой 
рокировки? Êак работники пред-
приятия восприняли ýту новость?

«Водоканал». Что дальше?

– Да, были у них недоумённые во-
просы по этому поводу, когда мы 
представляли коллективу Александра 
Васильевича. Я сказала, что все мы, 
на каких должностях и где бы ни тру-
дились, – работники, и перед нами 
нашими работодателями поставлены 
определённые задачи, которые мы 
должны решать. Вот и перед Алек-
сандром Васильевичем учредители УК 
«Чайковская» ставили задачи, которые 
он выполнял. Время покажет, насколь-
ко чётко он будет выполнять задачи, 
поставленные уже нами. Своё зна-
ние управляющей компании он дол-
жен применять с пользой для наше-
го муниципального унитарного пред-
приятия. Как это ему удастся, станет 
ясно по итогам первой балансовой 
комиссии, которая состоится в июне.

Повторю, решающую роль при на-
значении Александра Васильевича 
сыграли его деловые качества, а так-
же спокойствие и выдержанность. 

Сейчас перед ним поставлена за-
дача поднять МУП «Водоканал» с 
точки зрения финансового менед-
жмента, стабилизировать его дея-
тельность в плане достижения фи-
нансовых показателей, не допустить 
ухода ситуации в ещё больший ми-
нус. Безусловно, коллективом пред-
приятия во главе с предыдущим ру-
ководителем реализован ряд меро-
приятий для стабилизации ситуации. 
Продолжение этой работы ляжет на 
плечи уже Александра Васильевича. 

Конечно, нужно смотреть на вещи 
реально и признать, что быстро по-
ложение дел не поправить. Основная 
задача нового руководителя звучала 
просто, но реально была трудно вы-
полнима – отправить людей на ново-
годние праздники с ощущением ста-
бильной выплаты заработной платы. 
Александр Васильевич подготовил 
план финансовой деятельности и пе-
речень необходимых к первоочеред-
ной реализации мероприятий. 

Начались выплаты заработной 
платы. 

Мы проводим правовую эксперти-
зу сделок заключённым уже при но-
вом руководстве. Нужно соблюсти ба-
ланс интересов и не спровоцировать 
на предприятии панику. Мы осторож-
ничаем, чтобы спокойной оставалась 
и кадровая, и финансовая ситуации – 
насколько такие формулировки при-
менимы к нынешнему «Водоканалу».

Изначально предполагалось, что до 
Нового года никаких мероприятий по 
концессии однозначно не будет, ника-
кой гонки! Нужно во что бы то ни ста-
ло добиться хоть какой-то стабильно-
сти ситуации на предприятии. 

– Êаковы всё-таки дальнейшие 
действия муниципалитета: либо 
будет продолжена реализация 
предпринимаемых сейчас шагов, 
либо будут предложены новые? 
Êак, например, передать имуще-

ства «Водоканала» в концессию, 
о чём Вы только что сказали и что 
сейчас обсуждается практически 
на каждом шагу.

– Безусловно, подписание концес-
сионного соглашения мы тоже рас-
сматриваем в качестве одного из ва-
риантов дальнейшего развития ситу-
ации. И вот почему. Российское зако-
нодательство поступательно подводит 
нас к тому, что все линейные объек-
ты должны быть переданы в концес-
сию. Поэтому постоянно приходят ре-
комендации по заключению соглаше-
ний и формы документов, идёт мо-
ниторинг того, сколько предприятий 
в сфере ЖКХ переданы в концессию.

Договор концессии – сложный 
гражданско-правовой договор. По 
сути, это договор аренды с опреде-
лёнными инвестиционными условия-
ми. Опасение, что, передав имуще-
ство предприятия в концессию, мы 
его потеряем, – это большое заблуж-
дение. Дело в том, что, по результа-
там концессии, объект концессионно-
го соглашения не выбывает из соб-
ственности муниципалитета. 

Концессионер выполняет опреде-
лённые инвестиционные условия, в 
результате которых происходит ре-
конструкция, модернизация, одним 
словом, улучшение муниципально-
го имущества. В последующем, оно 
возвращается в муниципальную соб-
ственность. В чём же тогда интерес 
концессионера, спросите вы? В дли-
тельности пользования этим имуще-
ством. Концессионные соглашения 
заключаются на срок от десяти лет 
и более. На протяжении части это-
го срока концессионер вкладывается 
в имущество, в его реконструкцию, 
чтобы потом какое-то время, остав-
шееся до конца срока концессии, по-
лучать доходы для возмещения за-
траченных средств и получения при-
были. Получается, концессионер ра-
ботает только на получение прибыли 
очень короткое время. Утром день-
ги – вечером стулья, то есть сначала 
вложение инвестиций и лишь потом 
извлечение прибыли и возвращение 
реконструированного имущества на 
баланс муниципалитета. 

– В своё время много копий 
сломано об концессионное согла-
шение, в результате которого те-
пловые сети были переданы ООО 
«Инвестспецпром»... 

– И ещё родилось много мифов 
– о завышенных тепловиками тари-
фах, о том, что концессионер ниче-
го не делает, а только «высасывает» 
из населения деньги. 

Начнём с того, что тарифы уста-
навливаются не поставщиками энер-
горесурсов, а Региональной энерге-
тической комиссией (РЭК). Это уста-
новлено законодательно. Когда гото-
вится концессионное соглашение, ад-
министрация обязывает концессионе-

ра подготовить инвестиционную про-
грамму, в рамках которой обязатель-
но рассматривается вопрос о тари-
фах. То есть всё, что будет получено 
на выходе, зависит от того, насколь-
ко в начале пути муниципалитет со-
гласился с предложенной концесси-
онером инвестиционной программой. 

«Инвестспецпром» ежегодно на за-
седании Думы Чайковского городско-
го поселения отчитывается о резуль-
татах инвестиционной деятельности. 
Всё прозрачно. Вопрос только в том, 
насколько эти вложения и результаты 
контролируются. Но это уже не только 
и не столько к концессионеру, сколько 
к органам местного самоуправления.

Законодательство жёстко ограничи-
вает всё, что касается недвижимого 
имущества, переданного по концесси-
онному соглашению: всё оно должно 
быть возвращено в этом же вариан-
те. Существуют проблемы с вновь по-
строенными объектами, но что каса-
ется недвижимости, то она однознач-
но отходит тому, кто передавал иму-
щество в концессию. Вопросы есть 
по движимому имуществу, и, чтобы 
не было поводов для подобных спо-
ров, нужно тщательно прописывать 
условия концессионного соглашения. 

– Ýлектрические сети тоже сда-
ны, но только не в концессию, а в 
аренду с инвестиционными усло-
виями. Практически ýто тоже са-
мое, но почему-то по ýлектросе-
тям – в отличие от тепловых – ни 
у кого никаких вопросов нет. Ви-
димо, само слово «концессия» со 
времён фильма «Начальник Чукот-
ки» для нашего человека почему-
то остаётся символом мошенниче-
ства. Между тем, в фильме как раз 
хорошо показано, что всё зависит 
от условий, на которых подписано 
подобное соглашение. 

– Не надо забывать, что подписание 
концессионного соглашения городом 
по тепловым сетям для того времени 
было новшеством. Очень многие вещи 
ещё не были законодательно отрегу-
лированы. Сейчас практика концесси-
онных соглашений просто огромная. 
Край даже рекомендации присыла-
ет. Кстати, концессия предусмотре-
на и для других объектов – культур-
ного назначения, например. Но это у 
нас пока не популярно – всё внима-
ние обращено на сетевые комплексы. 

Безусловно, уж коли рассматри-
вается возможность передачи МУП 
«Водоканал» в концессию, то прора-
батывается и вопрос потенциальных 
концессионеров. Однозначно будет 
проведён конкурс. Наиболее жела-
емым концессионером считается 
компания «Новогор-Прикамье», ко-
торая уже заключила концессионные 
соглашения в Перми и Березниках. 
Однако её руководство уже офици-
ально объявило о своём неучастии в 
конкурсе. Всё упирается в экономи-
ческую целесообразность, а при чай-
ковских масштабах достичь её труд-
но – если вообще возможно.

Концессионное соглашение заклю-
чается на очень длительный срок, в 
него вовлекается большой имуще-
ственный комплекс, поэтому это во-
прос серьёзный и очень ответствен-
ный. Нужно предусмотреть всё: и то, 
о чём речь уже шла, и о профессио-
нализме и финансовой стабильности 
самих концессионеров. Важно, чтобы 
к нам зашла не какая-нибудь фирма-
однодневка, а солидная организация, 
с которой можно заключить серьёзное 
многолетнее соглашение. 

– À что будет с работниками «Во-
доканала», если предприятие всё-
таки решат сдать в концессию?

– Концессионер – это организа-
ция, которая заходит на территорию 
со своим штатом. Многое будет за-

висеть от проводимой им кадровой 
политики. Со всеми потенциальными 
концессионерами ведутся перегово-
ры о том, что работники «Водоканала» 
должны быть сохранены. Но опасения 
у людей в этом вопросе есть. Перего-
воры велись с тремя организациями, 
и во всех заверили, что нуждаются в 
квалифицированных кадрах, которые 
работают сейчас на «Водоканале». 

Речь идёт об исполнителях. Что 
касается персоны будущего первого 
руководителя, то это исключительно 
прерогатива концессионера. Но в кон-
цессию предприятие будет отдавать 
муниципальное образование в лице 
муниципального предприятия. И по 
завершению концессии комплекс дол-
жен быть возвращён в муниципальное 
предприятие. А концессионная плата 
будет поступать на счета предприятия 
и направляться, в том числе, и на по-
гашение его долгов.

– À как быть с тем обстоятель-
ством, что ýнергетики достаточно 
давно грозят «Водоканалу» бан-
кротством…

– Состоялось заседание Арбитраж-
ного суда. В банкротстве МУП «Водо-
канал» энергетикам отказано. Осно-
ванием для такого решения стало то, 
что не были выдержаны условия по 
субъектам естественных монополий, 
к которым как раз и относится «Во-
доканал». Для них установлена своя 
отдельная процедура банкротства, 
которую энергетики и не выдержали. 

Процедура банкротства достаточ-
но длительна и сложна, поэтому в 
ближайшее время её не повторят. В 
запасе у муниципалитета, по моему 
мнению, есть полгода. За это время 
надо стабилизировать финансовое 
положение предприятия и опреде-
литься с путями выхода его из кри-
тической ситуации. 

– À вдруг на протяжении шести 
месяцев до возможной второй 
попытки обанкротить предприя-
тие его долги перед ýнергетика-
ми будут расти так стремительно, 
что все потенциальные концесси-
онеры разбегутся?

– Переговоры с ними идут очень 
плотно. Концессионное соглашение 
практически подготовлено, равно как 
и конкурсная документация. С узловы-
ми проблемами потенциальные кон-
цессионеры ознакомлены. Одна из 
них – это очень большая сумма дол-
га. Поэтому-то мы и несколько оттяги-
ваем подписание соглашения, чтобы 
снизить её и облегчить бремя по её 
погашению. Ведь сроки очень жёст-
кие: мы предполагаем, что концессио-
нер за счёт концессионной платы этот 
долг погасит за полтора года.

Одиннадцатого января по телефо-
ну ситуацию на предприятии мы об-
судили с председателем профсоюз-
ного комитета Ольгой Сибиряковой. 
Вот что она сказала: 

– Отношение в коллективе к про-
исходящему противоречивое, мнения 
разделились – и по увольнению Сер-
гея Владимировича, и по назначению 
Александра Васильевича. За послед-
ние дни декабря погашена задолжен-
ность по октябрьской и ноябрьской 
зарплате, выплачен аванс за декабрь. 
Тридцатого декабря прошли собра-
ния на участках, по итогам которых 
можно сделать вывод, что люди всё 
ещё находятся в состоянии напря-
жённого ожидания, живут надеждой, 
что положительные тенденции, наме-
тившиеся в последние дни, сохранят-
ся и на будущее. Будем ждать даль-
нейшего развития событий…

О том, как в новом году будет 
развиваться ситуация с МУП «Во-
доканал», мы будем регулярно ин-
формировать наших читателей.

Николай ГАЛАНОВ.

В самый канун Нового года, двадцать первого декабря, директором МУП «Водо-
канал» был назначен Александр Васильевич Бердников, сменивший на этом 

посту Сергея Владимировича Карачинского. Решение об этом принято с це-
лью коренным образом улучшить ситуацию на предприятии, которую его 

работники называют не иначе, как критической. Здесь и огромные дол-
ги перед энергетиками, грозящими начать процедуру банкротства, и 
задолженность по заработной плате перед персоналом, и опасность 

если не остановки предприятия, то, по крайней мере, 
развития серьёзной аварийной ситуации. С учётом того, 
что в последнее время произошла смена руководства 
и в нескольких других муниципальных предприяти-
ях и учреждениях, о положении дел на «Водоканале» 
мы решили поговорить с председателем комитета по 

управлению имуществом администрации Чайков-
ского муниципального района Ларисой Елькиной.
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Самый престижный турнир года!
В конце декабря 2015 года состоялось личное первенство по 
настольному теннису 2015 года за звание абсолютного чемпи-
она города среди мужчин и женщин. 36 участников турнира (из 
них 8 женщин) вышли на старт. В этот раз собрались все самые 
сильнейшие, как у мужчин (вся первая десятка согласно рей-
тингу), так и у женщин (первая шестёрка).

Такой турнир проводится один 
раз в год. Поэтому все игро-
ки старались, как могли, за-

нять наиболее высокое место на са-
мом престижном турнире года.

В итоге, среди женщин впервые 
чемпионкой города стала Евгения 
Степанова (ЧЛПУ), показавшая мощ-
ную, цепкую защитную игру. Вторая 
– Майя Половникова – наша самая 

агрессивная нападающая. Третье 
место завоевала Ольга Бушмаки-
на (СКЗ). 

У мужчин было шесть отбороч-
ных групп, по два лучших тенниси-
ста выходили в финал (12 сильней-
ших), где по швейцарской системе 
и определили чемпиона города. 
Им стал Антон Лушников (СКЗ), са-
мый скоростной игрок нападающе-
го стиля, показывающий современ-
ный настольный теннис. Второе ме-
сто занял Игорь Иванов (УОС). Оба 
этих теннисиста играют на уровне 
мастеров спорта. Высоко третье 
место у КМС  Станислава Данько 
(СКЗ), яркого теннисиста остроа-
такующего стиля.

В шестёрке лучших также Игорь 
Мурадов (СКЗ), Вадим Шульгин 
(УМТСиК) и Владимир Васёв (Во-
ткинская ГЭС).

Тем временем в Шаркане (Уд-
муртия) состоялось открытое  пер-
венство по настольному теннису с 
участием сильнейших теннисистов 
(Воткинск, Чайковский, Кез, Чеп-
ца, Дебесы…). Всего 33 участника.

Среди женщин победила но-
вая первая ракетка нашего города 
– Вера Сабурова (работница шко-
лы № 10 ). В финальной шестёрке 
лучших оказались ещё две чайков-

ские теннисистки: Надежда Шутова 
(ДЮСШ) – 4 место, Ольга Бушмаки-
на (СКЗ) – 5 место. Всего участво-
вало 10 женщин.

Среди ветеранов чемпионом стал 
Михаил Ширяев (Воткинск). Андрей 
Огарков (Уралоргсинтез) – 2 место!!!

Самая многочисленная и сильная 
группа была у молодёжи. И также, 
как и в двух первых номинациях, в 
финале участвовало шесть лучших 
спортсменов по круговой системе. 
Приятно отметить, что в финальную 
шестёрку попало сразу три чайков-
ских теннисиста. Игорь Мурадов 
(СКЗ) и Владимир Васёв (Воткин-
ская ГЭС) завоевали золото и се-
ребро соответственно, а Сергей Ан-
дрющенко (Газмаш) – 5 место.

Ещё один турнир масте-
ров  малой ракетки памяти 
А.Н.Колпакова, 38 лет воз-

главлявшего федерацию настоль-
ного тенниса Пермского края,  про-
шёл  в спортзале Пермского госу-
дарственного университета. Он со-
брал около 100 ветеранов-любите-
лей. Нашу территорию на этом пре-
стижном турнире представлял Борис 
Сергеевич Давыдов, который вы-
ступил успешно. В своей возраст-
ной группе наш ветеран , дойдя до 
полуфинала, где в упорной борьбе  

проиграл будущему победителю тур-
нира А.Суслову из Перми, завоевал 
бронзовую медаль.

Днём раньше на этой же площад-
ке был проведён новогодний  тур-
нир, собравший 48 участников из 
городов Пермского края. Нашу тер-
риторию представлял сильнейший 
игрок защитного стиля Игорь Му-
радов, очень убедительно выступав-
ший в прошлом сезоне. Турнир про-
водился по «швейцарской системе», 
что добавило дополнительный накал 
страстей и некую нервозность  спор-
тсменам. Пройдя сквозь эти испыта-
ния, наш земляк в 8 играх одержал 
7 побед. Остановить его смог лишь 
будущий чемпион соревнований, 
один из сильнейших игроков При-
камья Сергей  Плетенёв. Финальная 
встреча между этими спортсменами  
стала настоящим украшением тур-
нира, выдалась на редкость захва-
тывающей. Немного удачливее в ней 
был пермский мастер малой ракет-
ки, вырвавший победу со счётом 3:2.

Редакция газеты  поздравляет Бо-
риса Сергеевича Давыдова и Игоря 
Мурадова с достойным выступле-
нием и желает в новом году креп-
кого здоровья и новых спортивных 
достижений!

Александр БЕЛОВ.

СПОРТ-КУРЬЕР

Статистические данные по-
следних лет убедительно 
свидетельствуют, что даже 

в нынешних непростых экономиче-
ских условиях большая часть насе-
ления продолжает регулярно опла-
чивать счета за жилищно-комму-
нальные услуги. Благодаря высокой 
платёжной дисциплине чайковцев, 
оплачиваемость держится на доста-
точно высоком уровне – 94–97%. 
Однако при этом – в результате де-
ятельности «клонов», средств до ре-
сурсоснабжающих организаций до-
ходит в 2–3 раза меньше, чем их со-
бирается с населения. Чайковский в 
этом плане – показательная терри-
тория. Не устаёшь поражаться изо-
бретательности людей, поставив-
ших перед собой цель любой ценой 
отхватить как можно больший кусок 
общественного пирога. 

Клоны
«Городская управляющая ком-

пания», точнее её руководители, 
в своё время прогремели на весь 
город, проявив недюжинные спо-
собности, чтобы поправить своё 
положение. Ещё в 2012 году, что-
бы сбросить с себя многомиллион-
ные долги, они занялись созданием 
«клонов» управляющих компаний. 
Буква или кавычки в названии туда-
сюда, словечко новое – и родилась 
новая, «белая и пушистая» управля-

Коммунальные войны. 
Эпизод II. Атака клонов

Сражения на рынке жилищно-
коммунальных услуг города 
Чайковского, то разгораясь, 
то затухая, тянутся на протя-
жении вот уже шести лет. По-
сле относительного затишья 
на городской рынок ЖКУ на-
чалось наступление «клонов» 
недобросовестных управля-
ющих компаний и расчётных 
центров. Основная цель ду-
блирующих организаций – 
сбор средств таким образом, 
что в итоге они оседали на 
счетах этих компаний, не до-
ходя до ресурсоснабжающих 
организаций.

ющая компания. Вот так и появи-
лись ныне печально известные ЗАО 
«ГУК «Основной», ЗАО «ГУК «Тек-
стильщики» и ЗАО «ГУК «Парковый».

Этот финт привёл к тому, что ны-
нешним летом из-за долгов населе-
ния (точнее, из-за того, что сред-
ства за оплаченные ими ресурсы 
не доходили до ресурсоснабжаю-
щих организаций) в критической 
ситуации оказались «ИнвестСпец-
Пром» и МУП «Водоканал». Сотруд-
ники «Водоканала» в июле даже об-
ратились за помощью к главе Чай-
ковского муниципального района 
Юрию Вострикову, сообщив о кри-
тический ситуации на предприятии 
– задержках по выплате зарплаты 
и об отсутствии средств на покупку 
реагентов и проведение капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений, 
находящихся, мягко говоря, далеко 
не в лучшем состоянии.

В свою очередь, ООО «Инвест-
СпецПром» в августе подало иски о 
банкротстве трёх чайковских управ-
ляющих компаний – ЗАО «ГУК «Ос-
новной», ЗАО «ГУК «Текстильщики» 
и ЗАО «ГУК «Парковый». Причиной 
для этого послужила подтверждён-
ная судебными решениями их за-
долженность в размере 12,9 млн 
руб. перед поставщиком тепловой 
энергии. Кстати, именно ЗАО «ГУК 
«Текстильщики» (долг 102 млн ру-
блей) и ЗАО «ГУК «Парковый» (долг 
84 млн рублей) входят в Прикамье 
в число наиболее злостных должни-
ков за тепловую энергию.

В связи с систематическим на-
рушением тремя ЗАО «ГУК» дого-
ворных обязательств, а также их 
предбанкротным состоянием, «Ин-
вестСпецПромом» было решено с 1 
сентября расторгнуть с ними дого-
вор на тепло- и горячее водоснаб-

жение и перейти на прямые плате-
жи потребителей непосредственно 
поставщику тепла. 

В итоге всё большее число жи-
телей Чайковского начали платить 
за предоставленные услуги напря-
мую – через ОАО «КРЦ-Прикамье», 
которое работает на рынке Чайков-
ского уже около десяти лет, а не-
посредственно расчётами за жи-
лищно-коммунальные услуги зани-
мается с 2008 года. Как следствие, 
сейчас все полученные от населе-
ния платежи за отопление и горя-
чее водоснабжение расщепляются 
и перечисляются в полном объёме 
напрямую в ресурсоснабжающие 
организации, минуя управляющие 
компании и ТСЖ. Это является га-
рантией прозрачности и надёжно-
сти прохождения денежных потоков 
за коммунальные ресурсы.

Тяжёлое наследие ГУКов
Казалось, что с уходом ГУКов с 

рынка коммунальных услуг, ситу-
ация начала выправляться и ста-
билизироваться. У управляющих 
компаний появилась реальная воз-
можность для расширения бизне-
са, потому что порядка 8,5 тысяч 
лицевых счетов в городе остались 
без присмотра. Однако радоваться 
было рано – как выяснилось, вре-
мя организаций-«клонов» ещё не 
прошло. 

Летом 2014 года ООО «Чайков-
ская управляющая компания» про-
извела на свет божий две новые 
компании – «ООО «УК «Чайков-
ская» и ООО «УК «Сайгатская». ООО 
«Управляющая компания «Тепло-
ВодоМер» и ООО «ТеплоВодоМер» 
в конце прошлого года чудесным 
образом преобразовались в ООО 
«ТВМ»; на месте ООО «УК «ЖЭУ» и 
ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» появились 

ООО «УК ЖЭУ» и ООО «УК «Регион-
Строй» соответственно.

Прямые расчёты
Но это было только начало. Кло-

нированные «управляйки» решили 
не останавливаться на достигну-
том. ООО «УК «Чайковская» и ООО 
«УК «Сайгатская», ООО «ТВМ» и 
ООО «УК ЖЭУ» уже написали пись-
ма о прекращении с 1 января 2016 
года договорных отношений с ОАО 
«КРЦ-Прикамье». Указанные компа-
нии планируют перейти на расчёты 
через аффилированный им (свя-
занный с ними общими интереса-
ми) расчётный центр – ООО «ИРЦ 
Прикамья». Эта организация, в свою 
очередь, тоже является результа-
том клонирования, но уже расчёт-
ных центров – ООО «ИРЦ Прика-
мья» образовалось из ООО «ИРЦ-
Прикамье». Такие действия управ-
ляющих компаний – это очередная 
попытка в новом году, минуя схе-
му прозрачных расчётов, перечис-
лять денежные средства в ресур-
соснабжающие компании по свое-
му усмотрению. 

– На территории Пермского края 
осуществляют деятельность мно-
жество расчётных центров, извест-
ны случаи клонирования расчётных 
центров, регистрации вне террито-
рии Пермского края, а также аффи-
лированности управляющим компа-
ниям. Деятельность краевого еди-
ного расчётного центра должна спо-
собствовать объединению управля-
ющих компаний и ресурсоснабжаю-
щих организаций в единую биллин-
говую цепочку, обеспечению про-
зрачности расчётов, а также гаран-
тировать своевременность перечис-
ления платежей населения на сче-
та поставщиков коммунальных ре-
сурсов, – отмечает заместитель на-

чальника Инспекции Государствен-
ного жилищного надзора Пермского 
края Юлия Батенева.

С прошлого года, в целях обе-
спечения прозрачности прохож-
дения денежных потоков за ком-
мунальные ресурсы, 99% акций 
ОАО «КРЦ-Прикамье» было при-
обретено АО «Корпорация разви-
тия Пермского края», учредите-
лем которого является министер-
ство промышленности, предпри-
нимательства и торговли Перм-
ского края. В тех домах, где рас-
чёты стали проходить через ОАО 
«КРЦ-Прикамье», а не через иные 
управляющие организации или 
другие расчётные центры, про-
цент собираемости резко возрос, 
что, в первую очередь, отмечают 
тепловики.

Эксперты ОАО «КРЦ-Прикамье» 
вновь призывают граждан Чайков-
ского ответственно относиться к 
выбору управляющей организа-
ции, учитывая, какой расчётный 
центр обслуживает ту или иную 
УК. Понятно, они уже устали от 
постоянных изменений «правил 
игры» и от нервотрёпки, регуляр-
но устраиваемой для них недо-
бросовестными игроками на рын-
ке коммунальных услуг. Жизнь не 
даёт возможности ни на секун-
ду расслабиться, но… Только от 
них, собственников жилья, зави-
сит, куда пойдут их деньги – на-
прямую на оплату услуг ресур-
соснабжающих организаций че-
рез ОАО «КРЦ-Прикамье» или же 
в карман руководителей «клонов» 
УК и расчётных центров. Соответ-
ственно, зависит и то, насколько 
спокойней хотя бы в этом плане 
станет жизнь горожан.

Константин НИКОЛЬСКИЙ.

на правах рекламы
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

2-ÊÎÌÍ. êâ., 55 êâ.ì, 2 ñïàëüíè, 
êóõíÿ-ñòóäèÿ 16 êâ.ì, ò¸ïëûå ïîëû. 
Òåë. 8-922-34-23-165.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, ÷óðêàìè, êîëîòûå. 
Ñêèäêè. Äîñòàâêà îò 1 ì3. Òåë. 8-922-
330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå òþëüêìè, êîëî-
òûå. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Äîñòàâ-
êà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-922-302-22-27.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, íåäîðîãî, êîëîòûå, 
òþëüêàìè. Ïåíñèíåðàì ñêèäêè. Äî-
ñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-929-230-
60-60.

ÓÑËÓÃÈ

РЕСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Îêëåé-
êà îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóð-
êà, êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 
8-922-381-92-23.

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

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

ÊÓÏËÞ
ÐÀÄÈÎËÓ ëàìïîâóþ 50-õ – 70-õ ãî-

äîâ, íåäîðîãî. Òåë: 8-922-645-92-90.

ÄÐÎÂÀ îïòîì. Ñàì âûâåçó. Îïëàòà 
ñðàçó. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÍßÍß äëÿ äâóõ äåòåé (ìàëü÷èêè 5 

ëåò è 6 ìåñ.) íà ïîñòîÿííóþ ðàáî-
òó, ãðàôèê - ïí.-ïò., ñ 10 äî 19 ÷àñ., 
îïûò ðàáîòû ñ äåòüìè, óõîä è çàíÿ-
òèÿ, îáðàçîâàíèå ïåäàãîãè÷åñêîå, ç/
ïë. 20 ò.ð./ìåñ. ïëþñ îïëàòà ïðîå-
çäà è ïèòàíèå, îôèöèàëüíîå òðóäî-
óñòðîéñòâî. Òàêæå òðåáóåòñÿ ÄÎ-
ÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ (âëàæíàÿ óáîðêà è 
ãëàæêà), ãðàôèê - 2 ðàçà â íåäåëþ. 
Îáð.: òåë. 8-922-2-44-50-29, ðåçþ-
ìå è ôîòî íà ýë. ïî÷òó: y444yy@
gmail.com.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
14.01.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

16.01 17.01 18.01

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -14 0Ñ -16 0Ñ -6 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -7 0Ñ -6 0Ñ -3 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 759 ìì 756 ìì 753 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (Ç) 5 ì/ñ (ÞÂ) 4 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

ÌÀСЛО от 70 р./литр
ПОДСОЛНЕЧНОЕ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Товар подлежит

обязательной сертификации

ÌÓÊÀ
СÀÕÀР 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊРÓПÛ
ÌÀÊÀРОНÛ от 25,00 р./кг

ÊОРÌÀ

ПØЕНО, ПØЕНИЧНÀß, РИС 
длиннозерный, ГРЕЧÀ, ßЧНЕВÀß, 
ПЕРЛОВÀß, ÌÀНÊÀ, ГОРОÕ, 
ÕЛОПÜß ОВCßНÛЕ «ГЕРÊÓЛЕС»

комбикорм для свиней, 
ÊРС (40 кг) - от 440 р.

ÊОÌБИÊОРÌ ДЛß ÊРОЛИÊОВ - от 560 р.
ОТРÓБИ ПØЕНИЧНÛЕ (гранулы, 40 кг) - от 344 р.
ОТРÓБИ ПØЕНИЧ. (росс., 25 кг) - от 205 р.
ÊОРÌОСÌЕСÜ ДЛß НЕСÓØЕÊ И БРОÉЛЕРОВ (40 кг) - от 480 р.
ÊОРÌОСÌЕСÜ ДЛß С/Õ ÆИВОТНÛÕ И ПТИÖ (40 кг) - от 400 р.
ПØЕНИÖÀ (40 кг) - от 536 р., 
ÊОРÌ ДЛß ÌОЛОДНßÊÀ ПТИÖ (10 кг) - от 160 р./кг
ÊОРÌ ДЛß ÌОЛОДНßÊÀ ÖÛПЛßТ (10 кг) - от 240 р./кг

ДОСТÀВÊÀ
ДО ÊВÀРТИРÛ.

крупы, макаронные изделия, 
сахар, мука – от 30 кг.

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

В/С, 1 СОРТ, 2 СОРТ,
РÆÀНÀß ОБДИРНÀß

раф.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 

8-912-743-06-65.

18 ÿíâàðÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 7/3, îñò. «Äðàìòåàòð»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 24 000 ð. (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà, Øâåéöàðèÿ) 
 ÖÈÔÐÎÂÛÅ, ÀÍÀËÎÃÎÂÛÅ, ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ, ÂÍÓÒÐÈÓØÍÛÅ

ÓÑÈËÈÒÅËÜ ÇÂÓÊÀ îò 1500-2500 ð. ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – 30 ð. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß  ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãîëóáåâ Âÿ÷åñëàâ Ñòåïàíîâè÷, 
àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîé Áóêîð, óë. Þáèëåéíàÿ, 
ä. 3, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 55687, 55645.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé 
àäðåñ: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 
144, òåëåôîí 8(34241) 49139, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, êîëõîç «Ïåðâîå 
ìàÿ», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 59:12:0000000:36:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
382500 êâ. ì. ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, þãî-çàïàäíåå ñ. Áîëüøîé Áóêîð.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé 
çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ïðàâà ñåðèÿ 59-ÁÄ ¹ 548056 îò 28.01.2015 ã., ñåðèÿ 59-ÁÄ ¹ 548054 îò 
28.01.2015 ã., ñåðèÿ 59-ÁÄ ¹ 548103 îò 29.01.2015 ã., ñåðèÿ ÀÀ ¹ 280104 
îò 28.12.2015 ã., ñåðèÿ ÀÀ ¹ 279873 îò 15.12.2015 ã., ñåðèÿ ÀÀ ¹ 279063 
îò 25.11.2015 ã., ñåðèÿ ÀÀ ¹ 279062 îò 25.11.2015 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî 
àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 
15 ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî15 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 15 ÿíâàðÿ 
2016 ãîäà ïî 15 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617766, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à 
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â «Âåñòíèêå Îëüõîâñêîãî ïîñåëåíèÿ» îò 18 äåêàáðÿ 2015 ã., âûïóñê ¹7, íàéäåíû 

íåòî÷íîñòè. Íà ñòðàíèöå 6 â ðåøåíèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ «Îá óñòàíîâëåíèè êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà ê ñòàâêå àðåíäíîé ïëàòû 
çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè» âìåñòî «¹ 152» ñëåäóåò ÷èòàòü: «¹ 154».

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÇÈÏÓÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß 

ÐÅØÅÍÈÅ
24 äåêàáðÿ 2015  ã.                                                       ¹  132                                     
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
îò 18.11.2014 ã. ¹ 69

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ñò. 62 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Çèïóíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», íà îñíîâàíèè ïèñüìà 
Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ã. ×àéêîâñêîìó, 
Ïåðìñêîãî êðàÿ, îò 17.12.2015 ã. ¹ 10-24-11109                                 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ: 
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

îò 18.11.2014 ã. ¹ 69  «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà 
òåððèòîðèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ»:

1.1 ï.3.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
- « Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè – 

ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñðîê, óñòàíîâëåííûé  Íàëîãîâûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

1.2  â ï.5 äîáàâèòü àáçàö:
- ãðàæäàíèíó, ïîëó÷èâøåìó  çâàíèå «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí 

Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ».
1.3 â ï.6  äîáàâèòü àáçàö:
- Ïî÷¸òíîìó ãðàæäàíèíó Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

óäîñòîâåðåíèå «Ïî÷¸òíûé  ãðàæäàíèí  Çèïóíîâñêîãî  ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ».

2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà 
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. 

3.Äàííîå ðåøåíèå îáíàðîäîâàòü (îïóáëèêîâàòü).
4.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà 

ñîáîé.  

Á. À. ÄÓËÅÑÎÂ,                                                                                                        
ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Также будет проходить: при¸м ЛОРа/сурдолога при: 
гайморите, тонзиллите, отите, аденоидах, снижении слуха у 
взрослых и детей; отбор на хирургическое лечение при:

 искривлении перегородки носа, нарушении носового дыхания, 
полипах носа, хроническом гайморите, храпе и др.

При¸м ведет заведуюùая ЛОР-отделением, 
врач высøей категории В.В. Неустроева. 

Приём будет проходить в санатории-профилактории 
«Камские зори» по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 63/1.

Запись по телефону: 8-922-500-08-91
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
  ООО ЦМП  «МЕДИЦЕЯ», Лицензия № ЛО-18-01-001640 от 16 марта 2015 года.

центр медицинской заботы основанный на многолетнем 
опыте работы

МАММОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

29 ßНВÀРß ÇÀПИØИТЕСÜ Ê ÌÀÌÌОЛОГÓ!

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
13 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà íà 56 ãîäó óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëü-

íûé ÷åëîâåê,ìàøèíèñò ãèäðîàãðåãàòîâ îïåðàòèâíîé ñëóæáû 
ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî»-«Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ»

×ÅÐÍÎÂ ÂÀÄÈÌ ÏÅÒÐÎÂÈ×
Âàäèì Ïåòðîâè÷ íà÷àë òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â1978 ãîäó, 

â êà÷åñòâå ýëåêòðîìîíòåðà ýëåêòðîöåõà Âîòêèíñêîé ÃÝÑ. Íà 
ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè îí ñîõðàíèë ïðåäàííîñòü ðîäíîìó 
ïðåäïðèÿòèþ.

Âàäèì Ïåòðîâè÷ îòíîñèëñÿ ê îñîáîé êàòåãîðèè ëþäåé, äëÿ 

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ 
Ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì ñîîáùàåì, ÷òî 4 ÿíâàðÿ íà 88-ì 
ãîäó æèçíè ñêîí÷àëàñü

ËÅÁÅÄÅÂÀ ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ,
ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû ñ. Àëü-
íÿø, îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêèì 
ñòàæåì â 55 ëåò.

Äëÿ àëüíÿøèíöåâ Àííà Íèêîëàåâíà – ïðåæäå âñåãî ó÷è-
òåëü. Êàæäûé, êòî áûë å¸ ó÷åíèêîì èëè ïðîñòî îáùàëñÿ, ìîã 
ïî÷óâñòâîâàòü íà ñåáå ìàãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå å¸ äóøè: ÷è-

ñòîé, èñêðåííåé, æåëàþùåé òîëüêî äîáðà. Âñÿ æèçíü Àííû Íèêîëàåâíû áûëà 
ñîïðÿæåíà ñ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé. Ìíîãî ðàç èçáèðàëàñü äåïóòàòîì ðàé-
îííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, âõîäèëà â ñîñòàâ ïîëèòáþðî êîëõîçà «Áîëüøåâèê», 
áûëà ïðèçíàíà îáðàçöîâûì ëåêòîðîì Âñåñîþçíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Çíàíèå»; íåîäíîêðàòíî èçáèðàëàñü ïðîôîðãîì â øêîëå, ÷ëåíîì Ïëåíóìà ÃÊ 
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ, âõîäèëà â ñîñòàâ æåíñîâåòà è äðóãèå 
îáùåñòâåííûå ñîþçû.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå è èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîé-
íîé. Ïàìÿòü îá Àííå Íèêîëàåâíå è å¸ ñâåòëûé îáðàç íàâñåãäà ñîõðàíÿòñÿ â 
íàøèõ ñåðäöàõ, à òàêæå â íàïèñàííîé åþ êíèãå «ß ðàññêàæó òåáå...» è ðàçìå-
ùåííîé íà ñàéòå øêîëû ýëåêòðîííîé êíèãå ñ å¸ ðàçðàáîòêàìè êëàññíûõ ÷àñîâ.

Âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà 
è êîëëåêòèâ øêîëû ñ. Àëüíÿø.

êîòîðûõ ïîíÿòèÿ «÷åñòü» è «ñïðàâåäëèâîñòü» èìåëà îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå. Åãî âû-
ñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, îòâåòñòâåííîñòü è ïðåäàííîñòü îáùåìó äåëó ñíèñêàëè ïîäëèí-
íîå óâàæåíèå âñåãî êîëëåêòèâà ÃÝÑ. Ñâåòëûé, ÿðêèé ÷åëîâåê, äóøà êîëëåêòèâà, ìåæ-
äó êîëëåãàìè ïðîñòî «Ïåòðîâè÷», äîñòîéíî ïðîæèë ñâîþ æèçíü, áûë íàñòîÿùèì äðó-
ãîì, çàáîòëèâûì ìóæåì è îòöîì. Äî êîíöà ñâîèõ äíåé îí òâåðäî âåðèë, ÷òî òà ýíåð-
ãèÿ, êîòîðóþ ïðèíîñèò ÷åëîâåê, îñòàåòñÿ íàâñåãäà ñðåäè ëþäåé. Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, 
÷òî åãî óæå íåò ñ íàìè. 

Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîé ñêîðáè êîëëåêòèâ Âîòêèíñêîé ÃÝÑ è ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé 
âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Âàäèìå Ïåòðîâè÷å ×åðíîâå íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ åãî 
ðîäíûõ, äðóçåé è êîëëåã.

Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî»-«Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ».

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÇÈÏÓÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß 

ÐÅØÅÍÈÅ
24 äåêàáðÿ 2015  ã.                                ¹  133                                     

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 18.11.2014 ã. ¹ 68
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 

06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñò. 62 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Çèïóíîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», íà îñíîâàíèè ïèñüìà Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé 
ñëóæáû ïî ã. ×àéêîâñêîìó, Ïåðìñêîãî êðàÿ, îò 17.12.2015 ã. ¹ 10-24-11109                                     

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ: 
1.Âíåñòè ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 18.11.2014 ã. 

¹ 68  «Îá óñòàíîâëåíèè   íàëîãà íà  èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö»:
1.1 ï.5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè :
- Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè – ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñðîê, 

óñòàíîâëåííûé  Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.2  â ï.3 äîáàâèòü àáçàö:
- ãðàæäàíèíó, ïîëó÷èâøåìó  çâàíèå «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ».
1.3 â ï.4  äîáàâèòü àáçàö:
- Ïî÷¸òíîìó ãðàæäàíèíó Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – óäîñòîâåðåíèå 

«Ïî÷¸òíûé  ãðàæäàíèí  Çèïóíîâñêîãî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ».
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è 

ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. 
3.Äàííîå ðåøåíèå îáíàðîäîâàòü (îïóáëèêîâàòü).
4.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.   

Á. À. ÄÓËÅÑÎÂ,                                                                                                        
ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû» è ëèòåðàòóðíîå îáú-
åäèíåíèå ïðè ðåäàêöèè ãàçåòû âû-
ðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå 
êîððåêòîðó ãàçåòû Ìàðèíå Àíàòîëü-
åâíå Ñìèðíîâîé ïî ïîâîäó ñìåðòè 

ìàòåðè.



Телепрограмма 18 января – 24 января
«ОГНИ КАМЫ»
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18 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

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 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

- 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
13.25 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
04.15 Т/с «Мертвые до востребования - 

2» (16+)
05.10 Т/с «Заложники» (16+)
05.55 Т/с «Никита - 4» (16+)

Первый
Т7

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

лаховым (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.10, 01.40 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.35, 03.05 Наедине со всеми 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.35 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Благотворитель», «Прото-

типы: «Профессор Преображен-
ский. Собачье сердце» (12+)

02.25 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.25 Д/ф «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Благотворитель», «Прото-

типы: «Профессор Преображен-
ский. Собачье сердце» (12+)

04.25 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
05.25 Д/ф «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Служебный 

роман» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА», 1 серия (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «На по-

роге большой войны?» (16+)
23.05 Без обмана: «Экзамен для зефи-

ра» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
04.20 Тайны нашего кино: «Д’Артаньян 

и три мушкетера» (12+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 Следствие ведут... (16+)
02.15 Битва за Север (16+)
03.10 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ», 

1 серия
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 

Татьяна Васильева»
13.05 Линия жизни: «Юрий Энтин»
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Т/с «Прекрасные господа из Буа-

Доре»
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.40, 00.35 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.45 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Острова: «Борис Бабочкин»
21.55 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: «Переживем 
ли мы «первый контакт?»

23.45 Худсовет
23.50 Критик
01.35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.40 К. Сен-Санс: «Муза и поэт»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
07.00 Человек-паук (12+)
07.25 Люди в чёрном (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.40 Астерикс и Обеликс. Миссия Кле-

опатра (0+)
11.40 Люди в чёрном (0+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Люди в чёрном-2 (12+)
15.35 Люди в чёрном-3 (12+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Рождественские истории (6+)
19.25 Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек (0+)
21.00 Терминатор-3. Восстание машин 

(16+)
23.00 Кости (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

дарчуком (16+)
01.30 Фантомас (12+)
03.30 Почти замужем (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

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

сти (16+)

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

11.00 Документальный проект: «Разум. 
Запретные знания» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
03.10 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

Че

06.00, 14.30 Утилизатор (12+)
06.30 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
07.30, 02.00 Средa обитания (16+)
09.30, 03.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
13.30, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00 КВН на бис (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Бой с тенью (16+)
22.05, 22.30 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00.00 Война. Мифы СССР (16+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Материнская лю-

бовь» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Птица счастья» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Лучше, чем 

жизнь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Путеводная нить» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Мишень» (12+)
14.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: «Форту-

на для избранных» (12+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«ЕГЭ - каббала» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ненасытный» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Слепая» (12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Свет любви» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Сделка» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
04.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
06.15, 07.15 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

ПРОФИЛАКТИКА ДО14.00
14.00 «Бандитский Петербург -2». 3 се-

рия (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

15.15 «Бандитский Петербург -2». 4 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Бандитский Петербург -2». 4 се-

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

16.40 «Бандитский Петербург -2». 5 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

17.35 «Бандитский Петербург -2». 6 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Город героев» (12+)
19.20 «Люди и деньги»
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Бабушкины сказки» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Забота о старости» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Мёр-

твая хватка» (16+). Детектив 
(Россия,2014) Режиссер Сергей 
Мезенцев, Юрий Щиренко. В ро-
лях: Ирина Шеянова, Дмитрий 
Паламарчук, Оксана Базилевич, 
Максим Меркулов, Сергей Ко-
лос. Кино(11)

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

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

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.40 «Детективы. Пансионат» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Нежданный ре-

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

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

04.20 «Детективы. Из-за угла» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.50 «Детективы. Случайный папа» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.25 «Детективы. Пламя» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

08.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
10.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)
11.55 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
13.30, 04.30 Т/с «Дело гастронома №1»
15.20 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
17.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
18.35 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 

(12+)

21.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)

22.35 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ» (12+)

00.05 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Служу России
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие: «Пулеметы» (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
22.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
00.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» (6+)
01.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ» (6+)
03.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАД-

ЕЮСЬ...» (12+)
05.10 Д/ф «Путешествия дилетанта» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00 
Мультфильм (0+)

06.40, 07.10, 08.00, 11.30, 12.10, 14.00, 
17.45, 03.45 Мультфильм (6+)

12.15, 21.00 Анимационный фильм «Все 
псы попадают в рай» (6+)

15.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Леди и 

Бродяга» (0+)
22.40, 02.45 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
23.55 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНАМИ» (6+)
01.45 Устами младенца (0+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.35, 16.30, 17.35, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.40, 22.40, 00.10, 
00.20, 00.45, 02.45, 03.10, 04.00, 
04.45, 04.55, 06.15 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Обезьянки»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Корабль в 

море»
13.35, 02.20 Лентяево
16.00 Пойми меня
17.55, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Игра в прят-
ки», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Бродячий цирк», «Рекс: 
«Рекс весной» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Вредный совет» (12+)

07.25, 13.25, 19.25 Х/ф «СОБИРАЮ-
ЩИЙ ОБЛАКА» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ 
ВЫБРАЛ?» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Нимболы», 
«Случай на болоте» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключе-
ния кузнечика Кузи», «Солнеч-
ный каравай», «Муха-цокотуха», 
«Никчемучка», «Зайчишка за-
блудился», «Слоненок» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Обще-

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

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

(0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 ТИН-клуб
18.20 Т/с «Лимбо - 3» (12+)
19.20, 03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 

(12+)
20.10 Татарские народные мелодии (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Антоном Сала-

каевым» (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о народном артисте Рт 

Нуриахмете Сафине (6+)

) ОТР

07.30 Д/с «Неизвестная планета: «Хра-
нители дождевого леса.!12»

08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире людей: «Гля-

жусь в тебя, как в зеркало» (12+)
11.46 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 5 

серия (12+)
13.45, 04.00, 06.15 Технопарк (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна 

(12+)
15.20 Д/с «Легенды Крыма: «Битва за 

Севастополь» (12+)
15.50 Новости Совета Федерации (12+)
16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.30 Вспомнить всё (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/с «Легенды Крыма: «Боевые 

дельфины Севастополя» (12+)

05.35 Основатели (12+)
05.50 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

12.00, 15.45 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Australian Open: День 1

15.30, 18.45 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Australian Open

18.15 Теннис: Гейм, сет и Матс
19.45 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Чемпионат мира FIS по полетам 
на лыжах Тауплитц/Бад-Мит-
терн (Германия): HS 225 (EI)

20.45 Биатлон: Кубок мира. Рупольдинг: 
женская эстафета (EI)

22.00 Тележурнал WATTS
22.15, 01.00, 03.00 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Australian Open: 
День 1 (EI)

00.00 Теннис (EI)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.50, 16.00 Новости
09.05, 16.05, 22.20, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Africa Race. Итоги
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Гер-
мании

14.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

15.00 Спортивный интерес (16+)
16.50 Рио. Детали (16+)
17.00 Рио ждет. Прямой эфир
18.00 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция

21.15 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямачя трансляция из Сербии

22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Брати-
слава) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

02.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Польши

04.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Сер-
бии

05.10 Детали спорта (16+)
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 На пути к Олимпу (16+)
06.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (0+)
10.05 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
12.15 Х/ф «2012» (16+)
14.50 Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
16.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
18.25 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
20.30 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ТРОПЫ»
00.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
02.00 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
04.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
06.15 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.10 Битва экстрасенсов (16+)
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)

Первый
Т7

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

ка» (12+)
14.25 Таблетка (16+)
15.10, 01.40 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми 

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

вым (16+)
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.35 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Химия нашего тела. Гор-

моны», «Смертельные опыты: 
«Кровь» (12+)

03.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести

11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
03.35 Д/ф «Химия нашего тела. Гор-

моны», «Смертельные опыты: 
«Кровь» (12+)

05.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Великие праздники. Креще-

ние Господне» (12+)
08.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-

ги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Экзамен для зефи-

ра» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА», 2 серия (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Павел Грачев» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 

(12+)
05.00 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 Главная дорога» (16+)
02.00 Битва за Север (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ», 

2 серия
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль Верн»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: «Переживем 
ли мы «первый контакт?»

15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе»
16.55 Острова: «Борис Бабочкин»
17.40, 00.40 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.20 Д/ф «4001-й литерный», «Поезд-
призрак»

18.45 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Острова: «70 лет со дня рождения 

Евгения Колобова»
21.55 Игра в бисер с Игорем Волги-

ным: «Ф.М. Достоевский «Бед-
ные люди»

22.35 Д/ф «Талейран»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: «Высшая раса 
- выдумка или реальность?»

23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
07.00 Человек-паук (12+)
07.25 Люди в чёрном (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек (0+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 Терминатор-3. Восстание машин 

(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Как приручить дракона. Легенды 

(6+)
19.20 Облачно… 2. Месть ГМО (0+)
21.00 Терминатор. Да придёт спаситель 

(16+)
23.00 Кости (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Уральские пельмени (16+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Климат 

планеты. От засухи до тайфуна» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.40, 01.15 Смотреть всем! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 В последний момент (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)

Че

06.00, 14.30 Утилизатор (12+)
06.30 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
07.25 Средa обитания (16+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00 100 великих (16+)
15.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2. РЕ-

ВАНШ» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00.00 Война. Мифы СССР (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Отдай сына» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Переезд» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Венок невесты 

смерти» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Влюбленный вор» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Таинственная из-

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

ко: «Гости из будущего» (12+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Консьержка» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Убить зверя» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Вывести на чистую 

воду» (12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Нерожденный» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Не бери чужого» 

(12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
03.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Апофегей»Профилактика с 

1.45 (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Люди и деньги» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)

06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Бандитский Петербург -2». 7 се-

рия (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

11.40 «Бандитский Петербург -2». 8 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Бандитский Петербург -2». 8 се-

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

13.25 «Бандитский Петербург -2». 9 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

14.25 «Бандитский Петербург -2».10 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Кровавые огурцы» 

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. А глаз как у орла» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Почтальонша» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Туфельки» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.15 «След. Графское подворье» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Ком-

плекс бога» (16+). Детектив 
(Россия,2014) Режиссер Сергей 
Мезенцев, Юрий Щиренко. В ро-
лях: Ирина Шеянова, Дмитрий 
Паламарчук, Максим Меркулов, 
Оксана Базилевич, Александр 
Большаков. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+). Комедия, фэнтези 
(СССР,1961) Режиссер Алек-
сандр Роу. В ролях: Людмила Хи-
тяева, Георгий Милляр, Сергей 
Мартинсон, Юрий Тавров, Анато-
лий Кубацкий. Кино(11)

01.25 «Расследование» (12+). Детектив 
(СССР,1980) Режиссер Миха-
ил Рык. В ролях: Андрей Мягков, 
Владимир Самойлов, Николай 
Трофимов, Александр Марты-
нов, Наталья Фатеева. Кино(11)

02.45 «Над Тиссой» (12+). Детектив, 
приключения (СССР,1958) Ре-
жиссер Дмитрий Васильев. В ро-
лях: Николай Крючков, Татьяна 
Конюхова, Афанасий Кочетков, 
Нина Никитина, Андрей Гонча-
ров. Кино(11)

04.25 Живая история . «Операция «Мо-
настырь» Павла Судоплатова» 
(12+). Документальный фильм

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)

07.50 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ» (12+)

09.20 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.30, 04.30 Т/с «Дело гастронома №1»
15.20 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
16.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
19.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
00.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.05 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Прекрасный полк: «Лиля» 
(12+)

06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие: «Пулеметы» (6+)
19.30 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)» (12+)
22.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» (0+)
00.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-

НЯЯ ПТИЦА» (12+)
01.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00 
Мультфильм (0+)

06.40, 07.10, 08.00, 11.30, 13.40 Муль-
тфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Покахон-
тас - 2: Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Леди и 

Бродяга - 2: Приключения Шалу-
на» (0+)

22.00, 22.30 Т/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс» (6+)

23.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 
(12+)

23.55 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
01.45 Устами младенца (0+)
02.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.35, 16.30, 17.35, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.40, 22.40, 00.10, 
00.20, 02.45, 03.10, 04.00, 04.45, 
04.55, 06.15 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Обезьянки»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Маскарадные 

маски»
13.35, 02.20 Лентяево
16.00 Пойми меня
17.55, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.45 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)

07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ», 1 серия (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Летние мар-
шруты», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Полеты», «Рекс: 
«Рекс и муравьи» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Алхимик» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «СКАЗКА О 
СОЛДАТЕ» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Нимболы», 
«Апельсин» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
кузнечика Кузи», «Ночные капи-
таны», «Сказки для больших и 
маленьких», «Мальчик с уздеч-
кой», «Король черепах» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 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 «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.20, 03.20 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 

сад» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Лимбо - 3» (12+)
20.10 Татарские народные мелодии 

(0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Лада». Трансляция из 
Казани (12+)

00.00 Вечерняя игра с Алсу Газизулли-
ной (12+)

01.00 Д/ф (12+)
06.05 Телеочерк о татарском писателе 

Адлере Тимергалине (6+)

) ОТР

07.30 Д/с «Неизвестная планета: «Хра-
нители дождевого леса.!12»

08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире людей: «Ма-

ленькие гении» (12+)
11.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 6 

серия (12+)
13.30 Новости Совета Федерации (12+)
13.45, 15.50, 04.00, 06.15 Технопарк 

(12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна 

(12+)

15.20 Д/с «Легенды Крыма: «Боевые 
дельфины Севастополя» (12+)

16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/с «Легенды Крыма: «Призраки 

катакомб» (12+)
05.35 Основатели (12+)
05.50 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

04.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)
05.00, 07.00, 11.00, 16.45 Теннис: Тур-

нир Большого Шлема. Australian 
Open: День 2

14.30, 18.45 Теннис
18.15 Теннис: Гейм, сет и Матс
19.45, 01.00, 03.15 Теннис: Турнир 

Большого Шлема. Australian 
Open: День 2 (EI)

23.25, 23.50 Футбол: Евроголы
23.30 Футбол: Его Величество футбол
00.00 Теннис (EI)
03.00 Авто и Мотоспорт: Академия GT

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 12.35 Где рождаются чемпио-
ны? (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.05 Новости
09.05, 16.15, 23.15, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Д/с «Вся правда о...» (16+)
13.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
14.00 Профессиональный бокс. Де-

онтей Вальдер против Артура 
Шпильки. Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. Вячеслав 
Глазков против Чарльза Мар-
тина. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF

17.00 Дублер (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Манчестер Юнайтед»
19.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: се-

крет успеха» (16+)
20.15 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
20.45 Футбол. Кубок Содружества. 

Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Рошвиль» (Фран-
ция) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция

02.45 Д/с «1+1» (16+)
03.25 На пути к Олимпу (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «2012» (16+)
10.40 Х/ф «1+1» (16+)
12.30 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» (16+)
14.10 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
16.20 Х/ф «ТРОПЫ»
18.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
22.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
02.40 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 

(16+)
04.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
06.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «Сашатаня» (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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
03.00 Т/с «Никита - 4» (16+)
03.50 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.10 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

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

ка» (12+)
14.25 Таблетка (16+)
15.10, 01.40 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.35 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 

(16+)
00.35 Д/ф «Свидетели: «Запад есть 

Запад. Восток есть Восток. Все-
волод Овчинников» (12+)

02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести

11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.55 Специальный корреспондент 

(16+)
02.35 Д/ф «Свидетели: «Запад есть 

Запад. Восток есть Восток. Все-
волод Овчинников» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
09.00 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)
12.00, 03.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.00 Тайны нашего кино: «Афоня» 

(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Удар властью: «Павел Грачев» 

(16+)
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ», 1 и 2 серии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Борьба с привилегиями» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
05.10 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» (12+)

НТВ

Профилактика до 12.00
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Битва за Север (16+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК», 1 

серия
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров! «Петер-

гоф. Коттедж»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа 

из Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: «Выс-
шая раса - выдумка или реаль-
ность?»

15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»
16.55 Больше, чем любовь: «Пьер Абе-

ляр и Элоиза Фульбер»
17.40, 01.15 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.20 Д/ф «4001-й литерный», «Товар-
ный против литерного»

18.45 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куп-

риянович»
21.55 Власть факта: «Пробуждение 

Азии: история успеха»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: «Являет-
ся ли Вселенная живым орга-
низмом?»

23.45 Худсовет

СТС + Сфера

На СТС до 09.00 профилактические 
работы

09.00 Программа «В Сфере собы-
тий» (12+)

09.30 Ералаш (0+)
09.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 Облачно… 2. Месть ГМО (0+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.00 Терминатор. Да придёт спаси-

тель (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Сказки Шрэкова болота (6+)
19.25 Монстры на каникулах (6+)
21.00 Призрачный патруль (12+)
23.00 Кости (16+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.30 Фантомас разбушевался (12+)
03.30 Фантомас против Скотланд-Яр-

да (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

Профилактика до 10.00
10.00, 04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

03.00 Секретные территории (16+)

Че

Профилактика до 09.00. Программа 
передач с 06.00 до 09.00 для 
городов: Москва, Санкт-Петер-
бург, Красноярск, Казань, Са-
мара

06.00, 14.30 Утилизатор (12+)
06.30 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
07.25 Средa обитания (16+)
09.30, 04.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
15.00 100 великих (16+)
15.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2. РЕ-

ВАНШ» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
21.30, 22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00.00 Война. Мифы СССР (16+)
02.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Кто следующий» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Бабушка из зем-

ли» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Забыть Людми-

лу» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Сладкая девоч-

ка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Девичник» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко: «Судьба по звездам» 
(12+)

15.30, 20.00, 04.15 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Русая коса» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Усыпить зверя» 

(12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Двое» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» (12+)
04.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)
07.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.55 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)

00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Город героев» (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 «Над Тиссой» (12+). Детектив, 

приключения (СССР,1958) Ре-
жиссер Дмитрий Васильев. В 
ролях: Николай Крючков, Тать-
яна Конюхова, Афанасий Ко-
четков, Нина Никитина, Андрей 
Гончаров. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Балтийское небо» (12+). Во-

енный, драма (СССР,1960) Ре-
жиссер Владимир Венгеров. 
В ролях: Пётр Глебов, Михаил 
Ульянов, Ролан Быков, Миха-
ил Козаков, Всеволод Платов. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Бульдозер» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Любовный ква-

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

17.55 «Детективы. Гусиная голова» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Веер мести» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Без посредников» прямой 

эфир (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Путь мертвеца» (16+). 

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

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. За-

щита» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014) Режиссер Сергей 
Мезенцев, Юрий Щиренко. В 
ролях: Ирина Шеянова, Дмит-
рий Паламарчук, Максим Мер-
кулов, Оксана Базилевич, 
Александр Большаков. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Не могу сказать «про-
щай» (12+). Драма, мелодрама 
(СССР,1982) Режиссер Борис 
Дуров. В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов, 
Александр Савченко. Кино(11)

01.45 «Балтийское небо» (12+). Во-
енный, драма (СССР,1960) Ре-
жиссер Владимир Венгеров. 
В ролях: Пётр Глебов, Михаил 
Ульянов, Ролан Быков, Миха-
ил Козаков, Всеволод Платов. 
Кино(11)

05.05 Живая история . «Ленинград-
ские истории. За блокадным 
кольцом» (16+). Документаль-
ный фильм КП(16)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

07.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-

НЫХ» (16+)
13.30, 04.30 Т/с «Дело гастронома №1»
15.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
16.45 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-

ТРА»
19.10 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 

(16+)
21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
22.35 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
00.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
01.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(12+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Великолепная «Восьмерка: 

«Шаг за шагом» (0+)
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие: «Снайперское оружие» 
(6+)

19.30 Последний день (12+)
20.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
22.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (0+)
00.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
02.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» (0+)
03.50 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-

СОВ!» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

Профилактика до 10.00
10.00, 10.30, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30, 13.50, 15.45 Мультфильм (6+)
12.10 Анимационный фильм «Леди и 

Бродяга» (0+)
17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Бемби» 

(0+)
22.00, 22.30 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
23.55 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТ-

ВО РИЧИ РИЧА» (6+)
01.30 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
03.20 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.35, 16.30, 17.35, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.40, 22.40, 00.10, 
00.20, 00.45, 02.45, 03.10, 04.00, 
04.45, 04.55, 06.15 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Обезьянки»

10.00 Олимпийская зарядка

11.45 Давайте рисовать! «Одним цве-
том»

13.35, 02.20 Лентяево
16.00 Пойми меня
17.55, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.05 Навигатор. Апгрейд (12+)
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ», 2 серия (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Морская про-
гулка», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Аист», «Рекс: «Рекс и 
гусак» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Стекло» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «САДКО БОГА-
ТЫЙ» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮ-
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Нимболы», 
«Ворона» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Рак-
ша», «Два билета в Индию», 
«Удивительный китенок», «Пи-
люля» (6+)

ТНВ

Профилактика до 16.00
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Ново-

сти Татарстана (12+)
16.20 Среда обитания (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Т/с «Логово льва» (6+)
19.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
20.10 Татарские народные мелодии 

(0+)
21.00 Наролный контроль (12+)
21.30, 03.10 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Артемом Писку-

новым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Народ мой... (12+)
06.05 Концерт Лилии Мингуловой (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

)
ОТР

07.30 Д/с «Неизвестная планета: «Хра-
нители дождевого леса.!12»

08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей: «Худая красота» 
(12+)

11.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ», 

1 серия (12+)
13.45, 15.50, 04.00, 06.15 Технопарк 

(12+)

14.00, 00.50, 06.30 Большая страна 
(12+)

15.20 Д/с «Легенды Крыма: «Призраки 
катакомб» (12+)

16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.30 История в лицах (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.05 Основатели (12+)
05.20 Д/ф «Романтики и революционе-

ры» (12+)
05.50 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

04.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)
05.00, 07.00, 11.00, 14.45 Теннис: Тур-

нир Большого Шлема. Australian 
Open: День 3

14.30, 18.45 Теннис
18.15 Теннис: Гейм, сет и Матс
19.45 Авто и Мотоспорт: Академия GT 

(EI)
20.00, 01.00, 03.05 Теннис: Турнир 

Большого Шлема. Australian 
Open: День 3 (EI)

23.10 Конный спорт: Dressage masters. 
Розендаль

00.00 Теннис (EI)

Матч ТВ
«Спорт»

Профилактика до 12.00
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

14.05, 06.45 Реальный спорт. На пути 
к Рио

16.50, 05.45 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+)

18.05 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
18.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» (Германия) 
- «Белогорье» (Россия). Прямая 
трансляция

02.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Черногория. 
Трансляция из Польши

04.00 Волное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция из 
Сербии

05.10 На пути к Олимпу (16+)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (16+)

10.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

12.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
14.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
16.20 Анимационный фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде фри-
каделек» (6+)

17.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
20.10 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
04.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(16+)
05.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.25 Женская лига. Банановый рай 

(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+)
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 

(12+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)
02.55 ТНТ-Club (16+)
03.00 Т/с «Никита - 4» (16+)
03.45 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.15 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.05 Т/с «Заложники» (16+)
05.55 Т/с «Нижний этаж» (16+)

Первый
Т7

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

ка» (12+)
14.25 Таблетка (16+)
15.10, 01.40 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми 

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

вым (16+)
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.35 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» (12+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» (12+)
05.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.40 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Борь-

ба с привилегиями» (12+)
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ», 3 и 4 серии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Звезды без макияжа» 

(16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» (12+)
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ»
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-

нокий волк» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК», 2 се-

рия
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! «Ессейские 

якуты»

14.00 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»

14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре»

15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом: «Является ли 
Вселенная живым организмом?»

15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»
16.55 Д/ф «Главный дирижер Советско-

го Союза»
17.40 К юбилею оркестра. Владимир Фе-

досеев и БСО им. П.И. Чайковско-
го в Золотом зале Musikverein

18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: «Откуда берет-
ся наше собственное «я?»

23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Николай Голованов. Главный 

дирижер Советского Союза»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
07.00 Человек-паук (12+)
07.25 Люди в чёрном (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 Монстры на каникулах (6+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 Призрачный патруль (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Как приручить дракона. Легенды 

(6+)
19.25 Упс! Ной уплыл... (6+)
21.00 Призрачный гонщик (16+)
23.00 Кости (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.40 Фантомас против Скотланд-Яр-

да (12+)
03.40 Ржевский против Наполеона (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)
09.00 Документальный проект: «Мор-

ская планета» (16+)
10.00 Документальный проект: «Любовь 

до нашей эры» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
03.00 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 14.30 Утилизатор (12+)
06.30 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
07.25, 02.00 Средa обитания (16+)
09.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.00, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00.00 Война. Мифы СССР (16+)
05.25 100 великих (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Дорога к сердцу» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Несчастье на счас-

тье» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Любовь в отраже-

нии» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Лучший друг» (12+)
13.30 Не ври мне: «Охота на старушку» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Чертовы места» (12+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Знаки в шкафу» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Метка бабочки» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Скамейка» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Время прибытия» 

(12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
03.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
06.00, 07.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(0+)
04.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Специальный репортаж» (12+)
10.20 Ежегодное послание губернато-

ра Пермского края В.Ф. Басар-
гина. Прямая трансляция. (12+)

12.00 «Сейчас» Инф.(1)
12.30 «Одна дома» (12+)
12.55 «Досье человека в «Мерседесе» 

(12+). Детектив (СССР,1986) Ре-
жиссер Георгий Николаенко. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, 
Людмила Чурсина, Алексей Бата-
лов, Николай Крючков, Надежда 
Смирнова. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Мистер Крейзи» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. В ожидании смерти» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Проезжая мимо» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Тот, кто тебя бе-

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

19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Убежище». (16+). Сериал 

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

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Цар-

ство мёртвых» (16+). Детектив 
(Россия,2014) Режиссер Влади-
слав Никифоров-Ланнэ, Юрий 
Щиренко. В ролях: Ирина Шеяно-
ва, Дмитрий Паламарчук, Максим 
Меркулов, Оксана Базилевич, 
Глафира Козулина. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 Ежегодное послание губернато-

ра Пермского края В.Ф. Басар-
гина(12+)

00.00 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Укротительница тигров» 
(12+). Комедия, мелодрама 
(СССР,1954). Режиссер Алек-
сандр Ивановский, Надежда Ко-
шеверова. В ролях: Людмила 
Касаткина, Павел Кадочников, 
Леонид Быков, Павел Суханов, 
Сергей Филиппов. Кино(11)

02.00 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+). Комедия, фэн-
тези (СССР,1961) Режиссер 
Александр Роу. В ролях: Люд-
мила Хитяева, Георгий Милляр, 
Сергей Мартинсон, Юрий Тавров, 
Анатолий Кубацкий. Кино(11)

03.25 «Досье человека в «Мерседесе» 
(12+). Детектив (СССР,1986) Ре-
жиссер Георгий Николаенко. В 
ролях: Людмила Чурсина, Алек-
сей Баталов, Николай Крючков, 
Регимантас Адомайтис, Надежда 
Смирнова.

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
07.50 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
09.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
11.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

(12+)
13.30, 04.30 Т/с «Дело гастронома №1»
15.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
16.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

19.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)

21.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
(16+)

22.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»
02.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

(12+)
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Вендетта 

по-русски» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Великолепная «Восьмерка: 

«На пути к совершенству» (0+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие: «Пистолеты» (6+)
19.30 Поступок (12+)
20.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
22.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
00.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 

(12+)
03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00 
Мультфильм (0+)

06.40, 07.10, 08.00, 11.30, 17.45 Муль-
тфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Леди и 
Бродяга - 2: Приключения Шалу-
на» (0+)

13.40, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Бемби - 2» 

(0+)
22.00, 22.30 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
23.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 

(12+)
01.40 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 

РИЧИ РИЧА» (6+)
03.20 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.35, 16.30, 17.35, 18.00, 
18.30, 20.00, 21.40, 22.40, 00.10, 
00.20, 00.45, 02.45, 03.10, 04.00, 
04.45, 04.55, 06.15 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Обезьянки»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Яркое солнце»
13.35 Видимое невидимое
16.00 Пойми меня
17.55, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАПЛЯ В 
МОРЕ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Весенняя 
уборка», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Счастливого пути», 
«Рекс: «Рекс и дрозд» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Храбрый король» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «ВАСИЛИСА МИ-
КУЛИШНА» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Чудо-замок» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Похи-
щение», «Похитители красок», 
«Карпуша», «Как старик насед-
кой был» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 18.40, 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 «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 03.20 Т/с «Босоногая девчонка» 

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

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

му (6+)
16.20, 05.40 Татарские народные мело-

дии (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
17.55 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» - «Ак Барс». Трансляция из 
магнитогорска (12+)

21.30 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
06.05 Телеочерк о певце Минголе Гали-

еве (6+)

) ОТР

07.30, 23.30 Гамбургский счет (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире каменных джун-

глей: «В чужой шкуре» (12+)
11.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ», 2 

серия (12+)
13.45, 04.00, 06.15 Технопарк (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/ф «Романтики и революционе-

ры» (12+)
15.50 Основатели (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
04.15 За дело! (12+)
04.55 От прав к возможностям (12+)
05.20 Д/ф «Преступления и извинения» 

(12+)
05.50 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

04.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)
05.00, 07.00, 11.00, 15.45 Теннис: Тур-

нир Большого Шлема. Australian 
Open: День 4

14.30, 19.45 Теннис
18.15 Теннис: Гейм, сет и Матс
18.30 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 

Спринт Женщины
20.45, 01.00, 03.00 Теннис: Турнир Боль-

шого Шлема. Australian Open: 
День 4 (EI)

23.00 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 
Спринт Женщины (EI)

00.00 Теннис (E2)
02.00 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 

Спринт Женщиныlable(EI)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
09.05, 17.40, 02.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: секрет 

успеха» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. RIZIN 

FF. Кирилл Сидельников против 
Карлоса Тойоты. Казуши Сакура-
ба против Шиньи Аоки (16+)

16.05 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных» (16+)

17.00 Д/с «1+1» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

20.00 Реальный спорт
21.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Сербии

22.20 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Будванска Ривьера» 
(Черногория) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

23.55, 08.00 Лучшая игра с мячом (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ла-

бораль Кутча» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

03.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Сербии

04.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Визура» (Сербия) - «Ура-
лочка-НМТК» (Россия)

06.30 На пути к Олимпу (16+)
07.00 Д/ф «Новая битва» (16+)
07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (12+)
09.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
11.40 Анимационный фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде фрика-
делек» (6+)

13.10 Х/ф «1+1» (16+)
15.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
16.40 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(16+)
18.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
22.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
23.50 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
01.30 Х/ф «НА ЖИВЦА» (18+)
03.30 Х/ф «2012» (16+)
06.05 Х/ф «ДЖО» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига. Банановый рай 
(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 (16+)
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.25 Таблетка (16+)
15.10 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал (16+)
00.05 Т/с «1992» (18+)
02.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)
02.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги: «Бом-

ба для победителей» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-
ное время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (16+)
00.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)
04.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги: «Бом-

ба для победителей» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)
09.00, 11.50 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» (12+)
15.40 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-

ПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
01.20 Детектив «Инспектор Морс» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Большинство
00.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 

(18+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции: «Удорский 

район (Республика Коми)»
14.05 Д/ф «Тихо Браге»
14.15 Т/с «Прекрасные господа из Буа-

Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: «Откуда бе-
рется наше собственное «я?»

15.55 Царская ложа

16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

16.50 Большой балет
19.00 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в жизнь»
19.45 Смехоностальгия
20.10 К 75-летию Пласидо доминго. Три 

суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон

22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-
шие роли»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА» (18+)
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Подводная блокада 

Ленинграда»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
07.00 Человек-паук (12+)
07.25 Люди в чёрном (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 Упс! Ной уплыл... (6+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.00 Призрачный гонщик (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Рождественские истории (6+)
19.20 Монстры против пришельцев (6+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.35 Ужин с придурками (16+)
03.45 Живая радуга (0+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Вся 

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

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

тели» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Последнее пророчество святой 
Матроны»!16»

20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)

21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ» (16+)

23.40 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+)

Че

06.00 Утилизатор (12+)
06.30 Своя чужая жизнь (16+)
07.25 Средa обитания (16+)
09.30, 01.05 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
14.55, 23.45, 05.30 100 великих (16+)
15.05, 18.30 КВН на бис (16+)
15.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
21.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.00 Война. Мифы СССР (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Кукушка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Вторая невеста» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Неуспокоенный 

дух» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Простые числа» 

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

ко: «Первые бессмертные» (12+)
15.30, 03.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Привидение и клад» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Спи спокойно, Орфей» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Любовь с опозда-

нием» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Жених с прида-

ным» (12+)
19.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Диван» (12+)
20.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
04.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
06.45 Д/с «Городские легенды: «Форту-

на для избранных» (12+)
07.15 Т/с «Список клиентов. 8 серия» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.25 Матриархат 
(16+)

07.55, 02.25 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

09.55 Т/с «Слабости сильной женщи-
ны» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Д/с «Анита. Всё за любовь» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Ежегодное послание губерна-
тора Пермского края В.Ф. Ба-
саргина(12+)

06.30 Новости «Час Пик» (16+) 

07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо» 
(6+). Приключения (СССР,1972) 
Режиссер Станислав Говору-
хин. В ролях: Леонид Куравлёв, 
Ираклий Хизанишвили, Евгений 
Жариков, Алексей Сафонов, 
Владимир Маренков. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо» (6+). 
Продолжение фильма Кино(11)

13.10 «Узник замка Иф».1 серия (12+). 
Драма, приключения (СССР, 
Франция,1988) Режиссер Геор-
гий Юнгвальд-Хилькеви. В ро-
лях: Виктор Авилов, Евгений 
Дворжецкий, Анна Самохина, 
Михаил Боярский, Арнис Лици-
тис. Кино(11)

14.40 «Узник замка Иф».2 серия (12+). 
Драма, приключения (СССР, 
Франция,1988) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Узник замка Иф».2 серия (12+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.30 «Узник замка Иф». 3 серия (12+). 

Драма, приключения (СССР, 
Франция,1988) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Мантра смерти» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Специальный репортаж» (12+)
20.55 Ежегодное послание губерна-

тора Пермского края В.Ф. Ба-
саргина (12+)

21.25 «След. Пигмалион» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

22.15 «След. Рука руку моет» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

23.00 «След. Убийство на бис» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

23.55 «След. Снимается кино» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

00.40 «След. Доставка» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

01.30 «Детективы. Почтальонша» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

02.00 «Детективы. Найдите жену» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

02.35 «Детективы. Беда от нежного 
сердца» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.05 «Детективы. Веер мести» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.40 «Детективы. Принципиальная ди-
лемма» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.10 «Детективы. Вернись, мама» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.45 «Детективы. Тот, кто тебя бе-
режет» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.20 «Детективы. Килька» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

05.55 «Детективы. Дорогие огурцы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
(16+)

08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.25 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»
12.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
13.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
19.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(18+)
22.45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)
01.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)
03.10 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)
04.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Вендетта по-

русски» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна ги-

бели» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.25, 14.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-

ТОЖИТЬ», 1-4 серии (16+)
18.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
21.15, 22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: 

РЕВАНШ» (16+)
00.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
03.50 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00 
Мультфильм (0+)

06.40, 07.10, 08.00, 11.30, 03.55 Муль-
тфильм (6+)

12.10, 17.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Синдбад: 

Легенда семи морей» (12+)
21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» (16+)
22.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 3» (12+)
00.20 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 

(12+)
02.15 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-

ВЫ» (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 14.00, 

16.45, 17.15, 18.15, 19.40, 20.00, 
21.40, 22.40, 00.10, 00.20, 00.45, 
02.45, 03.10, 04.00, 05.20, 05.25, 
06.15, 07.00 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Обезьянки»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Битва фамилий
16.00 Один против всех
17.10, 18.10 180
17.55 Разные танцы
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПЛЫВИ, КОРА-
БЛИК...»

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Больной зуб», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Щенок», «Рекс: «Рекс и дя-
тел» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Голубой метеорит» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Илья Муро-
мец», «Илья Муромец и соло-
вей-разбойник», «Волшебное 
лекарство» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-
герой», «Если бросить камень 
вверх...» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «По-
следняя охота акелы», «Два 
справедливых цыпленка», 
«Сказки о машинах», «Тяв и 
гав», «Веселая карусель» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.05 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.20 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)
12.00, 19.20, 04.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30, 16.20, 20.10, 22.30 Татарские 

народные мелодии (0+)
14.00, 02.30 Т/с «Александровский 

сад» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» (16+)
04.40 Концерт Георгия Ибушева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(6+)

) ОТР

07.30, 11.45, 23.30 От первого лица 
(12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.00, 00.20 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.05 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
13.45 Технопарк (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
15.20 Д/ф «Преступления и извинения» 

(12+)
15.50 Гамбургский счет (12+)
16.15, 21.25 За дело! (12+)
17.00 Отражение (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.55 Д/с «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи: «Игуменья 
Ксения.!12»

04.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (12+)
05.30 Д/ф «Иногда не забывайте...» 

(12+)

06.25 Д/ф «Тайны Британского музея» 
(12+)

EUROSPORT

04.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)
05.00, 07.00, 11.00, 14.45 Теннис: Тур-

нир Большого Шлема. Australian 
Open: День 5

14.30, 00.00 Теннис
18.15 Теннис: Гейм, сет и Матс
18.30 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 

Спринт Мужчины
20.00, 20.30 Горные лыжи: Кубок мира. 

Кицбюэль
21.45 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Кубок мира. Закопане
23.00 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 

Спринт Мужчины (EI)
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Кубок мира. Закопане (EI)
02.00 Теннис (E2)
03.05 Теннис: Турнир Большого Шлема. 

Australian Open: День 5 (EI)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.45, 15.00, 16.00 

Новости
09.05, 17.45, 21.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Ита-
лии

14.00 Д/ф «Скандинавский характер»
15.05 Реальный спорт
16.05 Д/ф «Барселона» (16+)
17.15 Д/с «Вся правда о...» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

20.00 Реальный спорт. Евро-2016
21.00 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
22.15 Д/с «1+1» (16+)
22.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Сербии

23.55 Спортивный интерес (16+)
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Трансляция из Поль-
ши

03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Баскетс» (Германия) - 
«Химки» (Россия)

05.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 
(16+)

09.50 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
13.40 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
15.40 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
17.40 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
19.30 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
00.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
02.10 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМАРА» 

(16+)
03.40 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (0+)
06.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (16+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

- 3» (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

03.20 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.40 Т/с «Никита - 4» (16+)

Первый
Т7

05.25, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.10 Следствие покажет с Владими-

ром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
01.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
02.55 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 

С УМА - 2» (12+)

Россия 1
Т7

04.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Алексей Баталов (12+)
11.20 Две жены (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

(12+)
00.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.55 Д/ф «Взрывники»
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Местное время
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное. Алексей Баталов (12+)
13.20 Две жены (12+)
14.05, 16.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
04.55 Д/ф «Взрывники»
06.35 Комната смеха

ТВЦ

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС»
08.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-

НА» (6+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(12+)
14.55 Тайны нашего кино: «Бригада» 

(12+)
15.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «На по-

роге большой войны?» (16+)
03.25 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
05.20 Линия защиты (16+)

НТВ

04.45, 23.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Еда 

быстрого приготовления» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик: «Не только ки-

стью»
13.45 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 Гала-концерт Государственно-

го академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мои-
сеева в Большом театре

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
19.35 Романтика романса: «К 95-летию 

со дня рождения Арно Бабаджа-
няна»

20.30 Большой балет
22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ 

ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВ-
ДА ЛИ?»

00.35 Д/с «Живая Арктика: «Исландия. 
Страна огня и льда»

01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»

СТС + Сфера

06.00 Последний лепесток (0+)
 Ёжик должен быть колючим (0+)
06.40 Том и Джерри (0+)
06.55 Джимми Нейтрон - вундеркинд 

(0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Фиксики (0+)
10.00 Монстры против пришельцев (6+)
11.40 Астерикс и Обеликс в Британии 

(6+)
13.45 Астерикс на Олимпийских играх 

(12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Сумерки (16+)
22.20 Сумерки. Сага. Новолуние (12+)
00.45 Волки (16+)
02.30 Святые из Бундока-2. День всех 

святых (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» (16+)

05.10 Смотреть всем! (16+)
05.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
09.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02.00 Х/ф «13» (16+)
03.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 05.25 100 великих (16+)
09.05 Топ гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
16.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Война. Мифы СССР (16+)
02.05 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Проклятье бомжа» 

(12+)
12.30 Д/с «Слепая: «Меркнущий свет» 

(12+)
13.00 Д/с «Слепая: «Обрученная с мо-

гилой» (12+)
13.30 Д/с «Слепая: «Женский секрет» 

(12+)
14.00 Д/с «Гадалка: «Сор из избы» (12+)
14.30 Д/с «Гадалка: «Помощь с того 

света» (12+)
15.15 Д/с «Гадалка: «Попавшая в сеть» 

(12+)
15.45 Д/с «Гадалка: «Порча на блуд» 

(12+)
16.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» (12+)
18.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
21.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
23.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-

СЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Список клиен-

тов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 05.20 Матриархат (16+)
07.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ», 1 и 2 серии (16+)
10.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...», 1-4 серии (16+)
14.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 1-4 се-

рии (16+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00, 02.20 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.30 «Олень и волк». «Наследство 
волшебника Бахрама». «Мы с 
Джеком». «Осторожно обезь-
янки». «Обезьянки и грабите-
ли». «Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед». «Обезь-
янки в опере». «Новые приклю-
чения попугая Кеши». «Попугай 
Кеша и чудовище». «Нехочуха». 
«По дороге с облаками». «Оран-
жевое горлышко» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Одна дома» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Лесной царь» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Убежище» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.30 «След. Эриния» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Путь мертвеца» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Графское подворье» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Туфельки» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.50 «След. Забота о старости» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Бабушкины сказки» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Лютый».1 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия,2013) Ре-
жиссер Станислав Мареев. В 
ролях: Ирина Апексимова, Вла-
димир Епифанцев, Михаил Тру-
хин, 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)
02.25 «Узник замка Иф».1 серия (12+). 

Драма, приключения (СССР, 
Франция,1988) Режиссер Геор-
гий Юнгвальд-Хилькеви. В ро-
лях: Виктор Авилов, Евгений 
Дворжецкий, Анна Самохина, 
Михаил Боярский, Арнис Лици-
тис. Кино(11)

03.40 «Узник замка Иф».2 серия (12+). 
Драма, приключения (СССР, 
Франция,1988) Кино(11)

05.00 «Узник замка Иф». 3 серия (12+). 
Драма, приключения (СССР, 
Франция,1988) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(18+)

07.55 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
(12+)

10.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(16+)

12.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
14.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

(12+)
19.10 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
21.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
22.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
00.05 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

03.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
04.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО-

БИКА» (0+)
07.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Крылья России: «Истребите-

ли. Реактивная эра» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.25 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ», 

1 и 2 серии (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (0+)
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00, 13.55, 14.20 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.10, 12.20, 13.00, 13.30, 
03.50 Мультфильм (6+)

14.50 Мультфильм (12+)
16.45 Анимационный фильм «Бемби» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Бемби - 

2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Тарзан и 

Джейн» (6+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
22.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» (16+)
00.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 3» (12+)
02.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 16.20, 
17.10, 18.45, 19.00, 21.05, 22.15, 
22.40, 23.30, 03.10, 05.05, 07.00 
Мультфильм

10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
01.40 Идём в кино (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Царевна-лягушка», «Ка-
призная принцесса»

04.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Дождливые ка-
никулы», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Привал», «Рекс: «Рекс - 
воспитатель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Ла-
душки, ладушки» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ КО-
РАБЛЬ» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-

рой», «Что случилось с крокоди-
лом» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Битва», 
«Капитошка», «Возвращайся, ка-
питошка», «Три медведя», «Пер-
вый урок» (6+)

ТНВ

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (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 народной артистке РТ 

Назибе Ихсановой (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 Концерт Раяза Фасихова (6+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)
02.00 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖ. 

К. РОУЛИНГ» (16+)
03.10 Спектакль Татарского государст-

венного академического театра 
имени Г. Камала (12+)

05.25 Телеочерк о народном писателе РТ 
Рабите Батулле (6+)

06.25 Татарские народные мелодии (6+)

) ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 13.30 Д/ф «Люди плато Путорана» 

(12+)
08.50, 19.45 Технопарк (12+)
09.05, 17.45 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-

НОЙ» (12+)
10.15, 21.45 Х/ф «АСЯ» (12+)
11.50 За дело! (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Школа. 21 век (12+)
15.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 5 и 6 серии 

(12+)
18.50 Д/ф «Красный витязь» (12+)
20.00 Д/с «Женщины в православии. Сила 

моя в немощи: «Игуменья Ксе-
ния.!12»

20.25, 06.25 Д/ф «Тайны Британского му-
зея» (12+)

21.00 Новости
21.20 От первого лица (12+)
23.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (12+)
00.35 Юбилейный концерт «Балет Крем-

ля» (12+)
02.25 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)
03.55 Д/с «Женщины в православии. Сила 

моя в немощи: «Софья Снессоре-
ва.!12»

04.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (12+)

EUROSPORT

04.15 Авто и Мотоспорт: Академия GT (EI)
04.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)
05.00, 07.00, 11.00, 14.45, 17.15 Тен-

нис: Турнир Большого Шлема. 
Australian Open: День 6

14.30, 00.00, 03.05 Теннис
15.45 Горные лыжи: Кубок мира. Кицбю-

эль: Скоростной спуск Мужчины
18.15 Теннис: Гейм, сет и Матс
18.30 Лыжные гонки: Кубок мира. Нове 

Место: 15км свободным стилем 
Мужчины

19.00 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 
Женщины Гонка Преследования

19.30 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 
Мужчины Гонка преследования

20.15 Прыжки на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Закопане: Команда

22.00 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 
Женщины Гонка Преследования 
(EF)

22.30 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 
Мужчины Гонка преследования 
(EI)

23.00 Зимние виды спорта
01.00 Велоспорт: Манчестер

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Реальный спорт (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.55 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 15.05, 01.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Спортивный интерес (16+)
12.00 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
12.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
14.35 Дублер (12+)
15.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Сочи
17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Мас-

тер-шоу. Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Трансля-
ция из Италии

19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

20.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Пря-
мая трансляция

23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 15 
км. Свободный стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии

23.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 10 
км. Свободный стиль. Женщины. 
Трансляция из Чехии

00.25, 04.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Канады

02.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
05.20 На пути к Олимпу (16+)
05.55 Детали спорта (16+)
06.00 Д/ф «Барселона» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Роберта Герре-
ры. Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
10.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
12.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(12+)
13.45 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
16.00 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
18.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
20.15, 03.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
05.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
07.30 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 

(16+)
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06.30 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
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 «Зайцев + 1» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА - 3» (12+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+)
04.45 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.10 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
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 Гости по воскресеньям
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17.00 Точь-в-точь. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира Вы-

соцкого. Своя колея (16+)
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
02.45 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 

(12+)

Россия 1
Т7

05.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
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 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
03.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги: «На 

вечной мерзлоте» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
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 Смеяться разрешается
14.10, 16.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
05.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги: «На 

вечной мерзлоте» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

(16+)
20.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
01.30 Т/с «Вера» (16+)
03.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС»
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
23.50 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕЧТА»
12.15 Легенды мирового кино: «Миха-

ил Ромм»
12.45 Россия, любовь моя! «Сибирские 

самоходы»
13.10 Кто там...
13.40 Д/с «Живая Арктика: «Исландия. 

Страна огня и льда»

14.35 Что делать?
15.20 Пешком... «Москва Саввы Морозо-

ва»
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-

шие роли»
17.05 Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон

19.10 Гении и злодеи: «Михаил Цвет»
19.40, 01.55 Искатели: «Дуэль без причи-

ны»
20.25 Д/ф «Начало прекрасной эпохи»
20.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
22.05 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
23.30 Шедевры мирового музыкального 

театра. Опера Джакомо Пуччини 
«Тоска»

01.50 Мультфильм
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

СТС + Сфера

06.00 Астерикс и Обеликс в Британии (6+)
08.05 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Два голоса (0+)
12.30 Рождественские истории (6+)
13.35 Сумерки (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Сумерки. Сага. Новолуние (12+)
18.55 Сумерки. Сага. Затмение (16+)
21.15 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1 

(12+)
23.20 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2 

(12+)
01.20 Кости (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ» (16+)

05.20 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
08.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
10.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
12.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.55, 01.20 100 великих (16+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.05 Человек против мозга (16+)
18.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Владимир Высоцкий. Монолог 

(16+)
01.50 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)
04.55 Топ гир (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)

10.15 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (12+)
12.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» (12+)
14.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(12+)
16.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
03.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 18.00, 22.35, 04.00 Д/с «Звёзд-
ные истории» (16+)

08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

09.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 1-4 се-
рии (16+)

13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...», 1-4 серии (16+)

19.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ», 1-4 серии (16+)

23.35 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...», 1-4 серии (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.55 «Незнайка встречается с друзья-
ми». «Незнайка учится». «Гла-
ша и Кикимора». «Это что за 
птица?». «Тараканище». «Он по-
пался». «Ох и Ах идут в поход». 
«Ореховый прутик». «Чиполли-
но». «Пес в сапогах» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Одна дома» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Ты - мне, я - тебе!» (12+). 
Комедия (СССР,1976) Режис-
сер Александр Серый. В ро-
лях: Леонид Куравлёв, Татьяна 
Пельтцер, Алла Мещерякова, 
Светлана Светличная, Юрий 
Медведев. Кино(11)

12.40 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Молодая жена» (12+). Ме-
лодрама (СССР,1978) Реж. 
Леонид Менакер. В ролях: Анна 
Каменкова, Владлен Бирюков, 
Галина Макарова, Сергей Про-
ханов, Елена Мельникова, На-
талья Назарова, Игорь Эрельт, 
Владимир Карпенко, София 
Джишкариани Кино(11)

14.35 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Не могу сказать «про-
щай» (12+). Драма, мелодрама 
(СССР,1982) Режиссер Борис 
Дуров. В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов, 
Александр Савченко. Кино(11)

16.20 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Укротительница тигров» 
(12+). Комедия, мелодрама 
(СССР,1954). Режиссер Алек-
сандр Ивановский, Надежда Ко-
шеверова. В ролях: Людмила 
Касаткина, Павел Кадочников, 
Леонид Быков, Павел Суханов, 
Сергей Филиппов. Инф.(1)

18.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа Инф.(1)

19.30 СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИН-
ГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

«Ладога».1 серия (12+). Военный, дра-
ма (Россия,2013) Режиссер 
Александр Велединский. В ро-
лях: Ксения Раппопорт, Алексей 
Серебряков, Андрей Мерзликин, 
Дмитрий Назаров, Юрий Кузне-
цов. Кино(11)

20.35 «Ладога».2 серия (12+). Сериал 
(Россия,2013) Кино(11)

21.35 «Ладога». 3 серия (12+). Сериал 
(Россия,2013) Кино(11)

22.35 «Ладога». 4 серия (12+). Сериал 
(Россия,2013) Кино(11)

23.40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Линия 
Марты».1 серия (12+). Мелодра-
ма (Россия,2014) Режиссер Олег 
Газе. В ролях: Алиса Фрейн-
длих, Мария Аниканова, Бе-
ата Тышкевич, Тамара Сёмина, 
Игорь Класс. Кино(11)

00.40 «Линия Марты».2 серия (12+). Ме-
лодрама (Россия,2014) Кино(11)

01.50 «Линия Марты». 3 серия (12+). 
Мелодрама (Россия,2014 г.) 
Кино(11)

02.50 «Линия Марты». 4 серия (12+). 
Мелодрама (Россия,2014 г.) 
Кино(11)

03.55 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
(6+). Приключения (СССР,1972) 
Режиссер Станислав Говору-
хин. В ролях: Леонид Куравлёв, 
Ираклий Хизанишвили, Евгений 
Жариков, Алексей Сафонов, 
Владимир Маренков. Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
09.20 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
10.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
12.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ»
13.55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
15.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
17.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
19.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
22.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
01.00 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
04.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (0+)
07.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-

НА» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)

10.45 Научный детектив (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-

ТОЖИТЬ», 1-4 серии (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20, 22.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.50 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 

(16+)
03.35 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ...» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00, 13.00, 13.30 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.10, 12.20, 13.55, 14.20, 
03.55 Мультфильм (6+)

14.50 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
16.30 Анимационный фильм «Синдбад: 

Легенда семи морей» (12+)
18.00 Анимационный фильм «Тарзан и 

Джейн» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс 

и викинги» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-

ВЫ» (0+)
22.40, 23.30, 00.20, 01.15 Т/с «Однажды 

в стране чудес» (12+)
02.05 Мультфильм (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.25, 16.00, 
16.20, 17.10, 18.20, 18.35, 20.40, 
22.40, 23.30, 03.05, 05.00 Муль-
тфильм

10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Аленький цветочек», «Гуси-
лебеди»

04.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТ-
ВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ», 2 серия 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Ворон», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Прогулка в горы», «Рекс: «Рекс 
- актер» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Чудо-дерево» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «МОЛОДИЛЬ-
НЫЕ ЯБЛОКИ» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или про-
делки ведьмы», «Я жду птенца», 
«Старая лестница» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Холодно! холодно! холод-
но!» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Воз-
вращение к людям», «Метеор 
на ринге», «Как было написано 
первое письмо», «Веселая кару-
сель» (6+)

ТНВ

06.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)
08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт Фердинанда Салахова 

(6+)
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+)
13.15, 22.00 Д/ф (12+)
13.40 Батальон (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Концерт Айдара Галимова (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 По росчерку пера... (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
04.05 Манзара (6+)
05.45 Телеочерк о народной артистке 

РТ Назибе Ихсановой (6+)
06.40 Татарские народные мелодии (0+)

)
ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 13.30 Д/ф «Люди плато Путора-

на» (12+)
08.50 От первого лица (12+)
09.20 Юбилейный концерт «Балет 

Кремля» (12+)
11.10 Д/ф «Папа», или «золотая рыб-

ка» академика Исанина» (12+)
11.50 От прав к возможностям (12+)
12.15, 19.25 Основатели (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 Студия «Здоровье» (12+)
15.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ», 1 и 2 

серии (12+)
17.55 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
19.45 Технопарк (12+)
20.00 Д/с «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи: «Софья 
Снессорева.!12»

20.25 Д/ф «Тайны Британского музея» 
(12+)

21.00, 01.20 Отражение недели (12+)
21.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (12+)
23.55 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

04.05 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Закопане: Коман-
да (EI)

04.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)
05.00, 07.00, 11.00, 14.45 Теннис: Тур-

нир Большого Шлема. Australian 
Open: День 7

14.30, 00.00 Теннис
18.15 Теннис: Гейм, сет и Матс
18.30 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 

Мужчины Эстафета

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Закопане: HS 134

21.45 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 
женская эстафета

22.30 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 
Мужчины Эстафета (EI)

23.00 Зимние виды спорта: обзор со-
бытий

01.00 Теннис: Турнир Большого Шле-
ма. Australian Open: День 7 (EI)

02.00 Зимние виды спорта: обзор собы-
тий (EI)

03.05 Теннис (E2)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Дублер (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 Ново-

сти
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 13.40, 17.50, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
12.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (12+)
13.10 Где рождаются чемпионы? (16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

17.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

20.15 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сочи

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Челси». Прямая транс-
ляция

22.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция

03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Авто-
дор» (Саратов)

05.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Поль-
ши

07.20 На пути к Олимпу (16+)
07.55 Январь в истории спорта (12+)
08.00 Д/с «Вся правда о...» (16+)

ТВ 1000

09.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(12+)

11.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
13.30 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
15.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
18.50 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
20.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
22.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
03.40 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
06.00 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является: 

Голубев Вячеслав Степанович, адрес: Пермский 
край, Чайковский район, с. Большой Букор, ул. 
Юбилейная, д. 3, контактный телефон: 55687, 55645. 

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина 
Мария Ринатовна, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 59-11-200, 
почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, 
телефон 8(34241) 49139, адрес электронной 
почты hi_masha@list.ru. 

Кадастровый номер земельного участка 
59:12:0000000:26, Пермский край, Чайковский 
район, Большебукорская сельская территория, 
колхоз «Первое мая», образуемый земельный 
участок 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 420000 
кв. м., расположен по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Большебукорское сельское 
поселение, урочище «Шумовское». 

Площадь земельного участка соответствует 
площади согласно выделенной земельной доли 
на основании свидетельств о государственной 
регистрации права: серия АА № 279276 от 
30.11.2015 г., АА № 279269 от 30.11.2015 г., АА № 
279013 от 26.11.2015 г., АА № 279012 от 26.11.2015 
г., АА № 279011 от 26.11.2015 г., АА № 279270 от 
30.11.2015 г., АА №279936 от 15.12.2015 г. 

Ознакомление с проектом межевания 
земельного участка проводится по адресу: 
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Шлюзовая, 1А, 2 этане с 15 января 2016 года по 
15 февраля 2016 года. Обоснованные возражения 
относительно размерам и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка с 15 января 2016 года по 15 февраля 2016 
года направлять по адресу: 617766, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, 
кв. 144, ООО «Еео-Стандарт», а также в орган 
кадастрового учета – филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Пермскому краю по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хайруллиной 
Марией Ринатовной, номер квалификационного 
аттестата 59-11-200, почтовый адрес: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, 
кв. 144, hi_masha@list.ru, телефон 49-139, 
89519230430, 89026476169, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0390006:56, расположенного адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, 
ул. Кирова, 94, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Метляков Вячеслав Геннадьевич, почтовый 
адрес: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, 
ул. Кирова, 94, телефон 89223019438.

Собрание заинтересованных лиц, по 
поводу согласования местоположения границ, 
состоится по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, 94, «15» 
февраля 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 
1 «А». Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» января 2016 г. по «15» 
февраля 2016 г. по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 «А».

Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Пермский край, 
г. Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, д. 96, 
кадастровый номер 59:12:0390006:57.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий на земельный участок.

Чайковский муниципальный район, Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24.12.2015 г.             № 172
О внесении изменений в решение от 12.11.2015 г. № 160
«Об установлении земельного налога на территории 
Марковского сельского поселения»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Марковское  сельское поселение» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Марковского сельского поселения 

от 12.11.2015 г. № 160 «Об установлении земельного налога на территории Марковского 
сельского поселения»:

1.1.  пункт 4.2. изложить в новой редакции «4.2. Налог подлежит уплате 
налогоплательщиками – физическими лицами в срок, установленный Налоговым кодексом 
Российской Федерации».

2.  Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Огни Камы».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-

бюджетной комиссии Совета депутатов Марковского сельского поселения (Огородову Н.Е.).

И.Н.Краснопер,
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов Марковского сельского поселения.                                          

Чайковский муниципальный район, Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24.12.2015 г.               № 173
О внесении изменений в решение от 12.11.2015 г. № 161
«Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Марковского сельского поселения» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Марковское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Марковского сельского поселения 

от 12.11.2015 г. № 161 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Марковского сельского поселения»:

1.1.  пункт 5 изложить в новой редакции «5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
– физическими лицами в срок, установленный Налоговым кодексом Российской 
Федерации».

2. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Огни Камы».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-

бюджетной комиссии Совета депутатов Марковского сельского поселения (Огородову Н.Е.).

И.Н.Краснопер,
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов Марковского сельского поселения.                                          

Чайковский муниципальный район, Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24.12.2015 г.                   № 174
О внесении изменений в решение от 20.11.2014 г. № 104
«Об установлении земельного налога на территории 
Марковского сельского поселения»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Марковское  сельское поселение» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Марковского сельского поселения 

от 20.11.2014 г. № 104 «Об установлении земельного налога на территории Марковского 
сельского поселения»:

1.1.  пункт 4.2. изложить в новой редакции «4.2. Налог подлежит уплате 
налогоплательщиками – физическими лицами в срок, установленный Налоговым кодексом 
Российской Федерации».

2.  Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Огни Камы».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-

бюджетной комиссии Совета депутатов Марковского сельского поселения (Огородову Н.Е.).

И.Н.Краснопер,
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов Марковского сельского поселения.                                          

Чайковский муниципальный район, Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24.12.2015 г.                           № 175
О внесении изменений в решение от 20.11.2014 г. № 103
«Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Марковского сельского поселения» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Марковское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Марковского сельского поселения 

от 20.11.2014 г. № 103 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Марковского сельского поселения»:

1.1. пункт 5 изложить в новой редакции «5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
– физическими лицами в срок, установленный Налоговым кодексом Российской 
Федерации».

2. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Огни Камы».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-

бюджетной комиссии Совета депутатов Марковского сельского поселения (Огородову Н.Е.).

И.Н.Краснопер,
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов Марковского сельского поселения.                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
информирует население 

о предварительном согласовании 
трёх земельных участков 

для целей, 
связанных со строительством: 
в пределах кадастрового квартала 

59:12:0390008,
с разрешённым использованием-

индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками:

Кадастровый 
номер квартала, 
местонахождение 

участка

Площадь 
участка, 

кв.м

ЗУ1 адрес: 
Пермский край, 

Чайковский район, 
с.Фоки, ул.1-я Луговая

1379,0

ЗУ2 адрес: 
Пермский край, 

Чайковский район, 
с.Фоки, ул.1-я Луговая

1004,0

ЗУЗ адрес: 
Пермский край, 

Чайковский район, 
с.Фоки, ул.1-я Луговая

1002,0

Лица, заинтересованные в приоб-
ретении свободного земельного 
участка, для целей, связанных со 
строительством, вправе подать 
заявление на участок в течение 
30 дней с момента опубликования 
вышеуказанных сведений по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. 
Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №5, тел. 
(834241) 5-22-35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

25.05.2015     № 797
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
в 2014 году из средств бюджета Чайковского городского поселения 
на софинансирование расходов по установке 
общедомовых приборов учёта в домах жилого фонда
На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в соответствии 
с Уставом муниципального образования “Чайковское городское поселение”

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий в 2014 

году из средств бюджета Чайковского городского поселения на софинанси-
рование расходов по установке общедомовых приборов учёта в домах жилого 
фонда, утверждённого Постановлением администрации Чайковского городско-
го поселения от 14.04.2014 № 431 (далее Порядок):

1.1 подпункт 4.6.3 Порядка изложить в следующей редакции: 
“4.6.3 заверенная копия договора на открытие и обслуживание счета или ко-

пии договора, состоящего из заявления на присоединении к условиям и усло-
вий открытия банковских счетов и расчётно-кассового обслуживания клиента;”

1.2 подпункт 4.7.4 Порядка заменить подпунктом 4.6.4.;
1.3 подпункт 2.1. приложения 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
“2.1 Размер субсидии на проведение работ по установке приборов учёта 

дома определён на основании расчёта в соответствии с приложением 4 По-
рядка предоставления субсидий на софинансирование расходов в 2014 году 
из средств бюджета Чайковского городского поселения по установке общедо-
мовых приборов учёта в домах жилого фонда, утверждённого Постановлением 
администрации Чайковского городского поселения от 14.04.2014 № 431 (да-
лее Порядок), составляет ___________ рублей, из них:”;

1.4 подпункт 2.2. приложения 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
“2.2. Администрация перечисляет Получателю субсидии денежные средства 

на основании заявки на предоставление Субсидии, в соответствии с п. 3.3 По-
рядка, к которой приложены следующие документы: справка о наличии Рас-
чётного счёта; сведения о реквизитах Расчётного счёта для перечисления суб-
сидии; заверенная копия договора на открытие и обслуживание счёта или ко-
пии договора, состоящего из заявления на присоединении к условиям и усло-
вий открытия банковских счетов и расчётно-кассового обслуживания клиента; 
заверенная копия протокола общего собрания собственников многоквартир-
ного дома по выбору подрядной организации; документальное подтверждение 
наличия доли заявителя на установку приборов учёта на Расчётном счёте или 
платёжное поручение, заверенное кредитной организацией, подтверждающее 
перечисление доли заявителя подрядной организации; заверенные копии до-
говоров приобретения приборов учёта и (или) договоров на выполнение работ 
по установке приборов учёта.”;

1.5 подпункт 2.3. приложения 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
“2.3 Получатель Субсидии производит оплату работ по установке приборов 

многоквартирного дома на основании заключённых договоров приобретения 
приборов учёта и (или) договоров на выполнение работ по установке приборов 
учета при наличии документов, которые, в соответствии с Порядком, согласова-
ны с Комитетом по инфраструктуре городского хозяйства и подписаны лицами, 
уполномоченными действовать от имени Получателя субсидии, за счёт средств, 
размещённых на соответствующих Расчётных счетах, в следующем порядке:

- авансовый платёж - 30% от общей стоимости работ за счёт средств суб-
сидий, при условии предоставления документов, указанных в п. 4.6  Порядка;

- полная оплата – 30% после окончательной приёмки работ по установке при-
боров учёта за счёт средств субсидий и представления документов, подтверж-
дающих оплату подрядной организации денежных средств в размере 70% от 
общей стоимости работ (платежное поручение) не позднее ___________ года.

В перечень документов, необходимых для оплаты работ по установке при-
боров учёта, входят:

1) справки и акты приёмки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, акты 
и иные документы;

2) счета, счета-фактуры на оплату фактически выполнённых работ по уста-
новке приборов учёта и проведение авансовых платежей;

3) счета, счета-фактуры, накладные на оплату приобретённых приборов учёта;
4) акты ввода в эксплуатацию установленных приборов учёта;
5) протоколы заседаний комиссии по выбору заявителем подрядных орга-

низаций для выполнения работ по установке приборов учёта;
6) исполнительная документация.”
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации (К.Н. Саль-

никова) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (К.Н. Оглезнев).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 18.05.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого заме-
стителя главы городского поселения – главы администрации Чайковского го-
родского поселения по ЖКХ и градостроительству П.П. Суслова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Администрация Большебукорского сельского поселения Чайковского 
муниципального района информирует население, крестьянские 
(фермерские) хозяйства о предоставлении земельного участка для целей, 
связанных со строительством, из состава земель населенных пунктов, из 
состава земель сельскохозяйственного назначения:

Местонахожде-
ние участка
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ние
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Большой Букор, 

ул. Совет-
ская, 44 а

1277,0
соб-

ствен- 
ность

Личное 
под-

собное 
хозяй-
ство

59:12:007 
0000: 39.15

с. Большой 
Букор, ул.

Победы, 13. 
Заявление

письменное

30 дней 
со дня 

опубли- 
кования

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Чепкасов Алексей Сергеевич, адрес: Пермский 
край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Шоссейная, д. 8 кв. 2, контактный телефон: 89223247012.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144. Телефон 8(34241) 49139, адрес электронной почты 
hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:477, Пермский край, Чайковский район, 
Сосновское сельское поселение, с. Сосново, АОЗТ «Урал», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 170000 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Сосновское сельское поселение, в районе д. Нижняя Гарь.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли 
на основании свидетельства о государственной регистрации права АА № 272867 от 23.11.2015 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 15 января 2016 года по 15 февраля 
2016 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 15 января 2016 года по 15 февраля 2016 года направлять 
по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-
Стандарт», а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Александру Степановичу
КУЗИНУ

Любой автор, выпуская свой труд в свет, на-
деется на отклик читателей. Но одно дело, ког-
да откликается душа, другое – когда читатель 
оценивает творчество автора. Профессиональ-
ные критики рассматривают произведения по 
своему, я же просто ощущаю родство душ: так 
же чувствую и вижу, а вот слова сама приро-
да подсказала только Александру Степановичу, 
потому что он сроднился с ней и разговарива-
ет с ней на своём языке. Я думаю, что он так 
же, как Василий Шукшин, подходя к берёзкам, 
спрашивает: «Как вы тут без меня?»

Дорогой Вы наш, Александр Степанович! Пре-
клоняюсь перед Вашим творчеством и благода-
рю Вас за возможность прикоснуться к Вашему 
миру красоты, любви и нежности. Как гармонич-
но сплетаются магическая загадочность слова, 
музыка строк, зелёное творчество весны, счаст-
ливая душа, влюблённость ко всему прекрас-
ному и трепетное отношение к женщине. Оста-
ёшься в плену удивительных образов и хочется 
принять участие в создании нового манифеста: 
землю – крестьянам, заводы – рабочим, при-
роду – поэтам! Пусть Ваш духовный родник не 
иссякает и радует жаждущих. Дай Бог каждо-
му припасть к этому роднику и испить блажен-
ство. Пусть не покинет Вас любовь и доброта,  
нежность близких…

Олег КАМЕНЕВ
(написано в начале 2015 года).

Валерий МИТРОШИН

НИЩЕТА
К моей двери подкралась нищета,
Скребётся тихо, дышит осторожно.
Она покоя не даёт и сна –
Произойти тогда, я знаю, всё возможно.

Ей что-то надо от судьбы моей,
И, видно, её выбор не случаен, –
Возможно, перемен в судьбе моей,
Хотя и так давно уже печальной.

Не хочется встречаться с нищетой, –
Пускай стучится к сверхбогатым в двери.

Евгений КОЛЕГОВ

ЛЮБИТЬ НЕ ПЕРЕСТАНЕМ
Памяти жены, Людмилы
Ивановны Колеговой

Холодный ветер с дерева срывает
Лист, пожелтевший и сухой;
Толстым слоем землю укрывает,
Кружит над замерзающей водой.
Из ярких листьев, трав ковёр богатый
Под ноги стелет осень в октябре.
А я, печалью и тоской объятый,
Опять спешу на кладбище к тебе.
Здесь, у Ваньковского пруда,
Чиста осенняя вода.
Передо мною гладь зеркальная лежит,
Над нею цапля серая летит,
О чём-то жалобно кричит, –
Как будто бы твоя душа
Мне что-то говорит.
Походкой, ныне уж не твёрдой,
Тихонько по горе бреду.
Глазами, полными печали,
Знакомый холмик нахожу.
Почти полсотни лет мы вместе жили,
Детей растили, не тужили,
Внуков и правнуков безумно так любили.
Совсем плохие наступили времена:
И я один, и ты одна
У елей выросших лежишь
И ничего уже не говоришь.
Ушла! От мужа, от детей и от друзей
Ушла ты навсегда.
Одно лишь твёрдо знаю я:
Любить тебя не перестанем,
Забыть не сможем никогда
Твои прекрасные бездонные глаза.
Холодный ветер листья с дерева срывает
И их несёт неведомо куда.
Вот так и нас судьба по жизни разбросает,
И неизвестно лишь когда
К себе Господь нас призовёт, –
Там встреча нас с тобою ждёт.

Вот все говорят: «Деньги главное! Богатство!» 
А как же быть с любовью? Ведь без любви сча-
стья всё равно нет. А за деньги её не купишь! 

Жил в нашей деревне Гришка Самодур. Фа-
милия у него дурацкая! А так почти нормаль-
ный. У него этих денег было – тьма. А счастья 
не получилось.

Деньги он на специальном аппарате делал. 
Зальёт в стиральную машину воды, дрожжей 
туда, сахару, и через час – брага. Ну, а от браги 
до первача, по змеевику, всего несколько минут 
пути. День и ночь его аппарат работал. Гришка 
с ним всю водочную мафию в районе загубил. 
Деньги лопатой грёб и жена его, Дашка, пер-
вая была на селе красавица, а крепкой семьи не 
получилось. Пуще всего на свете Гришка день-
ги любил. Видно, оттого и детей у них не было.

Дашка что только не перепробовала, чтобы 
дитёнка родить. К экстрасенсу в район ездила. 
Здоровый такой… Мордатый и рыжий. Гипнозом 
баб лечил. Усыпляет и лечит… Благодаря ему, 
у нас в районе рождаемость в три раза выше, 
чем у соседей. Рыжих, правда, много… Хоро-
ший лекарь. А Дашке не помог! Она после это-
го кинулась какую-то “Кама – сутру” с нашими 
мужиками изучать. Или “Каму с утра”? Не пом-
ню. Не только с утра изучала, а и по ночам… 
Тоже не помогло!

У апитерапевта была. У того, который все до 
единой болезни пчелиным ядом лечит! Тот вы-
слушал: “Помогу, – говорит, – есть у меня ре-
цепт… Попробуй раздеться и побегать по па-
секе!” 

Он хотел, чтобы её пчёлы хорошо пожалили, 
а та его обсмеяла.

“Ха, – говорит, – пробовала я твой рецепт! 
Пасечники все такие старые пни, хоть догола 
разденься, на тебя и не посмотрят!.. “

В общем, и этот “лекарь” не помог. Так они и 
мучились, пока однажды Гришка на своём се-
новале ветеринара Лёшку не застал. Фамилия 
у того очень редкая – Непьющий. И что инте-

Среди просторов древнего Урала
(слова и мызыка В. Орлова)

 КЕ–МУЛЬ   ВСТА–ЛО,   ЖИ–ВЁТ   ЗДЕСЬ   УДИ–ВИ–ТЕЛЬ–НЫЙ   НА–РОД.

КЕ–МУЛЬ   НАШ   ВСЁ   ХО–РО–ШЕ–ЕТ,   СЛА–ВУ   Е–МУ   МЫ   ПО–ЁМ.

СЕРД–ЦЕ   СТУ–ЧИТ   ВЕ–СЕ–ЛЕЕ,   ЛУЧ–НЕ   СЕЙ–ЧАС   МЫ   ЖИ–ВЁМ.

ВЕ–ТЕР   ПЕС–НИ   ВОЛЬ–НЫ–Е   ПО–ЁТ.   КР–АСИ–ВО–Е   СЕ–ЛЕНЬ–Е

СРЕ–ДИ    ПРОС–ТО–РОВ    ДРЕВ–НЕ–ГО    У–РА–ЛА,    ГДЕ

ресно, Дашка там же! Лица у обоих, как у того 
артиста, который из бани шёл… Гришке это по-
дозрительно показалось. Он сразу за вилы схва-
тился. Но, когда Лёшка во весь свой рост встал, 
Гришка от вил отцепился и вежливо так спраши-
вает: “Что, – говорит, – ты, Алексей Батькович, 
на моём сеновале без моей санкции делаешь?”

Тот тоже вежливо: “Поросят, – говорит, – 
твоих кастрировал… А санкцию мне твоя жена 
дала… Гони за работу сто рублей!”

“Вижу, что дала, – отвечает Гришка, – не сле-
пой. А за хорошую работу денег не жалко!” – И 
протягивает тому стольник. Понять его, конеч-
но, можно. У Лёшки кулак как раз с Гришкину 
голову будет. 

В общем, взял ветеринар деньги, выписал 
квитанцию и уехал. В квитанции всего четы-
ре слова: “Самодур, кастрация, сто рублей…”

Дашка прочитала и в хохот: “Неужели это 
правда? А я, думаю, чего у нас детей нет?..”

Гришка обозлился: “А вот посидишь у меня 
месяц под замком, посмотрю, как тогда захи-
хикаешь!” 

Дашка под домашним арестом добросовест-
но отсидела, и через месяц к этому ветеринару 
в одной рубашке сбежала. Любовь между ними 
сильная образовалась…

Гришка не очень-то и расстроился. Всё бо-
гатство при нём осталось. Он только его пуще 
жизни любил. Продал всё, махнул в город и за-
жил беспечально. Жил и радовался. Сбылась 
мечта. Из деревни выбрался, “новым русским” 
стал. До дефолта только и порадовался… Те-
перь бомжует где-то.

А Лёшка с Дашкой хоть и небогато, но хо-
рошо живут. Дружно. Она ему двойню родила. 
Правильно говорят: “Где настоящая любовь, 
там и счастье!”

А вы говорите, деньги! Нет, брат, для счастья 
богатство вовсе не обязательное условие. Если 
человек нормальный, конечно.

Николай БАШМАКОВ.

ЛЮБОВЬ И БОГАТСТВО
(Рассказ деда Фомы)

КОГДА ОТКЛИКАЕТСЯ ДУША

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодняшняя литстраница предлагает вашему вниманию, в основном, произве-

дения хорошо известных авторов, кому мы «задолжали» публикацию в прошед-
шем году, кроме рассказа Н. Башмакова, которого сердечно поздравляем с днём 
рождения – 13 января. Среди авторов, менее известных – Евгений Александрович 
Колегов из с. Ваньки. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с новыми ав-
торами, просим, однако, присылать для публикации более зрелые произведения, 
для чего предлагаем посещать занятия нашего литобъединения. О датах занятий 
можно узнать в редакции газеты. В наступившем году желаем всем хорошего здо-
ровья, благополучия, творческих успехов.

Среди просторов древнего Урала,
Где ветер песни вольные поёт,
Красивое селенье Кемуль встало,
Живёт здесь удивительный народ.

ПРИПЕВ:
Кемуль наш всё хорошеет,
Славу ему мы поём.
Сердце стучит веселее, –
Лучше сейчас мы живём.

А вдоль села здесь речка протекает,
Что Малою Ужуихой зовут.
Она кольцом селенье обнимает,
И воды в Каму быструю текут.

ПРИПЕВ.

Гордимся мастерами-земляками,
Кому творить талант особый дан.
И теплоходы, что плывут по Каме,
Приветствуют гудками кемульчан.

ПРИПЕВ.

Наш Кемуль прирастает с каждым годом,
Ему уж двести восемьдесят пять.
Он славен замечательным народом
И будет много-много лет стоять.

ПРИПЕВ.

Пока ещё не нищий я душой,
Но что-то в ней уже иное зреет.

Ещё жива надежда на народ;
Что он воздаст и вору, и злодею,
И нищету поборет – не урод, –
Надежду эту я давно лелею.

Я знаю точно только лишь одно:
Нужна борьба, от дураков свобода;
Пора смывать апатии пятно
И не щадить врагов народа.

Бороться нужно, братцы, с нищетой
И с теми, кто мечтал её упрочить;
Сказать всем миром: «Стой, вражина, стой!»
И дать бой тем, кто этого не хочет.

Я был бы рад правительству отдать
Весь воз проблем, что вдруг на нас напали.
Но только каждый твёрдо должен знать,
Что трудностей коварней мы не знали.

Лишь сам народ, озлившись на судьбу,
Способен мир исправить так, как надо,
Включившись в этот кризис, как в борьбу,
Чтоб перестать быть лишь безмолвным стадом.

ЦАРИ
(Басня, подражание И.А. Крылову)

Задумал как-то царь устроить вдруг прополку;
Всё выдергал и снова насадил, да нету толку:
Бурьяном затянуло всё, как прежде.
И что ни говори – всё бестолку невежде.

Ему б Крылова басни почитать –
Вот умник был, людей как мог понять!

А со зверями как был дружен!..
Вот, жаль, царям не очень-то был нужен.

И современные всё ж тем грешат цари:
И сеют всё, и пашут до зари;
А сеют, что ни попадя – посеять только чтоб,
Жаль, толку мало – робь не робь…

Крестьянин ходит гол, рабочим нет работы,
А у царя и нет о том заботы.
Помог бы кто ему… Крылова нужен труд,
Чтоб из стекляшки сделать изумруд.

А в чём ошибка всех царей? –
В том, что не слушают они простых людей.

Александр КУЗИН

ШИПОВНИК
Здесь кто и что и почему берёг? 
И кто остался на счету у вёсен?
Всё тот же свет и возле сосен
цветёт шиповник вдоль дорог.

Пусть этот мир, как реквием, остался 
любви, разлукам, горечи измен.
Цветёт шиповник. Воздух настоялся
на близости одной из перемен. 

x     x     x

Терпкий дух переспевшей брусники, 
Запах поздних ядрёных грибов, 
Перекличка гусей, журавлиные крики,
Величавая стать многолетних дубов.
Облетает листва и державная осень
Горделиво проходит, касаясь души, 
Оставляя пустой полинявшую просинь, 
Приглушая шаги в разноцветной глуши.

x     x     x

Как всегда затяжные дожди.
Безнадёжна сырая погода.
Без отчаянья их пережди, 
Скоро ляжет зима на полгода.

Значит, осень заходит в тупик, 
Как до этого было и прежде.
Белый призрак предзимья возник. 
Я его узнаю по одежде. 
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В конце уходящего года в от-
деле внутренних дел состоялось 
подведение итогов работы вете-
ранской организации за три про-
шедших года. Председатель Сове-
та ветеранов при ОМВД России по 
Чайковскому району Давид Волк 
доложил присутствующим о том, 
что было сделано, отметил успехи 
и недостатки в деятельности орга-
низации, а затем вместе наметили 
планы на будущее.

Главной задачей, которую все 
эти годы ставил перед собой 
Совет ветеранов, является 

оказание помощи руководству, лич-
ному составу отдела внутренних дел 
в укреплении охраны общественного 
порядка, профилактике правонаруше-
ний, участие в воспитательной работе 
с личным составом, наставничество. 
Большую роль играет и проведение 
работы по повышению в обществе 
престижа службы в органах внутрен-
них дел, а также активное участие в 
формировании положительного об-
щественного мнения о деятельности 
полиции.

К сожалению, оперативная обста-
новка в 2015 году обострилась, и наши 
ветераны не могли остаться в сторо-
не, активно оказывая помощь личному 
составу отдела в борьбе с преступно-
стью. Так, за отчётный период с уча-
стием ветеранов было раскрыто бо-
лее 30 преступлений. Лично участву-
ет в раскрытии преступлений, оказы-
вает большую помощь сотрудникам 
уголовного розыска опытный сыщик, 
долгие годы работавший оперативным 

По сообщению правоохрани-
тельных органов, за 10 дней но-
вогодних праздников в дежурной 
части отдела МВД России по Чай-
ковскому району было зареги-
стрировано шесть случаев, когда 
чайковцы лишились своих денеж-
ных средств, благодаря нечистым 
на руку гражданам.

Как рассказал начальник поли-
ции Владимир Веденин, стра-
жи порядка систематически 

призывают граждан быть вниматель-
ными, однако, судя по оперативным 
сводкам, прислушиваются к советам 
полицейских далеко не все.

По словам Владимира Геннадье-
вича, в одном из случаев, жительни-
ца нашего города перечислила день-
ги в размере около 17 тысяч рублей 
на указанный счёт неизвестным мо-
лодым человеком в ходе телефонного 
разговора. Молодой человек, кстати, 
представившийся сотрудником право-
охранительных органов, пояснил, мол, 
это в качестве страховки, а в дальней-
шем выплатят компенсацию в разме-
ре около 400 тысяч рублей, якобы за 
то, что несколько лет назад она была 
потерпевшей по уголовному делу о 
мошенничестве. Важно отметить, что 
женщина осознавала тот факт, что ни 
по каким уголовным делам потерпев-
шей никогда не проходила, однако, 
повелась на предложение. 

В двух других случаях заявители пе-
речислили предоплату в общей слож-
ности в сумме около семидесяти ты-
сяч рублей за автомобили, информа-
цию о продаже которых нашли на од-
ном из крупных сайтов объявлений. 
Получив желаемое, мошенники, как 
правило, отключают телефоны и на 
связь с обманутой жертвой больше 
не выходят. Кстати, в каждом объяв-
лении, размещённом на данном сай-
те, указана информация предупреж-
дающего характера о недопустимости 
внесения предоплаты за предлагае-
мый товар и правила безопасности 
при совершении сделок, которые по-

Ребёнок-инвалид 
получит лекарства

Как сообщили в Чайковской го-
родской прокуратуре, министер-
ство здравоохранения Пермско-
го края нарушило требование 
Конституции РФ, а также Феде-
ральный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». Выяснилось, 
что проживающий в одном из на-
селённых пунктов Чайковского му-
ниципального района ребёнок-ин-
валид не был обеспечен необхо-
димыми для постоянного приёма 
дорогостоящими лекарственными 
препаратами.

Родители написали заявление в 
прокуратуру, и данное обращение 
о нарушении права их малолетнего 
ребёнка на бесплатное обеспече-
ние жизненно-необходимым лекар-
ственным препаратом за счёт бюд-
жетных средств было проверено. 

– Поскольку сложившаяся ситуа-
ция создаёт условия, реально угро-
жающие жизни и здоровью ребён-
ка, а также нарушает его право на 
охрану здоровья и медицинскую 
помощь, – сообщил прокурор го-
рода Константин Курагин, – мы об-
ратились с иском к министерству 
здравоохранения Пермского края 
о признании незаконным отказ в 
предоставлении бесплатно лекар-
ственного препарата и возложении 
обязанности предоставить его в 
соответствии с медицинскими по-
казаниями.

В результате, 22 декабря 2015 
года решением Ленинского район-
ного суда г. Перми исковые требо-
вания прокурора были удовлетво-
рены, а данное решение обращено 
к немедленному исполнению.

Смерть по
неосторожности

Эта трагедия случилась 17 ав-
густа 2015 года в одном из част-
ных домовладений в с. Альняш, а 
точнее, в предбанном помещении. 
Находясь там, 14-летняя девочка 
прикоснулась рукой к токоведу-
щим частям электрического про-
вода с поврежденной изоляцией, 
в результате чего получила элек-
тротравму, от которой скончалась 
на месте происшествия.

По факту смерти несовершен-
нолетней, Следственным отделом 
по г. Чайковский Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Пермскому краю было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст.109 УК РФ – причинение смер-
ти по неосторожности. Как было 
установлено, ещё в июле 2012 года 
33-летний житель Чайковского рай-
она, пренебрегая требованиями 
безопасности при производстве 
электромонтажных работ, в частно-
сти, монтажа электрического про-
вода, частично оголил одну из ме-
таллических жил, нарушив целост-
ность изоляции, тем самым допу-
стил возможность прямого при-
косновения к токоведущим частям 
электрической цепи.

Спустя три года, пренебрежение 
правилами техники безопасности 
привело к трагической ситуации – 
гибели ребёнка.

21 декабря 2015 года уголовное 
дело было рассмотрено Чайков-
ским городским судом. Суд пришёл 
к выводу о доказанности вины под-
судимого, признал его виновным в 
совершении преступления и назна-
чил наказание в виде исправитель-
ных работ сроком на 1 год с удер-
жанием из заработной платы в до-
ход государства десяти процентов.

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу.

сотрудником, а затем и начальником 
криминальной милиции, член Совета 
ветеранов – Пётр Андреевич Рязанов.

Ветераны также оказывают суще-
ственную помощь в укреплении об-
щественного порядка. Отряд добро-
вольной народной дружины, много 
лет возглавляемый В.Н. Чемакиным, 
только в 2015 году принимал участие 
при проведении около 30 массовых 
мероприятий – спортивных и культур-
ных праздниках, проводимых в горо-
де и районе. Совместно со стражами 
порядка дружинники участвовали во 
многих оперативно-профилактических 
мероприятиях. Ветераны МВД выяви-
ли более 100 административных пра-
вонарушений, приняли участие в рас-
крытии 7 преступлений, кроме того, 
не раз осуществляли профилактиче-
скую работу с населением, а также 
организовывали встречи с учащими-
ся учебных заведений.

Особую заботу Совета ветера-
нов вызывает состояние пре-
ступности и профилактики 

правонарушений среди несовершен-
нолетних. Заместитель председате-
ля Совета ветеранов Елена Алексан-
дровна Сальникова, делясь опытом, 
предложила, как лучше организовать 
эту работу. Она 30 лет отдала работе 
с подростками, будучи начальником 
ПДН, затем, после выхода на пенсию, 
работала начальником отдела по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Чайков-
ского района. И сейчас Елена Алек-
сандровна взаимодействует с данным 
подразделением: помогает советом, 
консультирует сотрудников.

Не обошло стороной ветеранскую 
организацию и такое величайшее для 

всех нас событие – подготовка и про-
ведение 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В соответствии с планом в город-
ской поликлинике № 1 было проведе-
но диспансерное обследование вете-
ранов. По итогам обследования, двум 
из них оказывается постоянная меди-
цинская помощь на дому. Проведе-
но обследование  жилищно-бытовых 
условий  ветеранов  войны. Все они 
проживают в благоустроенных квар-
тирах. В течение марта-апреля 2015 
года всем ветеранам проведён кос-
метический ремонт жилья. 

В преддверии праздника были при-
ведены в порядок места захоронения 
участников войны – ветеранов мили-
ции, а 7 мая на их могилах были воз-
ложены живые цветы. Все эти меро-
приятия были направлены на повы-
шение идейно-нравственного и па-
триотического воспитания личного 
состава отдела внутренних дел. В со-
ответствии с планами подготовки к 
юбилейной дате члены ветеранского 
движения разработали Положение о 
конкурсе рассказов о родственниках 
– участниках Великой Отечественной 
войны, в котором участвовали дей-
ствующие сотрудники. 

В день 9 мая ветераны отдела при-
няли участие в праздничном параде, а 
более десяти из них – в акции «Бес-
смертный полк». 

Юбилей закончился, но забо-
та об этих людях и впредь 
должна быть в центре Со-

вета ветеранов. По праздничным 
дням: День полиции, День пожилого 
человека, День победы, в дни рож-
дения, учитывая возраст ветеранов и 
состояние здоровья, Советом вете-

ранов, руководством отдела, обще-
ственным Советом при ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району прово-
дятся посещения ветеранов на дому 
с поздравлениями и вручением по-
дарков. В рабочем порядке решались 
вопросы оказания материальной по-
мощи нуждающимся. За три прошед-
ших года такая помощь на сумму бо-
лее 150 тысяч рублей была оказана 
112 ветеранам. 

На протяжении трёх лет большин-
ство членов Совета принимали актив-
ное участие в обсуждении насущных 
проблем, постоянно присутствовали 
на заседаниях. Особенно хочется от-
метить Е.А. Сальникову, П.А. Рязано-
ва, И.И. Полянкина, А.Е. Федорова, 
С.Д. Ощепкова, З.Ю. Лучшеву.

В частности, Иван Иванович Полян-
кин активно участвует в проведении 
всех спортивных мероприятий, про-
ходящих на спорткомплексе «Снежин-
ка». Кроме того, он побывал на Олим-
пийских играх в Сочи, где обеспечи-
вал сопровождение Президента Вен-
герской Республики. Не случайно за 
обеспечение безопасности при про-
ведении международных соревнова-
ний Иван Полянкин награждён меда-
лью «За вклад в правопорядок».

В заключение своего доклада Давид 
Фроимович высказал благодарность за 
большую помощь, оказанную работе 
Совета ветеранов, руководству отдела 
и лично начальнику Владимиру Генна-
дьевичу Плишкину, начальнику отдела 
по работе с личным составом Алексею 
Николаевичу Тупицыну, а также членам 
Совета и активистам. Пожелал всем 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, а новому составу – успехов в ра-
боте и неиссякаемой энергии!

могут отличить мошенников от чест-
ных продавцов и покупателей. 

Существует огромное количество 
схем мошенничеств. Аферисты хоро-
шо разбираются в психологии, в бе-
седе свободно оперируют информа-
цией, доступной в сети Интернет, пы-
таются «давить» на граждан, не дают 
времени обдумать ситуацию, либо 
проконсультироваться у более гра-
мотных в этих вопросах людей. Так 
случилось и с ещё одной жительницей 
нашего города. В одной из социаль-
ных сетей к ней на страничку «зашла» 
незнакомая женщина с предложени-
ем взять кредит. В ходе переписки, 
последняя предложила перечислить 
на указанный ею счёт сумму в пре-
делах трёх тысяч рублей, пообещав, 
что в последующем на её карту посту-
пят 100 000 рублей. Соответственно, 
потерпевшая сообщила незнакомой 
женщине номер карты и коды. Что 
случилось позже не трудно догадать-
ся: спустя время с банковской карты 
были сняты почти 10 тысяч рублей.  

Вывод простой. До тех пор, пока 
граждане будут поддаваться улов-
кам и провокациям, телефонные 
мошенники продолжат свои пре-
ступные дела, обогащаясь на чу-
жих деньгах. 

Известны случаи, когда злоумыш-
ленники полностью копируют стра-
ничку знакомых «жертвы» в Интерне-
те и при этом получают возможность 
общения с ними и получения инфор-
мации, необходимой для перечисле-
ния денежных средств с их банковских 
карт. Чтобы этого не происходило, ни 
при каких обстоятельствах не раз-
глашайте свои личные, финансовые 
и прочие данные незнакомым лицам. 
Пресекайте все попытки, когда по те-
лефону у вас требуют какую-либо ин-
формацию – номер и пин-коды бан-

ковской карты, дан-
ные паспорта либо 
других документов.

 Сотрудники по-
лиции рекомендуют 
гражданам внима-
тельно относиться к 
звонкам и сообщени-
ям с незнакомых но-
меров. Человек идёт 
на поводу у злоу-
мышленника и пере-
водит определённую 
сумму на указанный 
счёт, номер мобиль-
ного телефона, либо 
передаёт деньги в 
руки пособника пре-
ступников. Такие слу-
чаи за предновогод-
нюю неделю дваж-
ды регистрировались 
дежурной частью ОМВД по Чайков-
скому району. 

Начальник полиции рассказал, что 
звонивший абонент представлялся 
близким родственником: сыном, вну-
ком, мужем, отцом, братом, племян-
ником и т.п. и говорил о том, что по-
пал в неприятную ситуацию, связан-
ную с нарушением закона, и потому 
в настоящее время решается вопрос 
о его дальнейшей судьбе, вплоть до 
возбуждения уголовного дела и аре-
ста. Для разрешения данной пробле-
мы неизвестный предлагал переве-
сти определённую сумму денег на 
счёт, который называет, либо прийти 
за ними лично. 

– Здесь, стоит понимать, – отметил 
Владимир Геннадьевич, – что, пере-
числяя деньги в качестве взятки или 
откупа, человек сам совершает неза-
конные действия и выходит за рамки 
правового поля. 

Кому в основном звонят мошенни-

ки? Практика показала, что жертва-
ми преступников становятся гражда-
не различных возрастных категорий и 
социальных статусов – дети, пенсио-
неры, люди среднего возраста, руко-
водители коммерческих организаций 
и т.д., так что практически каждый из 
нас может оказаться на крючке. 

Самый главный совет для всех. Не 
спешите расставаться с деньгами! 
Будьте бдительны, спокойны и не 
бойтесь запугиваний и угроз! Обяза-
тельно свяжитесь с родственниками 
и выясните истинную причину проис-
ходящего. Если какая-то информация 
вызвала у вас сомнение, обязательно 
обратитесь в полицию.

Помните, что полиция работа-
ет круглосуточно. ОМВД России 
по Чайковскому району находится 
по адресу: г. Чайковский, ул. Вок-
зальная, 6, телефоны: «02», с мо-
бильного «020» (звонок бесплат-
ный), или «4-54-05».

Ветераны подвели итоги работы

Мошенники не спали
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ÂÅ×ÅÐÎÊ»
По народным поверьям, канун Креще-

ния, т.е. вечер 18 января, знаменитый 
«крещенский вечерок», – время разгула не-
чистой силы. Она норовит проникнуть в дом 
оборотнем – в любом обличье. Чтобы огра-
дить жилище от проникновения в дом нечи-
стой силы, ставят мелом на всех дверях и 
оконных рамах знаки креста, который счита-
ется надёжной защитой от всего бесовского. 
Не поставь в крещенский сочельник креста 
на дверях – быть беде, считали в старину. 

Если не защитить вовремя свой дом и 
«впустить» нечистую силу, избавиться от её 
проказ можно следующим образом. В полу 
дома находят сучок, который не обязатель-
но должен выступать над полом, а может 
быть просто обозначен в паркетной доске. 
Безымянным пальцем правой руки обводят 
сучок треугольником, затем наступают на 
него левой ногой и произносят: «Христос 
воскрес, а не ты, бес. Аминь». 

Особенно опасен в крещенскую ночь обо-
ротень «Огненный змей», являющийся де-
вушкам в виде прекрасного юноши. Гово-
рят, что если «Огненный змей» полюбит де-
вушку, эта любовь неисцелима вовек. «Не 
любя, полюбишь, не хваля, похвалишь», – 
предупреждают старушки молодых деву-
шек о появлении красавца. «Умеет омо-
рочить он, злодей, душу, умеет говорить 
речи, заиграет он, безжалостный, деви-
чьим сердцем, затомит девицу в горячих 
объятиях. От его поцелуев горит девушка 
румяной зарёй. Без него девушка сидит в 
тоске, без него она сушит себя». Уберечь-
ся от посещения оборотня-красавца мож-
но, начертив на дверях крест или насыпав 
на печную загнетку собранного в крещен-
ский вечер снегу. 

Но за неимением печных загнеток в со-
временных квартирах, советуем вам поутру 
в день Крещения умыться снеговой водой: 
по примете, от этого «без белил белыми 
бывают, без румян румяными». Можно не 
ограничиваться умыванием, а попробовать 
искупаться в проруби. Издавна на Руси был 
обычай купаться в проруби на Крещение, 
несмотря на то, что крещенские морозы 
считались самыми жестокими. 

Те, кто гадал в ночь под Новый год, на 
Святки и на Крещение, купались или обли-
вались водой обязательно: тем самым они 
смывали грех, потому что гадания всег-
да считались сговором с нечистой силой. 

С праздником Крещения связано на Руси 
много поверий о судьбе человека. Если 
кто-нибудь крещён в этот день, – быть ему 
счастливейшим человеком на всю жизнь. 
Добрым предзнаменованием считается так-
же, если в этот день сговорятся о будущей 
свадьбе. «Крещенское рукобитье – к счаст-
ливой семье», – говорили в народе. 

Те девушки, которые ещё не дождались 
своего жениха, выходили вечером на Кре-
щение и окликали суженых. Если девуш-
ке попадётся навстречу молодой парень – 
хорошая примета, если старик – недоброе 
предзнаменование. 

Существовал обычай, который с удо-
вольствием выполняли и парни, и девуш-
ки: спрашивать имя у прохожих – у женщин 
мужское, у мужчин женское. По народной 
примете, так будут звать будущего жениха 
и, соответственно, невесту. 

В ясный лунный крещенский вечер де-
вушки ходили к дверям запертой церкви и 
слушали тишину: некоторым из них чудил-
ся либо венчальный хор, либо заупокойная 
служба – то, что сулил им новый год. Ту же 
символику имел и звук колокольчика (за-
мужество), и глухой стук (скорая смерть). 

Существовал обычай, описанный и у В. А. 
Жуковского, – бросание башмачка. Девушки 
выходили за околицу и бросали перед собой 
башмачок с левой ноги. Смотрели, в какую 
сторону указывает носок башмака – оттуда 
и приедет жених и в ту сторону девушке уез-
жать из родного дома. Если носок башмака 
указывал назад, к деревне, это означало, что 
девушка в этом году замуж не выйдет. 

http://happy-year.narod.ru.

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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19 января православными христианами от-
мечается Крещение Христово. Оно считает-
ся великим церковным праздником, который 
отмечается в память о дне, когда Иисус при-
шёл к реке Иордан, чтобы креститься у Иоан-
на Предтечи. Люди по всей стране стремятся 
окунуться в ледяную крещенскую воду. Ос-
вещение воды осуществляется в два этапа. 
Первое – в храмах и церквях вечером нака-
нуне Крещения, в сочельник. Второе прово-
дят на свежем воздухе, в сам день праздни-
ка, желательно у источника воды (озера, род-
ника или реки). Обряд освещения сопрово-
ждают чтением молитв и троекратно погру-
жают в воду крест.

Целебные свойства освящённой воды
Чем же так популярна крещенская вода? 

Считается, что освещённая вода облада-
ет особой целительной силой. Современ-
ные исследования показали, что зритель-
ная плотность освещённой воды в Крещение 
выше, чем в другие дни, она приближается 
к плотности воды из реки Иордан. Её лечеб-
ные свойства медики объясняют магнитным 
полем планеты. В Крещение оно отходит от 
нормы, из-за чего вся вода планеты намаг-
ничивается. Однако причины этих изменений 
пока не до конца изучены. 

Говорят, что в Крещение вся вода стано-
вится священной. Можно набирать её и пря-
тать в тихое укромное место, тогда она со-
хранит свои целебные свойства целый год. 
Полезно пить священную воду перед едой, 
умываться утром и вечером. Крещенская 
вода может снять раздражительность и тре-
вожность, повышает иммунитет и сопротив-
ляемость организма инфекциям.

Польза и вред крещенских купаний
С древних времён купание в ледяной воде 

было связанно именно с Крещением, когда 
люди стремились укрепить своё здоровье це-
лебными свойствами крещенской воды. Но 
в 1886 году баварский священник Себастьян 
Кнейп впервые описал это действо как метод 
оздоровления. Он провёл анализ терапевти-
ческого воздействия ледяной воды и пришёл 
к выводу, что с помощью моржевания мож-
но лечить множество болезней, от головной 
боли до гипертонии. Так, зародившись из на-
родной традиции крещенских купаний, мор-
жевание стало частью жизни современного 
человека. Приверженцы этого метода оздо-
ровления утверждают, что зимние купания и 
вправду отлично закаляют организм и позво-
ляют избавиться от многих болезней.

Тем не менее, моржевание и купание в 
проруби – это разные вещи. Без регулярной 
закалки организма, погружение в ледяную, 
пусть даже и крещенскую воду, может быть 
опасно для здоровья. Погрузившись в холод-
ную воду, тело человека активирует все свои 
резервы, заставляя все системы и органы ра-
ботать с предельным усилием. Температура 
тела сразу уменьшается на 1-3 градуса, а 
температура кожи – на 10-15. После купания 
все механизмы тела ещё около часа находят-
ся в состоянии перенапряжения, компенсируя 
дефицит тепла. Это требует большого коли-
чества кислорода, в результате чего может 
возникнуть кислородное голодание.

Советы купальщикам
Если человек уверен в том, что совершенно 

здоров и сердце его выдержит любые испы-
тания, он идёт купаться в крещенской воде. 

Крещение – один из главных христианских праздников. Праздником Крещения 
заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. 

Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Кре-
щенский Сочельник. 

Крещенский сочельник – это строгий пост, приготовление перед большим право-
славным праздником, который называется Богоявление Господне. 

Вся семья, как и перед Рождеством, собирается за столом, к которому подаются 
лишь постные кушанья, из риса, мёда и изюма готовится кутья (сочиво). 

В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоос-
вящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек 
по каким-либо серьёзным причинам не может пойти на службу, он может прибегнуть 
к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоёма в крещенскую ночь. 

Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Крещенской 
водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья – в доме будет порядок и 
покой. Праздник обычно сопровождается обрядом выпускания голубей, символизи-
рующего заканчивающиеся праздники, которые нужно выпустить на волю. 

Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, потому, что при 
Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о 
Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошёл на 
Сына в виде голубя.»

На 19 января приходится один из самых по-
читаемых православными христианами празд-
ник – Крещение Господне, или Богоявление. 
Название связано с тем, что, согласно Еванге-
лию, в этот день, во время крещения Христа, 
было отмечено явление Пресвятой Троицы. 
Меню праздничного стола в этот день, как и 
в предшествующий ему Сочельник, с древних 
времён отличалось обилием и разнообразием. 
Традиционное крещенское меню празднично-
го стола обязательно включало в себя особое 
печенье, пироги или оладьи с мёдом, кутью, 
а также целого поросёнка, которого запекали 
в печи. Старший в семье должен был лично 
угостить каждого домочадца.

В духе традиций
Для приготовления специального печенья – 

так называемых крестов, необходимо заме-
сить тесто из 250 г муки, 1 яйца, 125 г сли-
вочного масла и 65 г сахара. По вкусу в него 
добавляют соль и немного ванилина, а так-
же, при желании, рюмочку коньяка или рома. 
С данного пункта меню праздничного стола 
следует начинать застолье. Когда тесто при-
обретет эластичность и однородную конси-
стенцию, его раскатывают в пласт и разре-
зают на полоски, которые затем складыва-
ют в форме крестов и выпекают на смазан-
ном маслом противне до золотистого цвета. 
Серединку каждого печенья можно украсить 
капелькой глазури или цукатами.

Вкусно и полезно
Ещё одно блюдо, традиционно входящее в 

ÊÐÅÙÅÍÑÊÀß ÂÎÄÀ: ÏÎËÜÇÀ È ÂÐÅÄ

Есть несколько практических советов, кото-
рые стоит соблюдать перед погружением в 
прорубь. Во-первых, охлаждаться нужно по-
степенно. Сначала снять верхнюю одежду, за-
тем через пару минут – обувь, потом раздеть-
ся по пояс. Тело желательно натереть каким-
нибудь оливковым маслом или жирным кре-
мом. Перед тем как нырять в прорубь, нуж-
но немного размяться и разогреть мышцы. 
Перед погружением тело должно быть нор-
мальной температуры. Если человек слишком 
разгорячён быстрой ходьбой или интенсив-
ной разминкой, ему нужно сначала немного 
остыть. Время нахождения в воде не должно 
превышать 15 секунд. После выхода из воды 
нужно сразу же растереться махровым поло-
тенцем. При этом начать нужно с конечностей 
и двигаться к груди. Затем как можно скорее 
нужно войти в тёплое помещение, согреться 
и немного поесть.

ÌÅÍÞ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÃÎ ÑÒÎËÀ ÍÀ ÊÐÅÙÅÍÈÅ
меню праздничного стола на Крещение, - со-
чиво. Чтобы его приготовить, 1 стакан очи-
щенных зёрен пшеницы необходимо промыть 
и сварить до готовности. После этого, охла-
див, к ним добавляют немного сахара и мёда. 
50 г мака заливают кипящей водой и остав-
ляют примерно на 10 минут распариваться. 
Беря небольшие порции, затем мак следу-
ет растолочь в ступке и добавить к пшени-
це. 50 г изюма без косточек также предва-
рительно заваривают кипятком и также до-
бавляют к пшенице. Туда же добавляют 100 
г слегка поджаренных грецких орехов и 100 
г растительного масла. Всё следует тщатель-
но перемешать.

Пироги и плюшки
Постные пирожки готовят из теста, для ко-

торого необходимо тщательно перемешать 
800 г муки, 20 г сухих дрожжей, 1 столовую 
ложку сахара и 1 чайную ложку соли. К ним 
добавляют 2 стакана воды, в которой разве-
дено небольшое количество коньяка. Тесто 
нужно оставить подходить на 20-30 минут. 
После этого его обминают и ещё раз остав-
ляют примерно на такое же время. В каче-
стве начинки подойдут, например, грибы. 800 
г грибов необходимо отварить и смешать с 
350 г перловой крупы, предварительно так-
же сваренной до готовности. К полученной 
смеси добавляют немного лука и всё вместе 
слегка обжаривают на сковороде. Из неболь-
ших кусочков теста формируют пирожки, в 
середину которых кладут начинку. Выпека-

ют в духовке до золотистого цвета.

Злаковое изобилие
Ещё одно блюдо, без которого невозмож-

но представить меню праздничного стола в 
этот день, - кутья, которую можно делать из 
любых злаков. Для приготовления первого 
варианта промывают и отваривают в 1 литре 
воды 1 стакан риса. К нему добавляют 0,5 
стакана промытого изюма без косточек и 100 
г мёда, слегка разведённого тёплой водой. 
При желании можно добавить 50 г толчёных 
грецких орехов и 100 г цукатов или марме-
лада. Можно приготовить кутью из смеси зё-
рен пшеницы и гороха. Их промывают, зали-
вают холодной водой и отваривают до готов-
ности. После этого растирают, добавляют не-
много растительного масла и подсаливают. 
Едят это блюдо холодным.

Народные напитки
В качестве напитка для застолья лучше все-

го подойдёт сбитень. В кипящей воде рас-
творяют 2 столовые ложки мёда и 3 столо-
вые ложки сахара. После этого туда же до-
бавляют 2 столовые ложки заварки чёрного 
чая, тёртую цедру половины лимона, стебель 
сельдерея и специи по вкусу (например, му-
скатный орех, корицу, гвоздику). Варят в те-
чение 10 минут. Настаивают некоторое вре-
мя в тёплом месте, после чего процеживают 
и ещё раз доводят до кипения. Пьют сбитень 
как горячим, так и холодным. Вместо этого 
напитка можно приготовить кисель, напри-
мер, из яблок или любых других фруктов.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 3-7 (9698-9702) ПЯТНИЦА, 15 января 2016 г.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Начало недели для Козерогов будет на-
сыщено большим количеством обще-
ния. Вам будет совершенно легко пере-

давать окружающим словами все свои эмоции. 
Кстати, сейчас благоприятно общаться не толь-
ко при личной встрече - Вы можете писать пись-
ма и общаться в интернете. Набраться позити-
ва и душевного спокойствия Вам также помогут 
небольшие прогулки на свежем воздухе. Вторая 
половина недели больше подходит для самораз-
вития и углубления в свой внутренний мир. По-
лученные новые познания помогут Вам создать 
более насыщенную картину окружающего мира. 
Также хорошо будет посвятить себя занятиям 
спортом и физическими упражнениями.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)
На этой неделе Водолеи должны заду-
маться об изменении системы своих цен-
ностей, Вы будете стараться по другому 

расставить свои приоритеты. Также неделя хо-
рошо подходит для того, чтобы наладить мате-
риальную сторону своей жизни и совершить не-
обходимые Вам покупки. Для того, чтобы Вам 
способствовала удача, старайтесь чаще бывать 
в хорошем настроении и заряжать окружающих 
своим позитивом. Во второй половине недели 
Вы можете оказаться в запутанной ситуации, в 
которой Вам придётся решать загадки и разби-
раться в тайнах. Для этого Вам придётся изу-
чать скрытые мотивы поведения других людей.

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)
Рыбы в первой половине недели станут 
весьма ранимы под воздействием сво-
ей излишней впечатлительности. Чтобы 

избавиться от этого, Вам нужно стараться вести 
себя как можно естественней, тогда Вы приобре-
тёте необходимую Вам уверенность в себе. Что-
бы успокоиться, Вы можете заняться приданием 
изменений в своей внешности - Вам стоит по-
сетить салон красоты. В конце недели у Вас бу-
дет много общения со своими друзьями, сейчас 
Вы можете познакомить многих из них со своим 
любимым человеком. Это благоприятно скажет-
ся на Ваших взаимоотношениях и внесёт боль-
ше позитива в Вашу жизнь.

http://nrastro.ru

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп советует на этой неделе 
Весам решать все свои профессио-

нальные вопросы. Для Вас это важно сейчас, 
а поэтому Вы будете действовать, не особо 
отвлекаясь на другие жизненные сферы. По-
сле работы Вы сможете справиться со всеми 
своими домашними обязанностями, которых в 
этот период будет не так много. Кроме про-
чего, Вам сейчас важно обратить внимание 
на укрепление своего здоровья ( хорошо бу-
дет пройти плановый медицинский осмотр). 
В конце недели стоит заняться налаживанием 
отношений в семье, так как сейчас в Ваших 
силах создать комфортную психологическую 
атмосферу, тепло и домашний уют.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Первая половина недели станет благо-
приятной для Скорпионов в плане твор-
ческой деятельности или занятий хобби. 

Ваши творческие способности сейчас заметно 
повышены, Вы можете открыть в своих идеях но-
вые интересные направления. Вся неделя при-
несёт Вам много позитивного общения и при-
ятные впечатления. Будут дружеские встречи и 
новые планы, которые Вам необходимо обсу-
дить со своими друзьями и единомышленника-
ми. Может увеличиться Ваш круг знакомств, ко-
торый пополнится весьма интересными лично-
стями. Также сейчас Вам будет полезно уделить 
внимание общению со своими детьми.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Первая половина недели для Стрель-
цов станет благоприятной в плане ре-
шения вопросов со своими близки-

ми родственниками. Вы сможете общать-
ся с ними более позитивно и эмоционально, 
у Вас возникнет больше доверительности в 
отношениях. Во второй половине недели го-
роскоп советует Вам заняться налаживани-
ем финансовой стороны своей жизни. Кроме 
того, сейчас  удачное время для совершения 
покупок, которые Вы откладывали. Но не за-
бывайте при этом контролировать свои рас-
ходы, так как Ваши доходы на этой неделе не 
увеличатся. К концу недели проведите пол-
ный анализ своего финансового положения.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Овны будут чувствовать 
свою целеустремленность.  Вы поймёте, 
что способны многого добиться самосто-

ятельно, без помощи других людей. Будет легче 
определить жизненные приоритеты, так как Вы 
узнаете не только то, чего хотите достичь, но и 
как Вам этого добиться. Гороскоп советует Вам 
действовать организованно и последовательно. 
Если Вы начнёте действовать по плану и не от-
влекаться на мелкое и ненужное Вам сейчас, то 
это сделает Ваш путь к успеху более коротким. 
Однако это совсем не значит, что результаты Ва-
шего труда придут прямо сейчас  - Вам необхо-
димо ещё и набраться терпения.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
У Тельцов в первой половине недели  бу-
дет много общения со своими друзьями 
и просто знакомыми людьми. Это прине-
сёт Вам множество новых идей и позитив-

ных эмоций. У Вас возникнут новые увлечения, Вы 
станете составлять интересные планы. Эта неделя 
станет благоприятной для Вас в плане любых на-
чинаний. Успехи у Вас возможны практически во 
всех жизненных сферах. Откроются хорошие пер-
спективы в личной жизни. Также возможны успе-
хи в обучении и получении новых знаний.  Многое 
из полученного Вам весьма пригодится в Вашей 
профессиональной деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 
Близнецы на этой неделе будут находить-
ся в центре внимания, поэтому Вам будет 
возможно укрепить свою репутацию. Од-

нако для этого Вам необходимо следить за сво-
ими действиями. Вы будете наслаждаться тем, 
что Вы на виду и имеете популярность у окружа-
ющих. Но уже во второй половине недели Вам 
следует заняться решением важных вопросов, 
которые не терпят суеты и шумихи. Этот период 
благоприятен для решения многих финансовых 
проблем. Также Вам в это время следует нала-
дить отношения со своим любимым человеком, 
особенно их интимную сторону.

РАК (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели возможны 
некоторые корректировки в мировоз-
зрении Раков. Нарисованная в Вашем 

сознании общая картина окружающего мира 
приобретёт новые краски и станет более пол-
ной. Вам легче будет усваивать новые знания 
и принимать новые события. Сейчас хорошо 
обучаться и накапливать жизненный опыт. 
Вторая половина недели в основном будет 
посвящена личной стороне Вашей жизни. Вы 
сможете без утайки обсуждать любые пробле-
мы со своим партнёром, даже те, которые не 
касаются Вас обоих. Также возможны новые 
знакомства, которые могут принести Вам не 
только дружбу, но и любовь.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
Начало недели может принести Львам 
новые эмоции и сильные переживания. 
Скорее всего, сейчас Вы оказались на 

распутье - Вас уже не удовлетворяет текущая 
ситуация и Вы хотите в своей жизни достичь 
нового уровня. Гороскоп говорит, что Вы уже 
психологически подготовлены для этого. Во 
второй половине недели может начаться по-
ступательное  движение вперёд. Начнут более 
успешно решаться профессиональные дела. 
Возможны успехи в материальной жизни, но-
вые поступления денег и прибавка к зарпла-
те. Также сейчас Вам рекомендуется сделать 
акцент на здоровом образе жизни.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Первая половина недели принесет Де-
вам дополнительные эмоции в личные 
взаимоотношения. Возрастёт взаим-

ное доверие с Вашим любимым человеком, 
чувства станут более нежными и открытыми. 
Вам станет проще понимать друг друга и это 
поддержит и укрепит Вашу связь. Если Вы 
одиноки, то сейчас высоки  шансы встретить 
того, кого Вы так долго ищете. Будут новые 
знакомства и романтические свидания. Если 
Вы готовы к новым отношениям, то Вам бу-
дет сопутствовать удача. Во второй полови-
не недели раскроются Ваши творческие спо-
собности, поэтому Вы можете проявить себя 
в любой творческой деятельности.

1919
ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОРОСКОП 
с 18 по 24 января 2016 года

НАГРАДЫ – 

САМЫМ ДОСТОЙНЫМ  

Ровно 40 лет назад, в далеком 
1975 году, на «Чайковском 

текстиле» (тогда еще комбинате 
шёлковых тканей) была заложена 
прекрасная традиция – благодарить 
и  чествовать работников за их не-
прерывный трудовой стаж на пред-
приятии. Начинали чествование с 
той категории сотрудников, кто про-
работал на «Чайковском текстиле» 
10 лет. Им присваивали почётное 
звание «Кадровый работник». 

Предприятие росло, процветало, 

ДОСУГ

Новогодние подарки «Чайковского текстиля»
В конце ушедшего 2015 года, в канун Дня рожде-
ния предприятия, в группе компаний «Чайков-
ский текстиль» состоялось несколько мероприя-
тий для работников и их детей.  

вместе с тем рос и трудовой стаж 
работников. И в 1990 году ввели 
новое звание «Ветеран труда» - для 
сотрудников с 25-летним стажем 
работы на «Чайковском текстиле». 

Сегодня, в группе компаний «Чай-
ковский текстиль», продолжают эту 
славную традицию, но уже честву-
ют работников за каждый пятилет-
ний рубеж трудовой деятельности, 
и каждая «пятилетка» имеет своё 
название. За 5-летний трудовой 
стаж присваивается почётное зва-
ние «Кадровый работник 2 катего-
рии», за 10-летний – «Кадровый ра-
ботник 1 категории», за 15-летний 

– «Кадровый работник высшей кате-
гории», за 20-летний - «Ветеран тру-
да 2 категории», за 25-летний стаж 
– «Ветеран труда», за 30-летний 
стаж – «Заслуженный работник», за 
35-летний стаж – «Почётный работ-
ник». А теперь появилась ещё одна 
категория работников, – их трудо-
вой стаж составляет от 40 до 49 лет. 
Им были вручены благодарственные 
письма «За верность предприятию». 

Таким образом, в конце ушедше-
го 2015 года почти 200 сотрудников 
«Чайковского текстиля» были удо-
стоены почётных званий. Эти ра-
ботники на протяжении всей трудо-
вой деятельности не только остава-
лись верны родному предприятию, 
но и вложили свои силы, ум, про-
фессиональное мастерство и душу 
в развитие и процветание компа-
нии. В знак благодарности от руко-
водства предприятия они получили 
свидетельства, корпоративные по-
дарки и денежные премии. 

Помимо этого, по итогам рабо-
ты за год были вручены благодар-
ственные письма с денежными пре-
миями 14 работникам, добившим-
ся отличных трудовых показателей, 
внёсших личный вклад в решение 
производственных задач, техниче-
ское перевооружение предприятия 
и освоившим новое оборудование. 

Безусловно, все эти работники 
составляют золотой фонд «Чайков-
ского текстиля». Все успехи и до-
стижения компании – это их заслу-
га, их каждодневный и такой непро-
стой труд. Компания «Чайковский 
текстиль» по праву гордится свои-
ми сотрудниками!

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Какой же новый год без по-
дарков?! Ежегодно в канун 

нового года дети сотрудников 
группы компаний «Чайковский тек-
стиль» не остаются без внимания 
и получают замечательную воз-
можность окунуться в сказку и по-
бывать на новогодних представ-
лениях. Для маленьких детишек и 
их родителей было организовано 
«Новогоднее приключение сказоч-
ных героев» во Дворце молодёжи, 
а для детей постарше – представ-
ление «Новогодний слёт гуманои-
дов на поляне у Бабы Яги» и по-
каз мультфильма в киноцентре 
«Кама». Помимо представлений, 

все дети, даже самые маленькие, 
получили сладкие подарки от ру-
ководства предприятия.

Второй год подряд группа ком-
паний «Чайковский текстиль» яв-
ляется генеральным спонсором 
благотворительной акции «По 
следам Деда Мороза» для сель-
ских детей из малообеспечен-
ных семей. В этом году руковод-
ством предприятия было выделе-
но 160 сладких подарков, а ра-
ботники предоставили для акции 
свои игрушки и книги. Благодаря 
спонсорам и неравнодушным жи-
телям города, сельские детишки 
тоже смогли окунуться в мир но-
вогодней сказки.  

Светлана ГАРИФУЛЛИНА.



ПЯТНИЦА, 15 января 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 3-7 (9698-9702)ПЯТНИЦА, 15 января 2016 г.2020
РЕКЛАМА, АÔИØА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèò ïî вòîрнèêаì
è ïяòнèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
14.01.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

 МЁД Башкирский и Алтайский;

 ЧАИ; МУМИЁ;
 МАСЛО расторопши;
 ХАЛВА Азовская 

 натуральная без консервантов.

Выставочный центр,
ул. Вокзальная, 7/3, 2 этаж

20 января 2016 г. 

с 1000 до 1800

ÈÏ Áàáàåâà Í.Â., ã. Ïåðìü, ÎÃÐÍ 304590717300015 îò 21.06.2004 ã., ÈÍÍ 590700036204

ÊËÓÁ «Îòðàäà äëÿ äóøè»
21 января
нач. 16.00

Танцевально-развлекательный 
вечер «Рождественские забавы». 45+ улица 

Вокзальная, 11

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
23 января
нач. 16.00

Танцевально-развлекательный 
вечер «Татьянин день». 

Приглашаем всех желающих. 
45+

улица 
Советская, 51 

СОШ №2

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

до 27 января «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 2D 18+ Âåñòåðí

до 3 февраля «ÝЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 2D  6+ Êîìåäèÿ

до 20 января «СТРАНА ЧУДЕС» 2D 12+ Êîìåäèÿ
до 27 января «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì
до 27 января «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 2D 16+ Ñïîðò, äðàìà
до 20 января «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД» 2D 12+ Êîìåäèÿ

до 27 января «ВЫЖИВШИЙ» 2D 18+ Òðèëëåð, 
ïðèêëþ÷åíèÿ

до 20 января «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 2D 6+ Ìþçèêë, êîìåäèÿ

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
16 января
нач. 18.00

«ПРОСНИСЬ»
комедия 16+ В. Шукшин

17 января
нач. 18.00

«НЕДОРОСЛЬ»
комедия 12+ Д. Фонвизин

ТЕАТР ДЕТЯМ
16 января
нач. 12.00

«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»
рождественская сказка 6+ Б. Ходырев

17 января
нач. 12.00

«ДЖЕК-ВОРОБЕЙ И ПОВЕЛИТЕЛЬ МУМИЙ»
сказка 6+ А. Палкин

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

«Мне Хочется Летать» — под таким де-
визом в Пермском крае в 11-й раз прош-
ли крупнейшие детские соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина «Рожде-
ственское турне». В соревнованиях при-
няли участие более 100 юных спортсме-
нов из 14 команд. Многие спортсмены 
приезжают на турне не в первый раз. 

Соревнования стартовали в Берез-
никах и Кудымкаре, а заключитель-
ный этап прошёл на ФСЦ «Снежин-
ка» в Чайковском. Стоит отметить, что 
из всех российских субъектов только 
Пермский край может принимать со-
ревнования такого масштаба.

В этом году старты приобрели меж-
дународный статус. В них впервые 
приняли участие спортсмены из Ре-
спублики Казахстан. Дебют казахстан-
ской команды оказался удачным, — 
Данил Васильев, 11-летний кандидат 
в мастера спорта, в упорной борьбе 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ, 
ÍÎÂÛÉ ÐÅÊÎÐÄ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ

занял первое место в младшей воз-
растной категории.

Первое место в старшей возрастной 
категории среди мальчиков с убеди-
тельным отрывом от других соперни-
ков занял 13-летний Михаил Пуртов из 
Нижнего Тагила. Ему же принадлежит 
новый рекорд чайковского трамплина 
К65 — 75 метров. Михаил — один из 
опытнейших участников «Рождествен-
ского турне», он принимает участие в 
соревнованиях уже пятый раз.

Михаил Пуртов:
— Мне запомнился 60-метровый 

трамплин в Чайковском. Когда летел, 
было страшно, но думал, что надо дер-
жаться до конца. В будущем я хочу 
стать профессиональным прыгуном, 
занять первое место на Олимпиаде и 
в Турне четырёх трамплинов, прыгать 
дальше и поднимать в России этот 
вид спорта. 

Первое место в старшей возраст-
ной категории среди девочек также 
досталось представительнице коман-
ды Нижнего Тагила, — 13-летняя Али-
на Бородина уверенно обошла своих 
соперниц.

Алина Бородина:
— Мои родители ждут меня с побе-

дой. Они всегда поддерживают меня, 
так же, как и тренер. Моя мечта — 
попасть на Олимпийские игры и по-
бедить!

В младшей возрастной категории 
победу одержала 11-летняя москвич-
ка Виталия Милованова.

Виталия Милованова:
— Мне понравились все трамплины, 

особенно в Чайковском. Условия были 
непростые, но мы с ними справились.

Прикамские летающие лыжники так-
же пополнили копилку своих наград. 
Медали за победу на этапах турне по-
лучили Ольга Аристова и Матвей Сте-
няев из Чайковского, Ксения Понома-
рёва из Березников и пермячка Алек-
сандра Тихонович. Подарками в ин-
дивидуальном зачёте для юных спор-
тсменов каждый день становились 
сертификаты от пермской компании 
Maxxisport.

В командном зачёте первое место 
заняла команда Нижнего Тагила, вто-
рое место у сборной Санкт-Петербурга, 
третье место завоевала сборная Мо-
сквы. Каждая команда, занявшая при-
зовое место, увезла с собой лыжные 
парафины, мази и ускорители от перм-
ского производителя PermSki.

Партнерами соревнований выступи-
ли Банк Москвы, АО «ТелекомПлюс», 
экипировочный центр «Maxxisport».

Валерия ЗИЛЬБЕРМАН.

Êоманда Нижнего Тагила - победители в командном зачёте.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè 
ãàçåòû «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!
Èñêðåííå æåëàþ âñåì õîðîøåãî çäîðîâüÿ, ëè÷-

íîãî è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â âà-
øåì íåë¸ãêîì òðóäå, áëàãîäàðíûõ ÷èòàòåëåé.

Äîðîãàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Òþêàëîâà!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 80-ëåòèåì!

Æåëàåì ñ÷àñòüå çíàòü íà âêóñ,
Æåëàåì íå ñäàâàòüñÿ,
È îñòàâëÿòü â ñòîðîíêå ãðóñòü,
È áëèçêèì óëûáàòüñÿ.

Ïóñòü íå ïîãàñíóò çâ¸çäû,
Ïóñòü â äîìå ìèð æèâ¸ò,
À ãîäû çîëîòûå
Íèêòî íàì íå âåðí¸ò.

Íî ñåðäöå íå ñòàðååò,
Îíî óìååò æäàòü,
Îíî óìååò âåðèòü,
Ëþáèòü è ïîíèìàòü.

Âñå Âàøè ðîäñòâåííèêè.

Íàø ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåé,
Íå ñòàðåé, íå ãðóñòè, íå ñêó÷àé
È åù¸ ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àé!

Ðîäíûå, äðóçüÿ è ñîòðóäíèêè 
ðåäàêöèè ãàçåòû

«Îãíè Êàìû».

Ïîçäðàâëÿåì 
Åâãåíèÿ Ìåçðèíà ñ þáèëååì!

Ñåìüäåñÿò – âåäü ýòî íå ïðåäåë:
Âïåðåäè òàê ìíîãî ñëàâíûõ äåë,
À åù¸ ñòèõè äà ïðîñòî êíèæêè,
Ïîçàäè ïîðûâèñòîñòü ïàðíèøêè.

Ñåìüäåñÿò, êîíå÷íî, – ýòî æèçíü,
Êàê çà Áîãà, çà íå¸ äåðæèñü.
Âàæíî ïîíèìàòü Òâîðöà Ìåññèþ,
Ñëîâíî Ìàòü, – ëþáèòü ñâîþ Ðîññèþ!

Åâãåíèé Ìåçðèí.

70 ëåò

Âåòåðàíû-ïåðâîñòðîèòåëè ãîðîäà è ìèêðîðàé-
îíà «Ïàðêîâûé», ÿâëÿÿñü ïîñòîÿííûìè ïîäïèñ÷èêà-
ìè è ÷èòàòåëÿìè, ëþáÿò ãàçåòó «Îãíè Êàìû» çà òî, 
÷òî îíà óìåëî è äîõîä÷èâî äîíîñèò äî ÷èòàòåëåé 

âñþ èíôîðìàöèþ î ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ äåëàõ, íå 
óìàë÷èâàÿ î ïðîáëåìàõ, êîòîðûõ òàê ìíîãî ïîÿâèëîñü 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ, íå çàáûâàÿ î ñóäüáàõ ïðîñòûõ òðó-

æåíèêîâ, ïåðâîñòðîèòåëÿõ ãîðîäà, à ê þáèëåþ Ïîáåäû – îá ó÷àñò-
íèêàõ è âåòåðàíàõ ÂÎÂ.

Ñïàñèáî æóðíàëèñòàì è ðàáîòíèêàì ðåäàêöèè, ðåäàê-
òîðó À.Â. Áåññìåðòíûõ çà äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå 
ê ïîæèëûì ëþäÿì, âåòåðàíàì ãîðîäà. Ïóñòü îáåçüÿíêà – 
ñèìâîë ãîäà – èñïîëíèò ïîñêîðåå âñå âàøè íàäåæäû è 
ìå÷òû. Óäà÷è âî âñ¸ì è ïðîöâåòàíèÿ!

Í. ×åðåïàíîâà, ÷èòàòåëüíèöà ãàçåòû ñ 1965 ã.

ИП Терешева Н.И., г. Оренбург, ОГРН 307565827700311


