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РЕКЛАМА

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ



“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

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

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

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

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам
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8-922-311-88-22
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ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

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

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 40 ÐÓÁ./Ì

Победный 
мотопробег

На горизонте появляются три 
чёрных байка с облаченны-
ми в броню мотоциклистами. 

Это работники ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» совершают мотопробег в 
честь 70-летия Великой Победы. Им 
предстоит преодолеть15 тысяч кило-
метров за 57 дней. За это время бай-
керы запланировали  посетить все го-
рода-герои нашей страны и Республи-
ку Беларусь.

– В каждом городе-герое мы плани-
руем набрать по баночке земли. Вер-
нувшись в Новый Уренгой, мы переда-
дим весь собранный материал в наш 
корпоративный музей, – рассказыва-
ет старший механик УТТиСТ «Газпром 
добыча Уренгой» Сергей Зезюлин. – 
Первый город на нашем пути – Мур-
манск, последний – Волгоград. Кро-
ме того, мы заедем в Белоруссию, где 
посетим город-герой Брест и встре-
тимся с нашими коллегами из ком-
пании «Газпром трансгаз Беларусь». 

Почему они заехали в Чайковский? 
Во-первых, потому что здесь живут и 
трудятся их коллеги – работники «Газ-
прома». Во-вторых, газ с месторож-
дений Уренгоя проходит через газо-
транспортную систему ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

После теплой встречи у поста ДПС 
байкеры направили своих железных 
коней на площадь Победы, где воз-
ложили цветы к Вечному огню. После 
выполнения своей благородной мис-
сии, гости, одолевшие в тот день путь 
от Екатеринбурга до Чайковского, от-
правились на отдых в ФОК «Олимп», 
о чём заранее побеспокоилась при-
нимающая сторона.

Делясь впечатлениями о пребыва-
нии на чайковской земле байкеров из 
Западной Сибири, ведущий инженер 

Старый пост ДПС со стороны Перми. Сюда с минуты на минуту 
должны подúехать долгожданные гости. Их ждут представите-
ли профсоюза, молодежной организации ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» во главе с заместителем генерального директо-
ра по управлению персоналом Сергеем Кельдибековым. А ещё 
их ждут байкеры из байк-клуба «Чертова дюжина», также явля-
ющиеся работниками газотранспортного предприятия. И вот…

одного из производственных отделов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
президент байк-клуба «Чертова дюжи-
на» Алексей Косачёв рассказал, что в 
прошлом году они также совершили  
мотопробег, посвящённый грядущему 
70-летию Великой Победы и 30-летию 
родного газотранспортного предпри-

В городе байкеры!

ятия. Вячеслав Абашев, Олег Чиче-
лов, Анатолий Килин и Алексей Коса-
чёв преодолели маршрут «Москва – 
Минск – Варшава – Прага – Берлин», 
повторив тот победный путь, который 
прошли советские войска в Великую 
Отечественную войну.  

Дмитрий АКУЛОВ.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ 

Столица Прикамья стала пло-
щадкой для проведения 
выездного заседания Экс-

пертного совета по здравоохране-
нию  Комитета Совета Федерации. 
Эксперты обсудили инновационные 
технологии в кардиологии.

По мнению председателя Экс-
пертного совета по здравоохране-
нию КСФ Виталия Омельяновского, 
в Пермском крае много различных 
инновационных подходов в реше-
нии проблем здравоохранения и в 
первичном, и в амбулаторном зве-
не. Поэтому на заседании шла речь  

Òерритория 
здоровых сердец

о внедрении таких  подходовне не 
только в конкретном регионе, но и 
по всей стране. 

От Пермского края с докладами 
выступили Наталья Козиолова, за-
ведующая кафедрой внутренних бо-
лезней педиатрического и стомато-
логического факультетов Пермско-
го государственного медицинско-
го университета, и Сергей Наумов, 
главный внештатный специалист 
кардиолог Министерства здравоох-
ранения Пермского края, директор 
Клинического кардиологического 
диспансера. Главные темы – про-

филактика смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и органи-
зация помощи больным.

– Нужно, чтобы каждый человек 
понимал ответственность за своё 
здоровье. Без этой составляющей 
невозможно одолеть проблему вы-
сокой смертности от ССЗ. С этого 
дня мы бы хотели задать в крае но-
вый вектор этой работе, потому что 
Пермский край – это территория 
здоровых сердец, – сказала Ольга 
Ковтун, заместитель председате-
ля правительства Пермского края.

Пётр ИВАНОВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
на газету «Огни камы»

на II полугодие 2015 г.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ 
с личным получением в пунктах выдачи – 240 руб.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

ГУБЕРНАТОР ВИКТОР 
БАСАРГИН ПРОВЕРИЛ ХОД 

РАБОТ НА ПЛОЩАДКЕ 
БУДУЩЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 
1 июля стартовали вступитель-

ные испытания для самых первых 
суворовцев Пермского края. Эк-
замены пройдут в пермской шко-
ле №93. Кандидатам предстоит 
показать знания русского и ан-
глийского языков и математики, 
а также пройти собеседование с 
психологом. По итогам испытаний 
из 839 ребят, подавших заявле-
ние, выберут 240, которым пред-
стоит 1 сентября сесть за парты 
в Пермском суворовском воен-
ном училище.

А накануне губернатор Вик-
тор Басаргин побывал  в ЗАТО 
«Звездный» и оценил, как ведёт-
ся строительство нового учебно-
го заведения. 

«И КАША В КОТЛЕ 
КИПЕТЬ БУДЕТ»

Сейчас на месте бывшего во-
енного городка ведутся интен-
сивные работы по строительству 
первой очереди суворовского 
училища. В неё входят учебный 
корпус, общежитие, спортивный 
комплекс, корпус для дополни-
тельного образования, медпункт, 
столовая и два КПП. Этих зданий 
будет достаточно, чтобы обеспе-
чить полноценный учебный про-
цесс уже с 1 сентября. 

Пермское суворовское воен-
ное училище – уникальное в сво-
ём роде. Оно должно стать частью 
единственного в стране образова-
тельного кластера для подготовки 
специалистов оборонно-промыш-
ленного комплекса. Здесь плани-
руется создать научно-исследо-
вательские роты и наладить вза-
имодействие с вузами в области 
информационной безопасности, 
робототехники, IT в машиностро-
ении и ряде других сфер.

Кроме обычных школьных пред-
метов в расписании у суворовцев 
появятся и специфичные, напри-
мер, конструирование. Ребята 
будут изучать два иностранных 
языка. Поэтому в учебном кор-
пусе будут размещаться совре-
менные классы, оборудованные 
по последнему слову техники, в 
том числе лингафонные кабинеты.  

Переход из учебного корпуса 
ведёт в корпус спальный. На за-
нятия и обратно ребятам не при-
дётся бегать через улицу.

Суворовское училище готовится 
к открытию учебного года  

Там, где раньше находились 
две казармы для солдат, сейчас  
создаётся современное общежи-
тие для суворовцев. Так как ребя-
та будут жить в училище постоян-
но, кроме перерывов на канику-
лы, обстановка спального корпуса 
продумана досконально. В отли-
чие от Екатеринбургского учили-
ща, где будущие военные живут 
в больших помещениях на 80 че-
ловек, в Пермском суворовском 
– блочная система общежития. 
В каждом блоке на две комнаты 
– два туалета, душевая, кладов-
ка. Комнаты рассчитаны на двух-
трех суворовцев. 

Губернатор заглянул в один из 
блоков, где завершаются отде-
лочные работы. На полу в при-
хожей и обеих комнатах уложен 
ламинат. Душевая и туалеты от-
деланы плиткой. В комнатах пла-
стиковые окна, на стенах – свет-
ло-бежевые обои. 

– Как идёт работа? – поинтере-
совался Виктор Басаргин у стро-
ителя, занимающегося отделкой.

– Стараемся, – ответил тот.

Стараться в самом деле надо. 
До начала учебного года оста-
лось всего два месяца, а сделать 
предстоит ещё немало. Поэтому 
губернатор подробно  расспра-
шивал представителя подрядчи-
ка – руководителя проекта ООО 
«Торговый дом «Челябтрейд» Са-
велия Лентюкова. 

–  Сейчас идёт активная рабо-
та  на всех объектах. К 15 июля 
мы сдадим оба въездных КПП, по-
том  крытый спортивный комплекс 
и комплекс спортивных сооруже-
ний, и в последнюю очередь, уже 
к 1 сентября,  – полностью ос-
нащенный учебный корпус, кор-
пус дополнительного образова-
ния, жилой корпус и столовую на 
600 мест, –  рассказал  Савелий 
Лентюков. 

– Всё увязано с проектом?–
строго спросил Виктор Басаргин. 

– Да, всё полностью. Ника-
ких изменений не будет, пере-
чень оборудования согласован 
со всеми инстанциями по каждо-
му объекту.

– То есть 1-го сентября в кот-
ле в столовой будет кипеть каша?

– Да.

А пока кипят работы. Сейчас на 
стройке трудятся около 500 рабо-
чих. В ближайшее время их коли-
чество должно ещё увеличиться. 

Осмотрев стройплощадку, Вик-
тор Басаргин подвел  итоги уви-
денного: 

– Подрядчику мы доверяем. 
Осталось два месяца, работы 
много. Все работы ведутся факти-
чески каскадным методом:  стро-
ительно-монтажные, тут же идёт 
облицовка, отделка. Видим, что 
подрядчик делает всё для того, 
чтобы успеть к сроку. 

ДОРОГА НА ЗВЕЗДНЫЙ

К торжественному открытию 
готовятся не только на площад-
ке училища. К 1 сентября должны 
быть сделаны съезды к поселкам 
Бершеть и Звёздный с автомо-
бильной трассы Бершеть-Кукуш-
тан. Губернатор Виктор Басаргин 
осмотрел, как идёт здесь работа.

Широкая магистраль – по три 
полосы движения в каждую сто-
рону, разделённые полосой «нью-
джерси». По обе стороны трассы  
установлены фонари. По такой 
дороге только и лететь с ветер-
ком. Генподрядчик «Хантыман-
сийскдорстрой» уже приступил к 
вырубке леса на участке, где про-
ляжет съезд с магистрали. Сам 
обход Бершети протяженностью 
5,6 км был построен в октябре 
прошлого года. А с появлением 

съездов к Бершети и Звёздному 
новой дорогой можно будет поль-
зоваться уже в сентябре. Как раз 
к началу учебного года в суворов-
ском училище. 

– Надо проложить 400 метров 
прямой дороги и 300 метров 
съезда – итого 700 метров. Да-
лее откроем движение в посёлки. 
Думаю, и дачники, которые ездят 
в этом направлении, разведают  
маршрут и половину трафика в 
данном направлении это «сбро-
сит», то есть уменьшатся пробки, 
– сообщил губернатору министр 
транспорта Пермского края Ал-
маз Закиев.

ДОМ ЗА ДЕНЬ И НЕДОРОГО 

Следующим пунктом визита 
главы региона стала площад-
ка компании «Атлант», входящей 
в российский холдинг «Лесные 
технологии», которая запускает в 
Звёздном производство быстро-
возводимых домов. 

– В основе технологии «Атлант» 
лежит стальной каркас из метал-
лопрофиля. Его конфигурация 
уникальна и не имеет аналогов в 
России и ближнем зарубежье, – 
рассказал генеральный директор 
«Лесных технологий» Александр 
Орлов. – В основе металлопро-
филя лежат элементы самолето-
строения, что позволило увели-
чить прочностные характеристи-
ки профиля до 200%. Благодаря 
применению профильного карка-
са можно возвести одноэтажный 
жилой дом всего за один свето-
вой день.

Использование древесно-це-
ментных плит – фибролита – по-
зволяет в значительной степени 
сократить стоимость строитель-
ства за счёт меньшего исполь-

зования рабочей силы и исполь-
зования относительно недорогих 
групп материалов. Таким обра-
зом, наша компания готова пред-
ложить решения для социальных 
объектов, таких как расселение 
ветхого жилья.

Компания уже построила три 
жилых коттеджа в Звездном, еще 
три – в стадии строительства. 
Виктор Басаргин осмотрел обо-
рудование, на котором инвестор 
намерен наладить производство. 

–  Фибролитовые плиты изго-
тавливаются из древесной шер-
сти и цемента. Экологически чи-
стый материал с относительно 
небольшим весом, прочный, об-
ладает высокой теплоизоляцией. 
Идеально подходит для нашего 
климата. Древесину планируем 
приобретать здесь же, в Перм-
ском крае, – рассказал руководи-
тель строительного сектора ком-
пании Геннадий Костюков. 

Планируется, что объём про-
изводимого металлопрофиля со-
ставит до 5 млн погонных метров 
в год, а фибролитовых плит – от 
100 тысяч кубометров в первый 
год и до 300 тысяч в последую-
щие. Общий объём инвестиций 
в комбинат домостроения соста-
вит 2 млрд. рублей. Будет откры-
то 200 рабочих мест. 

По оценке главы региона, про-
ект для региона сегодня перспек-
тивен.

– Технология интересная, дав-
но испытанная. Самое главное, 
что себестоимость строитель-
ства 1 квадратного метра жилья  
без коммуникаций 15 тысяч ру-
блей. Думаю,  будем её исполь-
зовать для строительства жилья 
для детей-сирот и жилья в сель-
ской местности, – заявил Виктор 
Басаргин.
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В селе Вассята гостей встречал 
директор школы Юрий Субора. Он 
рассказал, что в прошлом году в 
образовательном комплексе, объ-
единившем два учебных заведения 
– школу и детский сад – был про-
ведён капитальный ремонт. Пока 
Юрий Иванович делился своими 
эмоциями, а порадоваться было 
чему – от старого детского сада 
остались только стены – все осталь-
ное заменено или капитально отре-
монтировано, гости воочию убеди-
лись, что детям здесь комфортно и 
безопасно. В детском саду малыши 
с удовольствием резвились на но-
вых игровых комплексах.

Во время экскурсии руководи-
тель учреждения продемонстри-
ровал выполненные работы. Здесь 
были заменены электрические сети, 
утеплён фасад и заменена кровля, 
в школьном спортзале и учебных 
классах заменены полы, в столовой 
установлено новое технологическое 
оборудование, проведены внутрен-
ние отделочные работы, поменяны 
водопровод, пожарная сигнализа-
ция, системы электроснабжения, 
канализации и отопления, установ-
лен новый септик. Новые игровые 

Поездка с инспекцией

формы привлекают своими яркими 
красками, на прогулочных площад-
ках отремонтированы веранды, по 
всему периметру здания проложе-
ны дренажные трубы, заасфальти-
рованы дорожки – территория сада 
благоустроена. В подвале также 
прошли отделочные работы и за-
менены котлы.

В Альняше подходит к заверше-
нию строительство модульной ко-
тельной – новый объект запустят в 
работу к началу отопительного се-
зона. К разработке инвестиционно-
го проекта «Строительство модуль-
ной котельной» приступили ещё в 
2009 году, а строительные работы 
начались в прошлом году. И вот, 
наконец, строительство вышло на 
финишную прямую – к осени но-
вая котельная заменит работу двух 
прежних, изношенных до последней 
степени, и будет отапливать шко-
лу и жилые дома. Большим плю-
сом новой котельной стала способ-
ность работать на комбинирован-
ном топливе – газообразном, жид-
ком и твердом. Кроме того, её не-
посредственная близость к жилым 
домам исключит теплопотери. При 
соблюдении всех норм и правил 

срок службы модульной котельной 
составит не менее 15 лет.

Директор подрядной организа-
ции ООО «КамаСтройСервис», веду-
щей строительство, Гульшат Золина 
рассказала обо всех особенностях 
современной котельной: «Отличием 
строящегося объекта является бы-
строта его ввода в эксплуатацию, 
низкая себестоимость и экономич-
ность эксплуатации. Оптимизация 
всех режимов работы и подбор обо-
рудования точно под потребности 
заказчика позволяют снизить стои-
мость котельной, что, в сочетании с 
возможностями современной авто-
матики, позволяет значительно по-
высить КПД отопительной системы 
– до 93 процентов!

– Котельная прошла и техноло-
гическую, и экологическую экспер-
тизу, была точно выверена длина 
трубы, установлены промежуточ-
ные золоуловители. Всё это позво-
лит значительно снизить выбросы 
в атмосферу – гари будет меньше.

Технологические испытания ко-
тельной начнутся 1 августа. И если 
они пройдут благополучно, к 1 сен-
тября будет подписан акт приёмки. 
Новый отопительный сезон альня-
шинцы начнут с комфортом.

Отрадно, что все работы ведутся 
в соответствии с графиком. И есть 
уверенность, что исполнители стро-
ительных работ, прописанные в со-
седней Удмуртии, ещё не единож-
ды примут участие в конкурсах на 
реализацию проектов в Чайковском 

6 июля глава муниципального района Юрий Востриков и 
председатель Земского Собрания Надежда Òюкалова совер-
шили рабочую поездку в Ваньковское, Альняшинское и Фо-
кинское сельские поселения. Руководитель района и спикер 
районного парламента посетили объекты социальной ин-
фраструктуры с инспекционной проверкой. 

муниципальном районе.
Завершилась рабочая поездка 

инспектированием Фокинского дет-
ского сада, пожалуй, самого долго-
жданного объекта, находящегося в 
стадии строительства. Делегацию 
встретил начальник СМУ «Камское» 
Леонид Черепанов: «Убедитесь 
сами: мы работаем в утверждённом 
графике. На днях завезут матери-
ал – и начнём возведение кровли».

«Для нас – это самый важный 
объект, – заострила внимание 
председатель Земского Собрания 
Надежда Тюкалова. – Сегодня в 
селе существует потребность в 60 
местах в детском саду для детей 
от трех лет».

Забота народных избранников 
об обеспечении молодых людей 
путёвками в детские сады вполне 
оправдана. Сегодня проблема обе-
спечения местами в городских об-
разовательных учреждениях детей 
старше трёх лет решена. Но если 
есть потребность в этой услуге в 
сельских поселениях, то вопрос с 
повестки дня не снимается. Кста-
ти, возводимый сад рассчитан на 
150 мест, и глава района Юрий 
Востриков считает, что эти объёмы 
оправдают себя: «Строить объект 
меньше, смысла не было. Мы учли 
перспективы Чайковского муници-
пального района, стабильную ра-
боту предприятий, развитие сель-
хозпредприятий малых форм, фер-
мерских хозяйств и увеличение 
количества молодых семей. У нас 

есть острая потребность в таком 
дошкольном учреждении: пред-
приятия не могут дождаться выхо-
да своих работников, поскольку те 
вынуждены оставаться дома с ма-
ленькими детьми. Есть надежда, 
что эту проблему мы решим уже в 
текущем году».

От себя добавим, что все работы 
здесь ведутся под надзором кра-
евой инспекции государственного 
строительного надзора.

Стоит отметить, что конкурсные 
процедуры и строительство это-
го объекта проводятся по-новому: 
подрядчик полностью за свой счёт 
возводит объект с перспективой 
последующего выкупа готового 
«продукта» районной администра-
цией. «Выкупать детский сад бу-
дем с привлечением федеральных, 
краевых и собственных средств», – 
поделился глава района Ю.Г. Вос-
триков.

При расчёте основной станет 
доля из бюджета муниципального 
района. С другой стороны, реали-
зация этого масштабного проекта и 
первый опыт строительства в рам-
ках государственно-частного пар-
тнёрства, когда общественно-зна-
чимые задачи решаются на взаи-
мовыгодных условиях, даёт мест-
ной власти возможность оценить 
свои силы. И приступать к реали-
зации новых проектов – во благо 
жителей Чайковского муниципаль-
ного района.

Марина ФИЛИППОВА.

О результатах государствен-
ной итоговой аттестации вы-
пускников 2015 года расска-
зала начальник Управления 
общего и профессионально-
го образования Чайковско-
го муниципального района 
Åлена Остренко.

По словам Елены Михайлов-
ны, к сдаче государствен-
ных выпускных экзаменов 

на нашей территории были допу-
щены 456 человек, в число кото-
рых вошли 416 выпускников обще-
образовательных учреждений и 38 
выпускников прошлых лет. Один эк-
замен, который сдавал ребёнок-ин-
валид, принимался на дому и один 
– в отдельной аудитории для уча-
щегося со слабым зрением.

Согласно данным Управления об-
разования, положительная динами-
ка среднего балла ЕГЭ наблюдает-

ся по таким предметам, как русский 
язык, химия, физика, обществозна-
ние, немецкий язык. Отметим, что 
наибольший средний балл – 77,6 
в этом году принадлежит такому 
предмету, как география, однако, 
ухудшение данного показателя по 
сравнению с 2014 годом наблюда-
лись по таким предметам, как мате-
матика, биология, история и лите-
ратура. К сожалению, наибольший 
спад произошёл во время сдачи 
экзаменов по информатике и ИКТ  
– на 9,8 баллов и по английскому 
языку – на 7 баллов.

– В целом, все экзамены были 
сданы школьниками на положитель-
ные оценки, – пояснила Елена Ми-
хайловна, – и лишь один выпускник 

не получил аттестат по результатам 
ЕГЭ по обязательным предметам.

Отрадно, что в 2015 году сразу 9 
одиннадцатиклассников сдали Еди-
ный госэкзамен на максимальный 
результат, получив 100 баллов. Мы 
уже отмечали этих ребят на стра-
ницах нашей газеты, но с удоволь-
ствием повторимся. Это гимнази-
сты Анастасия Добровольская (ли-
тература), Павел Диденко (русский 
язык), Александр Кудревич (химия) 
и Александра Захватова (русский 
язык), лицеисты Варвара Вощико-
ва (русский язык) и Виктор Филатов 
(химия), а также два ученика школы 
№ 10 Алиса Семёнова (литерату-
ра) и Руслан Метёлкин (география).

– 2015 год стал рекордным по ко-

личеству выпускников, получивших 
225 и более баллов по результа-
там трех ЕГЭ, – делится начальник 
управления, – таких ребят шестьде-
сят. Сдача экзаменов на такой вы-
сокий балл даёт выпускникам право 
при поступлении в пермские вузы 
и получать дополнительную губер-
наторскую стипендию.

Кроме того, подведены итоги ат-
тестации девятиклассников, кото-
рые сдавали основной государ-
ственный экзамен (ОГЭ). В этом 
году участниками ОГЭ по матема-
тике стали 963 школьника, по рус-
скому языку – 935. Также государ-
ственный выпускной экзамен для 
выпускников с ограниченными воз-
можностями здоровья сдавали 34 

Как мы сдали ЕГÝ?
человека по математике и 32 – по 
прусскому языку.

Елена Остренко отметила, что по 
обязательным предметам средние 
результаты ОГЭ в этом году не-
много хуже, чем в прошлом, но в 
целом, число учеников, не сдав-
ших экзамены, сократилось. Три-
надцать девятиклассников полу-
чили максимальное количество 
баллов, 53 школьника набрали 
225 и более баллов по результа-
там трех ОГЭ.

– Таким образом, план по средне-
му баллу по обязательным предме-
там выпускных экзаменов, утверж-
денный в Программе социально-
экономического развития Чайков-
ского муниципального района, вы-
полнен, – подытожила Елена Ми-
хайловна. – Однако, как Чайковская 
территория выглядит на фоне дру-
гих территорий Пермского края, уз-
наем только осенью, после оконча-
тельного подведения итогов.

Наталья СТЕПАНОВА.

Ãлава муниципального района Þ.Ã. Востриков с проверкой
в современной модульной котельной в с. Альняш.

Просторные и светлые группы
детского сада в Вассятах

каждый день встречают более 60-ти малышей.
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тов коммерческого отделения жи-
вут в одноместных апартаментах – и 
с удобной кроватью, и с отдельным 
туалетом, и с персональным телеви-
зором. Если сравнивать это с обыч-
ной гостиницей, то получается - но-
мер «Люкс». С полным пансионом – 
с четырехразовым питанием и бес-
платным лечением!

На сытом Западе уже давно 
действует подобная систе-
ма. Одинокие или больные 

пенсионеры, чтобы продлить жизнь, 
сами себя устраивают в такие пан-
сионаты. Они это могут позволить, 
потому что и хватает пенсии, и нет 
предрассудков. У нас же и ментали-
тет другой, и пенсии не у всех – пер-
сональные. Поэтому пока многие се-
мьи живут по старым традициям. Ухо-
дят на работу и 8 часов переживают, 
как бы чего не наделал в квартире их 
престарелый родственник.

Но с появлением в Марковском ГПЦ 
платного отделения всё больше лю-
дей доверяют жизнь своих близких 
родственников профессионалам. Се-
годня в нём живет 42 человека.

– Мой 86-летний отец, Василий Де-
мидович, живет здесь с мая прошло-
го года, – рассказал пришедший на-
вестить родителя Сергей Васильевич 
Ярославцев. – Он – первостроитель, 
сооружал Воткинскую ГЭС. После 
этого уезжал в Краснодар. А когда 
умерла моя мать, остался один. Вер-
нулся в Чайковский, пожил у нас. Но в 
силу занятости мы не смогли оказать 
отцу должного внимания. Грамотную 
сиделку оказалось найти проблема-
тично. Поэтому устроили сюда. Пла-
тим за него. Отец доволен услови-
ями и персоналом, уходом и меди-
цинским обслуживанием. И лекар-
ства дают во время, и кормят хорошо. 
Говорит, что самочувствие - улучши-
лось. По утрам даже делает зарядку. 
А главное, у него появилась возмож-
ность общаться с соседями по отде-
лению. А по большим праздникам, 
чтобы не скучал, я забираю отца до-
мой, погостить!

– А я здесь живу всего пять ме-
сяцев, – добавил один из долгожи-
телей, 91-летний Виктор Денисо-

вич Семёнов. – Приехал из Тюмени, 
имею трудовой стаж в 62 года. Ра-
ботал в райкоме, горисполкоме. За-
работал северную пенсию. Забрала 
меня из Тюмени дочь, которая жи-
вёт в Чайковском. Говорит: поехали, 
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Дом, где согреваются сердца
В прошлую пятницу в поселке Марковский в торжественной об-
становке отпраздновали 3-летие со дня рождения местного герон-
топсихиатрического центра – филиала Чайковского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов (ДИПИ).

Поздравили с маленьким юби-
леем работников, клиентов 
этого учреждения и вручили 

им подарки, заместитель главы ад-
министрации муниципального района 
Александр Пойлов, глава городского 
поселения Алексей Третьяков, Благо-
чинный, отец Георгий, председатель 
наблюдательного совета Чайковско-
го ДИПИ Сергей Мурадов, замести-
тель управления соцзащиты района 
Ирина Макурова и директор Чайков-
ского ДИПИ Александр Шумкин. В 
целом, они отметили, что коллектив 
Центра выполняет важную социаль-
ную миссию по обслуживанию пен-
сионеров и инвалидов. Для них соз-
даны комфортные условия для про-
живания, оказывается качественное 
медицинское обслуживание. За что 
говорилось большое спасибо сотруд-
никам учреждения, которые работа-
ют с большой самоотдачей и состра-
данием к жителям Дома, поддержи-
вая их в сложной жизненной ситуа-
ции, выполняя великое, святое, бо-
гоугодное дело. Благодаря этому, за 
столь небольшой отрезок времени 
Марковский ГПЦ стал лидером сре-
ди родственных учреждений Перм-
ского края. Были зачитаны поздрав-
ления от министра социального раз-
вития Пермского края Т. Ю. Абдул-
линой и руководителя профильного 
отдела Министерства И.В. Голды-
ревой и вручены благодарственные 
письма от депутатов Законодатель-
ного собрания  Пермского края В.А. 
Сухих и Е.Е. Гилязовой – за большой 
вклад сотрудников учреждения в раз-
витие социальной отрасли края. Зву-
чало много добрых пожеланий о том, 
чтобы Центр развивался и с каждым 
годом укреплял свою материально-
техническую базу.

Между тем, ещё буквально четы-
ре года назад вокруг этого громад-
ного имущественного комплекса Ми-
нистерства обороны России площа-
дью в 25 тысяч квадратных метров, 
где раньше располагался госпиталь 
16-й танковой дивизии, кипели нешу-
точные страсти. Не знали, что с ним 
делать. Буквально в еженедельном 
режиме проводились совещания то 
в Перми, то у нас. В итоге было при-
нято совместное решение о создании 
на месте пустующего госпиталя ныне 
действующего Центра. За счёт этого 
удачного проекта удалось не только 
сохранить в надлежащем состоянии 
гигантский комплекс, но и разместить 
в нём более 400 престарелых людей 
и инвалидов и создать 150 новых ра-

бочих мест. С откры-
тием ГПЦ в значитель-
ной мере была снята 
напряжённость с за-
нятостью населения 
в посёлке Марков-
ском. Многие работ-
ники госпиталя вер-
нулись в родное зда-
ние и вдохнули в него 
новую жизнь.

Но сначала, как 
вспоминают сотруд-
ники Марковского 
ГПЦ, занимались ру-
тинной работой. На-
водили элементарный 
порядок – скашива-
ли бурьяны травы на 
территории, которая 
вымахала выше голо-
вы. Приводили в бо-
жеский вид внутрен-
ние помещения. Во 
многих кабинетах за годы простоя 
или полопалась штукатурка, или от-
пала плитка, или отвалились от стен 
обои. Практически всё, засучив рука-
ва, пришлось переделывать. Парал-
лельно устраняли течь сети канали-
зации в подвале. А в прошлом году 
дошла очередь и до крыши. Замени-
ли кровлю во всех жилых корпусах. 
Таким образом, на один капитальный 
ремонт Центра ушло более 30 мил-
лионов рублей. Серьёзные денежные 
вливания были направлены и на за-
купку мебели, медицинского, реаби-
литационного оборудования.

Обхожу необъятные просто-
ры Центра в сопровожде-
нии директора Чайковского 

ДИПИ Александра Шумкина. Без него 
в лабиринтах комплекса величиной в 
пять жилых «пятиэтажек» можно спо-
койно и заблудиться. В ходе экскур-
сии Александр Владимирович без 
прикрас рассказывает обо всём, что 
интересует. А интересует меня мно-
гое. Например, как живут в Центре 
так называемые бюджетники – люди, 
попавшие сюда по направлениям со-
циальных служб – с определёнными 
отклонениями по здоровью?

– К нам не так просто попасть на 
бюджетные места без заключения 
врачебной комиссии, – поясняет ди-
ректор. – Это слишком накладно для 
государства. К нам попадают только 
люди, которые по тем или иным при-
чинам себя не могут обслужить и не 
имеют родственников. Контингент – 
не простой, каждый клиент со сво-
им заболеванием. Так что практиче-

ски к каждому нужен свой индивиду-
альный уход.

И надо сказать, что по уровню сер-
виса бюджетному отделению Центра 
позавидует любое учреждение по-
добного профиля. В жилых комнатах 
– есть всё необходимое для жизне-
деятельности людей с ограниченны-
ми возможностями. Наряду с этим, в 
свободное время жильцы могут схо-
дить в библиотеку или посидеть за 
персональным компьютером в Ин-
тернете. А верующие – посетить спе-
циально оборудованную молельную 
комнату, где имеется небольшой ико-
ностас. Можно помолиться, поставить 
свечку и даже исповедоваться, когда 
приезжает сюда на службу священник 
из Святогеоргиевского храма.

– Я приехал сюда год назад из Руд-
ничного детского дома, - поделился 
тем, как ему живётся в Марковском, 
молодой 20-летний «колясочник» с 
диагнозом ДЦП Сергей Антипин. – 
Мне есть, с чем сравнивать. Здесь 
строже, но лучше. Условия для нас 
созданы – хорошие. Грех жаловать-
ся. Я играю и на игровой приставке, 
и досконально освоил компьютер. За-
регистрировался и в «одноклассни-
ках». Так что скучать некогда.

Под один стандарт, конечно, всех 
клиентов равнять нельзя. Что одно-
му – хорошо, второму – плохо. Есть 
жильцы, которые радуются уже тому, 
что в Центре облегчают их жизнь, 
смягчая физические страдания. К 
примеру, тем, у кого имеются ме-
дицинские показания, за их 75-про-
центное ежемесячное отчисление от 
скромной пенсии инвалида пример-
но в 5 тысяч рублей, наряду с хоро-
шим питанием, обслуживанием, уста-
навливают ещё и многофункциональ-
ную кровать. Исходя из индивидуаль-
ных потребностей, поднимут или опу-
стят её ножки, отрегулируют спинку 
кровати. А по необходимости её ос-
настят ещё и противопролежневым 
матрасом со специальным компрес-
сором, с помощью которого он на-
дувается и позволяет волнообразно 
менять положение немощного чело-
века. Прибавьте сюда такие необхо-
димые атрибуты для больного чело-
века, как памперсы и абсорбирующие 
одноразовые простыни. И весь этот 
необходимый комплект для комфорт-
ного проживания инвалида обойдёт-
ся примерно в 40 тысяч рублей, не 
говоря уже о ежедневном, квалифи-
цированном уходе за ним.

Каждая ли семья в состоянии рас-
кошелиться на такую сумму, содер-
жа престарелого близкого родствен-
ника в домашних условиях? Именно 
такой вопрос сам собой возник при 
посещении платного отделения Цен-
тра, где условия проживания зна-
чительно лучше, чем в бюджетном. 
Представьте себе, что часть клиен-

папа, будешь со мной рядом, под на-
дёжным присмотром. Так оно и ока-
залось. Особенно до глубины души 
трогает, как вежливо со мной обра-
щается персонал. Обязательно каж-
дый день начинается со слов сотруд-
ников «доброе утро» и «как себя чув-
ствуете»? Такое внимание для меня 
очень важно!

Любить и уважать клиентов 
– это первая заповедь для 
всех без исключения со-

трудников. И она – не показная. Я 
сам слышал, как такие слова произ-
несла рядовая санитарка. И, навер-
ное, секрет успеха Центра, его дина-
мичное развитие напрямую связаны 
именно с добротой и отзывчивостью 
коллектива. Отсюда и благодарность 
клиентов.

 По словам Александра Шумкина, у 
Центра есть возможность для приёма 
новых платных клиентов. Причём – не 
только на постоянной основе.

– Сейчас лето, пора отпусков, –
отмечает он. – Людям хочется спо-
койно отдохнуть, съездить на мор-
ской курорт. Но они не знают, где 
пристроить пожилого родителя? Как 
преданные дети, они переживают – 
как в это время будет питаться их 
престарелый родственник, кто за 
ним присмотрит? Не обострятся ли 
у него болячки? Если этот вопрос 
кого-то волнует, то обращайтесь, 
пожалуйста, в наш центр. У нас этих 
рисков не будет. Ежедневный уход 
за клиентами, полноценное питание 
и медицинские процедуры – мы га-
рантируем. Можно оставлять у нас 
пожилых родственников хоть на 20 
дней, хоть на полтора месяца. До-
кументов для устройства в плат-
ное отделение нужен минимум. Всё 
оформляем быстро.

Добавлю к этому, что мы работаем 
под девизом: « Достойная старость 
– активное долголетие!» Суть его в 
том, чтобы наши ветераны и инвали-
ды жили долго и в хороших условиях. 
Общались между собой, как равные 
люди, выстраивая взаимные связи, 
отогревались сердцем. Недаром же 
в наших учреждениях на склоне лет 
люди знакомятся и женятся. Правда, 

в Чайковском ГПЦ пока таких случа-
ев нет. История учреждения только 
ещё начинается. Но свадьбы, как го-
ворится, обязательно будут и на на-
шем дворе!

 Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Сын и отец Ярославцевы.

Директор Чайковского ДИПИ Александр Шумкин.

Сергей Антипин.

Телефон приёмной Марковского ГПЦ – 7-35-25.

Телефон менеджера 

по развитию платных услуг – 8 (905) 861-52-46.
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СУББОТНЕЕ ЗНАКОМСТВО

Своё нынешнее настроение Саша оха-
рактеризовала очень кратко:

– Эйфория полнейшая. Улёт. Всё, 
чем мы жили эти одиннадцать школьных лет, 
позади. Всё, что я хотела, получилось. Начина-
ется новая жизнь – взрослая. И первое, что мне 
в ней предстоит сделать – поступить в Ураль-
ский федеральный университет, чтобы стать 
строителем. Я считаю, что это очень актуальная 
и востребованная сегодня профессия. 

Родители меня в этом полностью поддержи-
вают. Вообще-то они поддерживают меня всег-
да и во всём. Хотя советуют, конечно, держать 
в уме и другие варианты... 

Всё-таки что-то в нашей жизни неуловимо 
изменилось! Выпускники и выпускницы уже не 
рвутся в столицы, как раньше, а предпочитают 
вузы поближе к родному дому. Мечтают стать 
не менеджерами, юристами и банкирами, а 
строителями, архитекторами, художниками и – 
вы не поверите – сотрудниками правоохрани-
тельных органов! 

Вот и Александре, по её словам, всегда нра-
вились точные науки – физика и математика. 
По математике на ЕГЭ она набрала восемьде-
сят баллов, участвовала в олимпиадах, зани-
мая в городе четыре года подряд первые места. 

С русским же всё складывалось как-то не 
очень, из-за чего по итогам ЕГЭ набрала всего 
222 балла – меньше, чем рассчитывала. 

– Могло бы быть и больше, – пояснила она, – 
но в ходе сдачи экзамена у меня возникла за-
гвоздка. Мне попался очень сложный текст, я с 
ним долго разбиралась и не успела не то что 
проверить его, а даже дописать его до конца. 
И как только отведённое время вышло, у меня 
отобрали ручку…

Моя собеседница призналась, что ЕГЭ ей дал-
ся тяжело в психологическом плане. Пока го-
товишься, до конца не осознаёшь ответствен-
ности. А на экзамене начинает доходить, что у 
тебя четыре часа на математику и это реально 
решает твою судьбу. Психологически это дави-
ло очень сильно: 

– Я не могу описать своё состояние, когда 
ожидала результаты своего последнего экза-
мена по физике, от которого зависело, прой-
ду ли я на бюджет строительного факультета 
Уральского федерального университета. И как 
я обрадовалась, когда всё получилось! Хотя, 
честно говоря, при нашей подготовке ожида-
ла большего…

Конечно, с пристрастием к физике и 
математике Александре, казалось бы, 
прямая дорога была на физмат, но 

жизнь не всегда вписывается в рамки при-
вычных нам поступков. 

Когда в НОЦ приходят десятиклассники, 
то первую неделю они не учатся в привыч-
ном для нас понимании, а просто знакомятся 
с новой для себя школой, с тем, что их там 
ожидает, с условиями, в которых им придёт-
ся учиться и, конечно, с преподавателями. 
Так вот, во время одного из ознакомительных 
занятий, в ходе которого ученикам помогали 
определиться с выбором своего возможного 
профессионального будущего, их попросили 
представить себя в этой профессии. И Алек-
сандра увидела себя сидящей за огромным 
столом и окружённой многочисленными пла-
катами: она сидела и рисовала всё новые и 
новые необычные и очень красивые здания. 
Ей это так понравилось, что она сразу решила 
– это моё! Точнее, утвердилась в своём вы-
боре, потому что желание стать строителем 
созрело в ней ещё в девятом классе. Но тог-
да у неё ещё оставались сомнения, поэтому 
она сдавала и физику, и обществознание. Но, 
сдав физику лучше, решила, что станет фи-
зиком, а не лириком. 

Судя по тому, насколько эмоционально и 
одновременно очень точно и конкретно Алек-
сандра вела рассказ, из неё и гуманитарий 
очень неплохой может получиться. 

– Наверное, – согласилась она. – Когда я 
училась в десятом классе, наш преподава-
тель Виктор Юрьевич Пьянков предложил мне 
перейти на профиль истории и обществозна-
ния, чтобы в будущем действительно стать 
гуманитарием. Обещал помочь, отправил на 
олимпиаду по истории. 

Мне иногда кажется, что изначально я хоте-

АЛЕКСАНДРА
Юность – самая прекрасная пора. Весна жизни. Пышным цветом расцве-
тают эмоции, желания и мечты; кажется, нет таких препятствий, которые 
нельзя было бы преодолеть; хочется стать добрым волшебником, обнять 
всю Землю и достать с неба звёзды для людей. И если бы было по-другому, 
появился бы серьёзный повод задуматься: а всё ли у нас в порядке? Спешу 
успокоить: всё идёт так, как шло испокон веку. Лучшее тому доказатель-
ство – наш разговор с выпускницей школы №10 Александрой Купцовой 
– золотой медалисткой и просто очаровательной девушкой. 

ла стать творческим человеком. Мне с детства 
нравилось танцевать, участвовать в различ-
ных мероприятиях, чтобы вокруг было много 
людей, шум, веселье, активность. Мама мне 
объясняла, что это может быть увлечением. 
Ты отучись, говорила она, получили профес-
сию, чтобы быть уверенной в своём будущем, 
а потом уже можешь экспериментировать. 

Думаю, в принципе, можно выучиться на 
строителя, а потом, если уж очень сильно за-
хочется, идти в гуманитарии. Лишние знания 
никогда не помешают…

Сущая правда! Не случайно, древние мудре-
цы говорили, что человек должен знать мно-
гое о немногом и немногое о многом. Гово-
ря современным языком, быть эрудирован-
ным человеком: знать всё «от и до» в своей 
узкой профессии и хотя бы чуть-чуть ориен-
тироваться во всём остальном многообразии.

Вообще-то в желание быть строите-
лем каждый вкладывает свой смысл: 
кто-то мечтает проектировать неви-

данные доселе небоскрёбы необыкновен-
ной высоты и красоты, а кто-то – обеспе-
чить всех нуждающихся комфортным и недо-
рогим жильём. 

– Наверное, мне всё-таки ближе архитекту-
ра, – немного подумав, сказала Александра. – 
Для меня в строительстве главное – это кра-
сота. До мурашек на коже представляю, как 

я это делаю. Родители мне уже сейчас гово-
рят: «Спроектируешь нам дом!». Да я и сама 
этого очень хочу… 

****

Родилась и выросла Александра в посёл-
ке Марковском. Там она окончила де-
вять классов, там девять лет – полжиз-

ни! – занималась плаванием и пару лет – гим-
настикой. Всё там было хорошо: место тихое, 
все друг друга знают, от дома до школы мину-
та бегом или пара минут шагом. Но ей всегда 
хотелось в город. И всё удачно совпало – се-
мья Саши переехала в Чайковский, и она по-
шла учиться в НОЦ. В очередной раз сбылось 
то, что она задумала. 

О НОЦе у неё остались самые тёплые вос-
поминания:

– Мне там очень нравилось. Профильное 
обучение дало мне очень много: семь-восемь 
сдвоенных уроков в неделю; учебников немно-
го. Расписание мы себе составляли сами, как 
нам было удобно. «Окон», которые очень сму-
щали родителей некоторых моих одноклассни-
ков, у меня не было. 

Учителя очень хорошие, добрые, отзывчи-
вые, всегда готовые прийти на помощь. Улыб-
чивые, наконец. Они никогда не демонстри-
ровали нам своего превосходства или плохо-
го настроения.

Не было у Александры проблем и во взаи-
моотношениях со сверстниками, хотя и приш-
ли все в НОЦ из разных школ. Она легко вли-
вается в любой коллектив, если люди гото-
вы идти ей навстречу. И в НОЦе было так же. 
Правда, особо близких друзей и подруг у неё 
не появилось, но много их не может быть по 
определению. А полноценного общения было 
предостаточно. 

Хоть Александра и занималась плаванием, но 
уроки физкультуры в школе ей никогда не нра-
вились. И уж тем более они никогда не думала, 
что когда-нибудь примет участие в традицион-
ной легкоатлетической эстафете, но в нынеш-
нем году это произошло. Правда, до послед-
него момента она не чувствовала себя полно-
ценным членом команды, считая, что не смо-
жет ей реально помочь, показать на дистанции 
хороший результат. После финиша эти мыс-
ли куда-то испарились, хотя команда НОЦа и 
уступила бегунам основной – десятой – школы.

Конечно, школьные дела для современных 
молодых людей, думающих о своём будущем, 
важная, но далеко не единственная составляю-
щая жизни. Человеком в футляре не надо быть 
ни в каком возрасте. 

Впрочем, Александре это явно не гро-
зит. Она очень общительна, и когда ей 
случается сидеть рядом с человеком и 

молчать, она испытывает страшную неловкость. 
Нельзя назвать её и совсем уж домашним че-
ловеком: она любит гулять по улицам, ходить 
на дискотеки, танцевать.

Всё в порядке у неё и с уверенностью в себе. 
Это означает, что в себе она уверена, но не на 
сто процентов. Какая-то доля сомнений всегда 
остаётся. Наверное, это даже хорошо, чтобы 
уверенность не перешла в самоуверенность. 
Ну, а пока за что она ни возьмётся, куда ни 
стремится – всё получается. Вот, недавно ез-
дила в лагерь и там пела, как думала, без го-
лоса. А оказалось, и голос у неё нормальный. 
Такая же история повторилась и с танцами.

Чем больше у человека дел, тем больше он 
успевает, считает Александра. С такими взгля-
дами общественная жизнь вовлечёт её в свой 
бурный водоворот. Точнее, уже давно вовлекла.

– Я не могу сидеть просто так и наблюдать, 
как уходит время, – заметила она. – Не все 
меня понимают, а мне такая жизнь нравится…

Нужно придерживаться активной жизненной 
позиции, и тогда у человека всё получится. 
Хотя мне самой, когда я перешла в НОЦ, жиз-
ненные обстоятельства не давали полностью 
включиться в общественную жизнь.

При такой массе положительных качеств для 
разнообразия очень хотелось найти у Алексан-
дры и недостатки. В этом помогла она сама, 
заметив, что ей в себе не нравится, как бы 
точнее выразиться, «синдром отличницы». Под 
этим надо понимать её желание всегда и во 
всём быть хорошей и даже лучшей. А ещё ей 
говорят, что она слишком добрая, потому что 
может пожертвовать своими интересами ради 
какого-то другого человека. 

Вообще-то делать добро людям – это нор-
мально, только нужно всегда помнить вселен-
ский принцип: никогда не делай людям добра, 
если они тебя об этом не просят. Иначе в ответ 
можно получить такое, что начинаешь думать, 
что зря родился (или родилась) на белый свет.

Не ошибся я и в том, что по натуре Алек-
сандра – максималистка. Только в от-
личие от других окружающий мир для 

неё окрашен не в два цвета – чёрный и бе-
лый, а исключительно в белый, потому что на 
жизнь она смотрит исключительно со светлой 
и радостной стороны и видит в людях толь-
ко хорошее. 

Беседуя с ней, о том о сём, мы обсудили, 
что она сразу после сдачи ЕГЭ сумела получить 
права; посмеялись над мыслью, что ей вполне 
под силу поработать и агентом под прикрыти-
ем. Уйти от слежки для неё ничего стоит, по-
тому что в одну минуту, забрав распущенные 
волосы в хвост, она меняется так, что её не-
возможно узнать. А если учесть, что человека 
до неузнаваемости меняют и проявляемые им 
эмоции… В общем, «настоящая» Кэрин Мак-
Кой отдыхает.

Завершить же нашу беседу я хочу на 
вполне серьёзной ноте словами моей со-
беседницы, потому что они, как нельзя бо-
лее точно характеризуют её:

– Я часто оглядываюсь назад, анализи-
рую и оцениваю то, что произошло, и всё, 
что я сделала. Но даже если бы время мож-
но было повернуть вспять, ничего бы по-
другому я делать не стала. Я хочу посмо-
треть мир, потому что пока мало где побы-
вала. А ещё я мечтаю быть счастливой…

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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СТРОЙ SIP СЕРВИС 
ПРЕДЛАГАЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
И КОТТЕДЖЕЙ 
ИЗ SIP-ПАНЕЛЕЙ ПОД КЛЮЧ.

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ;

 ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ; 
 (БЕТОН, ВИНТОВЫЕ СВАИ)

 КОРОБКА ДОМА;

 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 
 ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ

 ОКНА. ДВЕРИ;

 ОТДЕЛКА СТЕН НАРУЖНЫХ 
 И ВНУТРЕННИХ;

 КОММУНИКАЦИИ: 

 ЛЕСТНИЦА 

 КРЫЛЬЦО 

 ТЕРРАСА

 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
 ПОЛОВ И ПОТОЛКА

а также:

 САУНА, 

 БАНЯ, 

 БАССЕЙН, 

 ЗАБОР, 

 ТРОПИНКИ, 

 ПЛАНИРОВКА 

 И ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТКА.

Если у вас возникли вопросы, вы можете 
обратиться за консультацией в компанию 
«СтройSIРСервис» по адресу:

г. Чайковский, 

ул. Советская, 1/12, 

2 этаж, офис 18
(напротив магазина «Виват», 
за остановкой).

Тел. 8-922-645-57-60.   

сайт ssips.ru

РЕКЛАМА

ДО 31 ИЮЛЯ 2015 Г. КОМПАНИЯ «СТРОЙSIPСЕРВИС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА ИЗ SIP-ПАНЕЛЕЙ, 

СДЕЛАННЫЕ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

на правах рекламы

ГАРАНТИЯ от 10 ЛЕТ.

1. Для газораспределительных сетей уста-
новлены следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в 
виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны стального газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб при использовании мед-
ного провода для обозначения трассы газопро-
вода - в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 3 
метров со стороны сигнального проводника и 
2 метров - с противоположной стороны;

в) охранная зона межпоселкового газопро-
вода, протянутого по лесам и кустарниковым 
зонам, составляет 3 метра от оси газопровода 
с каждой стороны.

2. До начала выполнения земляных, строи-

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ 

РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГАЗОПРОВОДОВ

тельно-монтажных работ при сооружении зда-
ний, инженерных коммуникаций, дорог и пр. 
вблизи действующих систем газоснабжения и 
систем электро-химической защиты проектная 
документация должна быть согласована с Чай-
ковским филиалом АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь».

3. Для выполнения ремонтных работ на ин-
женерных коммуникациях в радиусе 3-5 метров 
от действующих газопроводов, газорегуляторных 
пунктов и элементов системы электро-химической 
защиты должна быть разработана соответствую-
щая документация, включающая план производ-
ства работ и мероприятия по защите газораспре-
делительной сети.

4. Строительная или ремонтная организа-
ция не менее чем за 5 дней до начала работ 
обязана в письменной форме сделать запрос в 

Чайковский филиал ЗАО «Газпром газораспре-
деление Пермь» о выдаче разрешения на про-
изводство земляных работ вблизи газопрово-
да или системы электро-химической защиты. 
К запросу должен прилагаться комплект необ-
ходимых чертежей в масштабе 1:500 (профиль 
1:100), план производства работ и мероприя-
тия, обеспечивающие сохранность газопрово-
да, ГРП (ШРП).

5. Все работы вблизи действующих газопро-
водов должны проводиться только в присутствии 
представителя газового хозяйства.

6. При выполнении работ в колодцах, кол-
лекторах теплотрасс, техническом подполье, 
подвалах и других местах, где возможно ско-
пление газа, необходимо принять повышенные 
меры безопасности.

7. При аварийных ситуациях на инженерных 
сетях вблизи действующих газопроводов, ГРП 
(ШРП) земляные работы могут производиться 
без оформления Разрешения, но с обязатель-
ным  присутствием представителя предприятия 
газового хозяйства. При этом, если земляные 
работы будут проводиться более одного дня, 

АО «Газпром газораспределение Пермь» напоминает руководителям стро-
ительных и ремонтных организаций, что проведение земляных работ в 
охранной зоне газопровода выполняется в соответствии с «Правилами 
охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлени-
ем Правительства  Российской Федерации от «20» ноября 2000 г. № 878.

получение Разрешения на производство работ  
обязательно.

8. Материальный ущерб,  нанесенный  АО 
«Газпром газораспределение Пермь» – соб-
ственнику системы  газоснабжения в результа-
те умышленного ее блокирования или повреж-
дения либо иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную  работу объектов систем газос-
набжения незаконных действий, возмещается 
в установленном порядке виновными    лицами 
или принявшими противоправные решения ли-
цами (ст.32 ФЗ №69 от 31.03.1999 г.).

9. В случае обнаружения повреждения газо-
провода или выхода (утечки) газа, необходимо 
немедленно сообщить в аварийную службу Чай-
ковского филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» по телефонам 04, 040 или 104 
(при наборе с мобильного телефона). До при-
бытия аварийной бригады организуйте охрану 
места утечки газа, не разрешайте пользовать-
ся открытым огнем, курить.

 Чайковский филиал
АО «Газпром газораспределение Пермь»

http://www.ugaz.ru

на правах рекламы
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 13 èþëÿ – ïî 19 èþëÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
09.07.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

11.07 12.07 13.07

Òåìïåðàòóðà â 5.00 17 0Ñ 16 0Ñ 14 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 24 0Ñ 20 0Ñ 19 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 739 ìì 734 ìì 740 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ãðîçà äîæäü âîçì. äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

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

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

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

Ñðî÷íî! ÄÎÌ è Ó×ÀÑÒÎÊ 50 ñîòîê 
â ä. Îñèíîâêà, Åëîâñêîãî ð-íà, óë. 
Çàðå÷íàÿ, 29, ðÿäîì ëåñ è ïðóä, 
õîðîøåå ìåñòî äëÿ ïàñåêè. Òåë. 8-922-
327-72-04.

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

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

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

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 3-30-16

ÊÓÏËÞ

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

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

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

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ñàííèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 46, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223015930.
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 59:12:0000000:477, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Ñîñíîâñêîå ñ/ï, ñ. Ñîñíîâî, ÀÎÇÒ «Óðàë», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 59:12:0000000:477:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 60000 êâ. ì. ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêàÿ ñåëüñêàÿ 
òåððèòîðèÿ, â ðàéîíå ä. Ñîëîâüè.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà 
îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ ¹ 022780 îò 05.05.2015 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 10 èþëÿ 2015 ïî 10 àâãóñòà 2015 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 10 èþëÿ 2015 ïî 10 àâãóñòà 2015 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.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÎÉÙÈÊ, ÐÀÁÎÒÍÈÊ íà ïðî-
èçâîäñòâî òðîòóàðíîé ïëèòêè. Òåë. 
8-922-360-48-18.

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

ÓÑËÓÃÈ

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

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íèçêèå öåíû. 
Êà÷åñòâåííî. ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

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

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОÄУ. 
ÃÀÐÀНÒИß 3 года. Ò. 8-912-061-3333

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Âåðøèíèí Êîíñòàíòèí Ñàâèíîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 

ðàéîí, ä. ×óìíà, óë. Óðàëüñêàÿ, ä. 8, êâ. 2, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223242656. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì 
èíæåíåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî 
èíæåíåðà – 18-11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 1/1, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 
8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:36 ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ôîêèíñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ÀÎÇÒ «Çâåçäà», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 
59:12:0000000:36:ÇÓ1 ïëîùàäüþ 30000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ïîãðåáóøêà»; 59:12:0000000:36:ÇÓ2 ïëîùàäüþ 30000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ïîãðåáóøêà». Ïëîùàäè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ñâèäåòåëüñòâàì î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó 59 ÀÀ 1721364, 
59 ÀÀ 1721362. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàéîíå ðåêè ×óìíà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, ñ 10 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 10 àâãóñòà 2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 10 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 10 àâãóñòà 2015 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. 
Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëîâîé Åêàòåðèíîé Áîðèñîâíîé ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-
11-193, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, kati_geo@mail.ru, òåëåôîí 8 (34241) 3-70-00 â 
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010598:33, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 1-ûé ïðîåçä, 7 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íàáîðùèêîâà À.Ñ., â ëèöå äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåííîñòè 
Òèïî÷åíêîâà Ò.Ï., òåë. 89223092503.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, 10 àâãóñòà 2015 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «10» èþëÿ 2015 ã. ïî «10» àâãóñòà 2015 ã. ïî 
àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå 
ãðàíèö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 1-ûé ïðîåçä, 5, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
59:12:0010598:90, ñîáñòâåííîñòü, Ñàðû÷åâ Ì.Â., Ñàðû÷åâà Î.Â.

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

Ïîñëå òÿæ¸ëîé 
ïðîäîëæèòåëü-
í îé  áîëå ç íè 
óø¸ë èç æèçíè 

ÃËÓÌÎÂ 
Åâñåé 

Ëàçàðåâè÷.
Âûðàæàåì èñêðåííå ñîáîëåçíîâàíèå 

æåíå, äåòÿì, âíóêàì.
Ðîäñòâåííèêè.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñò. Êàó÷óê, ä. 2, êâ. 8, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223341240.
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 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
60000 êâ. ì. ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ. 
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó 59 ÀÀ 1088860 îò 6.01.2009 ã. 

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 10 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 10 àâãóñòà  2015 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ 10 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 10 àâãóñòà  2015 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.

ÐÀÇÍÎÅ

Óòåðåííûé ÀÒÒÅÑÒÀÒ î ïîëíîì îá-
ùåì îáðàçîâàíèè 59 ÀÁ 0035793 íà 
èìÿ Àííû Âàëåðüåâíû Ôàäååâîé, ïðî-
øó ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëîâîé Åêàòåðèíîé Áîðèñîâíîé, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 

50, kati_geo@mail.ru, òåëåôîí 8 (34241) 3-70-00, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-193 â îòíîøåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì  59:12:0390009:177, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë.Ïîäãîðíàÿ, ä. 3, êâ. 2 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òðåòüÿêîâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà,   Ïåðìñêèé êðàé,  ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ïîäãîðíàÿ, ä. 3, êâ. 2, òåë. 89226402026. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö  ïî 
ïîâîäó  ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ñîñòîèòñÿ â ÎÎÎ «Öåíòð»  ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50 «13» àâãóñòà 2015 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ìèðà, 50.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî 
ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè 
ïðèíèìàþòñÿ ñ «13» èþëÿ 2015 ã. ïî «13» àâãóñòà 2015ã. ïî àäðåñó:  ã ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå 
ãðàíèö:  Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ôîêè, óë.Ïîäãîðíàÿ, ä.3, êâ.1,  êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà 59:12:0390009:5, ñîâìåñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü - Áóòåíèíà Íàäåæäà Êîíñòàíòèíîâíà, Áóòåíèí Ñåðãåé 
Ìèõàéëîâè÷, Áóòåíèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, Áóòåíèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà, Áóòåíèí Ðîìàí Ñåðãååâè÷, Áóòåíèíà 
Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

ñâÿçàííîãî ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 22, 3918  Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Местонахождение участка Площадь 
участка, м2

Предостав-
ляемое 
право

Кадастровый 
номер 

Разрешен-
ное исполь-

зование

Срок подачи 
заявок

Пермский край, г. Чайковский район, 
д. Нижняя-Гарь, 

ул. Центральная,16а 

1892 аренда 59:12:0330000:66 Личное 
подсобное 
хозяйство

с 10 июля 
по 10 августа

2015 г.

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 
âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. 
Ïåðâîìàéñêàÿ,15, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå adm-
sosnovo@mail.ru.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ 
ñ 13 ïî 19 èþëÿ 2015 ãîäà 

ÎÂÅÍ
Äðóçüÿ, âñå êàê îäèí çàõîòÿò óâèäåòü 
âàñ ó ñåáÿ â ãîñòÿõ. Íà ðàáîòå ïîâåçåò 
ìåíüøå. Âñå íà÷í¸ò âàëèòüñÿ èç ðóê, à 
íà÷àëüñòâî áóäåò ÿâíî âàìè íåäîâîëüíî. 

ÒÅËÅÖ
Ïðåäñòàâèòñÿ øàíñ çàðàáîòàòü. Îòáðîñü-
òå ëåíü â ñòîðîíó. Äðóçüÿ áóäóò èñêàòü 
âñòðå÷ ñ âàìè. Åñëè îñòàíåòñÿ âðåìÿ, ïî-
ñåòèòå ñïîðòçàë.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Íà ðàáî÷åì ìåñòå ó âàñ ìîæåò çàâÿçàòü-
ñÿ ñëóæåáíûé ðîìàí. Ïîñòàðàéòåñü îñòà-
âèòü ýòî â òàéíå îò êîëëåã, èíà÷å ñïëå-
òåí âàì íå èçáåæàòü. Íå ñòîèò òðàòèòü 
ìíîãî äåíåã íà ìåëêèå ïîêóïêè. 

ÐÀÊ
Íà ðàáîòå âàì íåçàïëàíèðîâàííî ìîãóò 
äàòü ïðåìèþ. Íåçàìóæíèõ Ðàêîâ æäóò ðî-
ìàíòè÷åñêèå ñâèäàíèÿ, à òåì, êòî óæå ñî-
ñòîèò â áðàêå, ñòîèò çàäóìàòüñÿ îá óêðå-
ïëåíèè îòíîøåíèé âíóòðè ñåìüè.

ËÅÂ
Âàøè äîõîäû â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò 
çàâèñåòü èñêëþ÷èòåëüíî îò âàøåé òðóäî-
ñïîñîáíîñòè. Òàê ÷òî åñëè õî÷åòñÿ çàðà-
áîòàòü, íå ïîëåíèòåñü ïðèëîæèòü óñèëèÿ. 

ÄÅÂÀ
Âåëèêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî â áëèæàéøåå 
âðåìÿ ó âàñ ïîïðîñÿò â äîëã ðîäñòâåí-
íèêè. Äàâàòü èëè íåò, ðåøàòü âàì. Â âû-
õîäíûå äíè ïîñòàðàéòåñü ðàçâåÿòüñÿ. 

ÂÅÑÛ
Ñâîèìè ïëàíàìè è íàìåðåíèÿìè íà áëè-
æàéøåå âðåìÿ ïîñòàðàéòåñü ïîêà íè ñ 
êåì íå äåëèòüñÿ. Óäåëèòå âíèìàíèå äå-
òÿì – îíî èì íåîáõîäèìî.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Âû äàâíî òÿãîòèòåñü ïðèâû÷íûì õîäîì 
ñîáûòèé. Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ óòâåð-
æäàòü: âû ñîçðåëè äëÿ ïåðåìåí! Ïîýòîìó 
áåðèñü çà çàäà÷è, ïåðåä êîòîðûìè ïàñó-
þò îñòàëüíûå. 

ÑÒÐÅËÅÖ
Ññîðû ïî ïóñòÿêàì ìîãóò ïðèâåñòè ê 
ðàçëàäó ñ ëþáèìûì. Îêîí÷àòåëüíî ìèð 
â âàøåì äîìå âîññòàíîâèòñÿ óæå ê âû-
õîäíûì. Ýòî íóæíî îòìåòèòü!

ÊÎÇÅÐÎÃ
Â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ âàì ïðèä¸ò-
ñÿ îêîí÷àòåëüíî ïðèçíàòü, ÷òî ïåðåâî-
ñïèòàòü áëèçêîãî ÷åëîâåêà íå ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Îñîáîãî âíèìàíèÿ â 
ýòîò ïåðèîä ïîòðåáóåò âàøå çäîðîâüå. 

ÂÎÄÎËÅÉ
Èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ áóäóò ðàçâîðà÷è-
âàòüñÿ âîêðóã Âàñ. Ó Âàñ åñòü îòëè÷íûé 
øàíñ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ êîíòàêòîâ. 

ÐÛÁÛ
Ñèëüíåéøåå æåëàíèå ñ êåì-íèáóäü ïî-
ðóãàòüñÿ áóäåò ïðåñëåäîâàòü âàñ â äàí-
íûé ïåðèîä. Íå äàâàéòå âîëè íåãàòèâ-
íûì ýìîöèÿì è çàäóìàéòåñü îá îòïó-
ñêå. Íå ïîìåøàåò çàíÿòüñÿ ôèçè÷åñêè-
ìè óïðàæíåíèÿìè. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êèëèíà Åëåíà Ñåìåíîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ä. Äåäóøêèíî, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 16-1, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 5-33-31. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì 
èíæåíåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî 
èíæåíåðà – 18-11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, 
ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:32, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ÑÏÊ «Âîñõîä», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:32:ÇÓ1 ïëîùàäüþ 180000,0 
êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ó 
êàíàëà». Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâàì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ïðàâà ÀÀ 023424, ÀÀ 023423, ÀÀ 023422. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå äåðåâíè 
Äåäóøêèíî. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, ñ 10 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 10 àâãóñòà 
2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî 
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 10 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 10 àâãóñòà 2015 
ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹ 11, à òàêæå â îðãàí 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ 
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» 
ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ â èþëå äëÿ ïîêóïîê è ïðèîáðåòåíèé: 

8, 17, 23, 24 

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ â èþëå äëÿ ïóòåøåñòâèé: 

4, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 29
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13 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АппалузА» (16+)
03.15 Х/ф «Абсолютная власть» (16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10, 04.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Найти мужа в большом горо-

де» (16+)
23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

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

зар-2015»
01.45 Х/ф «Цыган», 3 серия
03.25 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина пе-

сков»

04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2015»
03.45 Х/ф «ЦЫГАН», 3 серия
05.25 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина 

песков»
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА»
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 

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

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Орбита 

интересов» (16+)
23.05 Без обмана: «Сладкое и гадкое» 

(16+)
00.20 Д/с «Династiя: «Русский Гамлет» 

(12+)
01.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.20 Х/ф «Жандарм на прогулке»
05.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Спето в СССР (12+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.15 Х/ф «Сестры»
12.00 Д/ф «Константин Воинов»
12.40 Х/ф «Человек у окна»
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого: «Тайное заве-
щание Льва Толстого»

15.35, 01.40 Полиглот: «Выучим англий-
ский за 16 часов!»

16.20 Х/ф «ОСЕНЬ»
17.50 VI большой фестиваль РНО. Н. 

Паганини. Концерт для гитары с 
оркестром. Солист Артем Дерво-
ед. Дирижер Михаил Плетнев

18.30 Атланты. В поисках истины: «Бу-
дущее Земли - гибель или новое 
рождение?»

19.15 Жизнь замечательный идей: «Го-
лубая кровь»

19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Острова: «90 лет со дня рожде-

ния Бориса Новикова»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях: «К 85-ле-

тию со дня рождения Геннадия 
Полоки»

21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина», 1 
серия

23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 

«Наблюдатель». Лучшее
01.00 Д/ф «Катя и принц»
02.25 Играет Фредерик Кемпф

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.30 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 Война миров (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
22.00 Брюс всемогущий (12+)
23.55 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 6 кадров (16+)
01.45 Пока цветёт папоротник (16+)
02.45 Даёшь молодёжь! (16+)
03.45 Животный смех (0+)
04.45 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.30, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Вторая 

жизнь души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

пье судьбы» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 

«Китай не будет воевать» (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.15 Мультфильм (0+)
06.35 Т/с «Крутой уокер» (16+)
09.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 

Мальборо» (0+)
11.25 Х/ф «Коломбиана» (16+)
13.30, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
16.00, 01.30 Х/ф «Кремень» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.15 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.30 Д/с «Знахарки» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Москва. 

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.00, 03.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Тайный 

круг» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

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

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.40 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.40 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная муза» (12+)
02.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
04.00 Д/с «Красота без жертв» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кулинар-2». 7 серия (16+). Бо-

евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

11.30 «Кулинар-2». 8 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Кулинар-2». 8 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
13.00 «Кулинар-2». 9 серия (16+). Бо-

евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

14.00 «Кулинар-2».10 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

15.00 «Кулинар-2».11 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Кулинар-2».11 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.30 «Кулинар-2».12 серия (16+). Бо-

евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

17.25 «Кулинар-2».13 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР»(12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Без посредников» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. В объятиях леопарда» 

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

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

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

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

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. За кулисами мечты» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Инстинкт охотника» 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Знак дракона» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
05.25 «Детективы. Опасная профессия» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(16+)

08.00 Х/ф «Бумер» (18+)
09.55 Х/ф «Поездки на старом автомо-

биле»
11.20 Х/ф «АУ-У!»
12.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
14.05 Х/ф «34-Й Скорый» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
20.20 Х/ф «Девчата»
22.00 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(12+)
23.40 Х/ф «Спортлото-82»
01.20 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07.55, 00.55 Военная приемка (6+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей пес-
ни. 1 тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы: 
«Мониторы» (12+)

14.45, 03.00 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Старшина» (12+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

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

(16+)
01.45 Х/ф «Посейдон» спешит на по-

мощь» (0+)

DISNEY

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

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

19.30 Анимационный фильм «Приключе-
ния Винни» (0+)

21.00, 04.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10, 03.05 Т/с «Зена - королева вои-

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

КАРУСЕЛЬ

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

13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 
23.55, 02.55, 07.00, 07.10 Муль-
тфильм

11.55 Funny English
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «Три весёлые смены»
02.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
03.25 Пойми меня
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Бродя-
чий цирк», «Летние маршруты», 
«Рекс: «Рекс - рационализатор» 
(0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Молодильные 
яблоки», «Топтыжка» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Мой первый 
друг...» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Шапка-не-
видимка», «Тихая поляна», «Зе-
лёная пилюля», «Волшебная 
флейта» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Попались все!» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Самостоятель-

ность» (0+)

ТНВ

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

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

08.00, 04.50 Концерт из песен Рината 
Муслимова (6+)

09.10, 03.15 Т/с «Хочется верить...» (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 05.50 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30, 06.20 Татары (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытательным сро-

ком» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

ОТР

06.45, 11.15, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05, 22.35 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Хлеб. Вселенная смы-

слов. Знаки» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Вечный странник» 

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

ем Николаевичем (12+)
10.50 Основатели (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости

12.20, 22.50 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» (12+)

13.40, 22.25 Технопарк (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
20.45 Новости Совета Федерации (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол: Чемпионат Европы для иг-
роков до 19 лет. Греция. Группо-
вой этап: Украина - Австрия (0+)

07.30, 19.45, 21.45, 04.30 Футбол: Чем-
пионат Европы для игроков до 
19 лет. Греция. Групповой этап: 
Франция - Греция (0+)

09.00, 11.30, 01.00, 03.30 Велоспорт (0+)
10.00 Легкая атлетика: Универсиада. Ко-

рея (0+)
12.30 Авто и мотоспорт: Мотоспортив-

ный журнал (0+)
12.45, 02.00 All sports: Тележурнал 

WATTS (0+)
13.00 Волейбол: Универсиада. Корея. 

Мужские финалы (0+)
15.00, 20.45 Футбол: Универсиада. Ко-

рея. Финал (0+)
17.00 Автогонки: Мировая серия Рено 

Австрия. Гонка 1 (0+)
17.30 Автогонки: Мировая серия Рено 

Австрия. Гонка 2 (0+)
18.00 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
18.15 Легкая атлетика: Чемпионат Евро-

пы для игроков до 23 лет. Эсто-
ния. День 4 (0+)

22.45, 02.15 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 19 лет. Греция. 
Групповой этап: Россия - Герма-
ния (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
09.55, 12.25 XXVIII Летняя Универсиа-

да. Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи

11.40, 14.10, 01.50 Большой спорт
14.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
18.20, 03.50 24 кадра (16+)
19.25, 21.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.05 Диверсанты: «Ликвидатор»
00.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02.10 Эволюция (16+)
04.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)

07.00 Т/с «Временщик» (16+)

ТВ 1000

08.50 Х/ф «Материк» (16+)
10.30 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
12.15 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
14.00 Х/ф «Шаг вперёд: всё или ниче-

го» (12+)
16.00 Х/ф «Место под соснами» (16+)
18.20 Х/ф «Слова» (12+)
20.10 Х/ф «Два дня в париже» (18+)
22.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
23.50 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
02.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
04.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
06.15 Х/ф «Животное» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Найти мужа в большом 

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

вым (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Водолей» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

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

тия XXIV Международного фе-
стиваля «Славянский базар в 
Витебске»

01.05 Х/ф «ЦЫГАН», 4 серия
02.55 Д/ф «Мы родом из мультиков» 

(12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Торжественная церемония закры-

тия XXIV Международного фе-
стиваля «Славянский базар в 
Витебске»

03.05 Х/ф «ЦЫГАН», 4 серия
04.55 Д/ф «Мы родом из мультиков» 

(12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...»
09.35, 11.50 Х/ф «Анютино счастье», 1, 2 

серии (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Сладкое и гадкое» 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Виктор Янукович» 

(16+)
00.25 Х/ф «Ультиматум» (16+)
02.00 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
03.35 Х/ф «Игра без ничьей»
05.10 Тайны нашего кино: «Старик Хот-

табыч» (12+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Как на духу (16+)
02.50 Дикий мир (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12.30 Правила жизни
13.00 Провинциальные музеи России: 

«Город Коломна»
13.25 Д/с «Петербургские интеллигенты: 

«Сергей Слонимский»
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера Гари-

на», 1, 2 серии
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого: «Тайное заве-
щание Льва Толстого»

15.35 Полиглот: «Выучим английский за 
16 часов!»

16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

16.35 Острова: «Борис Новиков»
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 VI большой фестиваль РНО. Н. Па-

ганини. Концерт №2 для скрипки 
с оркестром. Солист Иван Поче-
кин. Дирижер Михаил Плетнев

18.30, 01.25 Атланты. В поисках истины: 
«Откуда ждать беды обитателям 
нашей планеты - снаружи или из-
нутри?»

19.15 Жизнь замечательных идей: «АВС 
- алфавит здоровья»

19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь: «Марк Бер-

нес»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях: «К 85-летию 

со дня рождения Геннадия Поло-
ки»

23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии Тэфи-2015. «На-

блюдатель». Лучшее

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.30 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 Смотрите, кто зговорил-2 (0+)
13.00 Ералаш (0+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Воронины (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
22.00 Доброе утро (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 Даёшь молодёжь! (16+)
01.00 Пока цветёт папоротник (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 21.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)

09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко (16+)

11.00 Документальный проект: «Месть 
падших» (16+)

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

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

ту сторону света» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 

«Алкоголь придумали масоны» 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Медальон» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
16.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 01.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «При-

зрачная Одесса» (12+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «Презумпция невиновности» 

(16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Тайный 

круг» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

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

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.30 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная муза» (12+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Без посредников « (12+)

06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кулинар-2».14 серия (16+). Бо-

евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

11.30 «Кулинар-2».15 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Без посредников « (12+)
12.30 «Кулинар-2».15 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
13.00 «Кулинар-2».16 серия (16+). Бо-

евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

14.00 «Кулинар-2».17 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

15.00 «Кулинар-2».18 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Кулинар-2».18 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.30 «Кулинар-2».19 серия (16+). Бо-

евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

17.30 «Кулинар-2».20 серия (16+). Бо-
евик (Россия, Украина, 2013) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Знак дракона» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Запах миндаля» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Упырь» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Мальчишник» (16+). Сери-

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

«Собака на сене» (12+). Комедия, 
музыкальный (СССР, 1977) Ре-
жиссер Ян Фрид. В ролях: Марга-
рита Терехова, Михаил Боярский, 
Армен Джигарханян, Елена Про-
клова, Зинаида Шарко. Кино(11)

 02.35 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 1с. 
(16+). Детектив, исторический 
(СССР, 1974) Режиссер Григорий 
Кохан. В ролях: Евгений Жари-
ков, Наталья Гвоздикова, Виктор 
Шульгин, Вадим Медведев, Ул-
дис Пуцитис. Кино(11)

03.40 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
2с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

04.40 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
3с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(16+)

08.00 Х/ф «Всадник по имени смерть» 
(16+)

09.50 Х/ф «Небесные ласточки»
12.10 Х/ф «Дело «пестрых»
13.50 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-

ка»
21.35 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
23.05 Х/ф «Тётя Клава Фон Геттен» 

(16+)
00.50 Х/ф «Трагедия в стиле рок» (18+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «Парашютисты» (0+)
08.00 Научный детектив (12+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей пес-
ни. 1 тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды: «Подводные лодки «Малют-
ки» (12+)

14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» (6+)
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Одень меня, ну пожалуйста (6+)

DISNEY

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

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

Луну» (12+)
15.00, 17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Приключе-

ния Тигрули» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
Профилактика до 10.00

КАРУСЕЛЬ

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

13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 
23.55, 02.55, 07.00, 07.10 Муль-
тфильм

11.55 Funny English
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «Три весёлые смены»
02.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
03.25 Пойми меня
04.00 Большие буквы
04.30 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Академия Пана 
Кляксы» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Поле-
ты», «Морская прогулка», «Рекс: 
«Рекс и аист» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Василиса Ми-
кулишна», «Лиса, Заяц и Петух» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР» (16+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Великие 
холода», «Росомаха и Лисица», 
«Три мушкетера» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Воробьишко» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Самый сильный» 

(0+)

ТНВ

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

07.10, 04.00 В мире культуры (12+)
08.00, 05.00 Концерт Рустема Асаева 

(6+)
09.10 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 05.50 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 06.20 Молодежная остановка 

(12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытательным сро-

ком» (12+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

ОТР

06.45, 11.15, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05, 22.35 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Улитка. Вселенная 

смыслов. Знаки» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Папа» или «Золо-

тая рыбка» академика Исанина» 
(12+)

09.35 Новости Совета Федерации (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.50 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)

13.40, 22.25 Технопарк (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00, 10.00, 14.30 Футбол: Чемпио-
нат Европы для игроков до 19 
лет. Греция. Групповой этап: 
Россия - Германия (0+)

07.30, 20.15, 05.30 All sports: Теле-
журнал WATTS (0+)

07.45, 20.45 Легкая атлетика: Грин 
лайт (0+)

08.00, 11.30, 16.00, 17.00, 20.00, 
01.00, 04.30 Велоспорт (0+)

09.00, 13.30 Футбол: Универсиада. 
Корея. Финал (0+)

12.30 Легкая атлетика: Чемпионат 
Европы для игроков до 23 лет. 
Эстония. День 4 (0+)

17.15 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 10 этап (0+)

21.00, 04.05 Фехтование: Чемпионат 
Мира. Россия (0+)

22.30 Легкая атлетика: Соревнова-
ние EAA Люцерн (0+)

02.00 Чемпионат Мира в классе Ту-
ринг (0+)

02.30 Автогонки: Мировая серия Рено 
Австрия. Обзор (0+)

03.00 Мотокросс: Чемпионат Мира. 
Латвия (0+)

03.30 Автогонки: Зандвурт (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 12.15, 23.55 Т/с «Летучий от-

ряд» (16+)
14.00, 01.40 Эволюция
15.05, 21.35, 22.40 Большой спорт
15.25 Церемония закрытия XXVIII 

Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи

18.00, 19.45 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

21.55 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы

23.00 Диверсанты: «Полярный лис»
03.15 Моя рыбалка
03.30 Диалоги о рыбалке

ТВ 1000

08.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 
(16+)

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

11.20 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
13.05 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
15.15 Х/ф «Животное» (12+)
16.45 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
18.25 Х/ф «1+1» (16+)
20.20 Х/ф «Два дня в Нью-йорке» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДОМ Хемингуэй» (16+)
23.35 Х/ф «Престиж» (16+)
01.50 Х/ф «Приговор» (16+)
03.55 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
06.10 Х/ф «Отель романтических сви-

даний» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

Профилактика до 12.00
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Солдат» (16+)
02.55 Т/с «Заложники» (16+)
03.45 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.40 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.05 Т/с «Непригодные для свидания» 

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

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20 Т/с «Найти мужа в большом горо-

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.10 Т/с «Водолей» (18+)
00.05 Д/ф «Дэвид Боуи» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «В тылу врага» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Д/ф «Биохимия предательства» (12+)
01.20 Х/ф «Возвращение Будулая», 1 и 

2 серии
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 Ве-
сти

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Д/ф «Биохимия предательства» 

(12+)
03.20 Х/ф «Возвращение Будулая», 1 и 

2 серии
05.40 Комната смеха

ТВЦ

05.35 Х/ф «Случай из следственной пра-
ктики» (6+)

07.05 Х/ф «Мой капитан» (16+)
10.30 Х/ф «Голубая стрела»
12.00 Х/ф «Мы странно встретились» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: «Виктор Янукович» 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Когда 

женщина пьет» (12+)
00.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
02.10 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...»
03.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

Профилактика до 12.00
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «Пристань на том бере-

гу», 3 серия
12.25 Д/ф «Петр Первый»
12.30 Правила жизни

13.00 Провинциальные музеи России: 
«Город Городец»

13.25 Д/с «Петербургские интеллигенты: 
«Анна Карцова»

13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера Гари-
на», 2 серия

15.10 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого: «Тайное заве-
щание Льва Толстого»

15.35, 01.55 Полиглот: «Выучим англий-
ский за 16 часов!»

16.20 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье»

16.35 Больше, чем любовь: «Марк Бер-
нес»

17.15 Д/ф «4001-й литерный: «Поезд-
призрак»

17.45 Балет VI большой фестиваль РНО. 
Дж.Верди. Увертюры и ная му-
зыка из опер. Дирижер Михаил 
Плетнев

18.30 Атланты. В поисках истины
19.15 Жизнь замечательных идей: «Ин-

сулиновые войны»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях: «К 85-летию 

со дня рождения Геннадия Поло-
ки»

23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 

«Наблюдатель». Лучшее
01.25 Атланты.В поисках истины
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.30 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 Доброе утро (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Воронины (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
22.00 Больше чем секс (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
02.10 Пока цветёт папоротник (16+)
03.10 Даёшь молодёжь! (16+)
03.40 Шестой элемент (12+)
05.30 Чаплин (6+)
05.45 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+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Ви-
русы. Иная жизнь» (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы: 
«Иисус Христос был инопланетя-
титом» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
03.00 Секретные территории: «Вся прав-

да о Марсе» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.35 Мультфильм (0+)
06.35 Т/с «Холостяки» (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
15.50, 01.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕД-

НИК» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.40 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Курск. 

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

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

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

круг» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

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

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.30 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)
02.00 Х/ф «Они встретились в пути» (6+)
03.45 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Без посредников» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Три процента риска» (12+). Драма 

(СССР, 1984) Режиссер Геннадий 
Полока. В ролях: Кирилл Лавров, 
Павел Кадочников, Иван Борт-
ник, Александр Демьяненко, Ва-
лерий Золотухин. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 1с. 
(16+). Детектив, исторический 
(СССР, 1974) Режиссер Гри-
горий Кохан. В ролях. Евгений 
Жариков, Наталья Гвоздикова, 
Виктор Шульгин, Вадим Медве-
дев, Улдис Пуцитис. Кино(11)

13.40 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
2с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

14.45 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
3с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает». 
3с. (16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.20 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
4с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

17.25 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
5с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Близкий враг» (16+). 

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

сия) Кино(11)
21.10 «След. Ведьма» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Не рой другому яму» (16+). 

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

фа. «Укротители велосипедов» 
(12+). Комедия (СССР, 1963) Ре-
жиссер Юлий Кун. В ролях: Люд-
мила Гурченко, Олег Борисов, 
Эдуард Павулс, Рейн Арен, Сер-
гей Мартинсон. Кино(11)

01.25 «Три процента риска» (12+). Дра-
ма (СССР, 1984) Режиссер Ген-
надий Полока. В ролях: Кирилл 
Лавров, Павел Кадочников, 
Иван Бортник, Александр Де-
мьяненко, Валерий Золотухин. 
Кино(11)

02.45 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
4с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

03.50 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
5с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

04.50 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
6с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(16+)

08.00 Х/ф «Шествие золотых зверей» 
(12+)

09.35 Х/ф «Дуэль» (12+)
11.05 Х/ф «Если бы я был начальни-

ком...»
12.30 Х/ф «Будь со мной» (18+)
13.50 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
20.15 Х/ф «Карнавал»
22.55 Х/ф «Катала» (16+)
00.15 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
02.15 Х/ф «Любовь зла...» (16+)

ЗВЕЗДА

Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды: «Подводные лодки серии «С» 
(12+)

14.45, 02.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
21.00 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «Парашютисты» (0+)

DISNEY

10.00, 10.15, 12.05 Мультфильм (0+)
11.10, 11.40, 14.20, 15.00, 17.15 Муль-

тфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Приключе-

ния Винни» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Большой 

фильм про поросенка» (0+)
21.00, 04.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10, 03.05 Т/с «Зена - королева вои-

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

КАРУСЕЛЬ

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

13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 
23.55, 02.55, 07.00, 07.10 Муль-
тфильм

11.55 Funny English
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «Три весёлые смены»
02.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
03.25 Пойми меня
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда

05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Академия пана 
кляксы» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Аист», «Весен-
няя уборка», «Рекс: «Рекс и попу-
гай» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Архангельские 
новеллы», «Королевская игра» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз» (6+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Бабочка», 
«Сказка старого дуба», «Пере-
менка», «Бездомные домовые» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Каша из топора» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Секретный язык» 

(0+)

ТНВ

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

07.10, 04.00 Давайте споем! (6+)
08.00, 06.00 Концерт Фанира Галимо-

ва (6+)
09.10, 03.15 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.30 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00, 21.00 Д/ф (12+)
15.30 Фабрика предпринимательства 

(12+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытательным сро-

ком» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

ОТР

06.45, 11.15, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05, 22.35 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Ключ. Вселенная смы-

слов. Знаки» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Гладиаторы нашего 

времени» (12+)
09.40, 01.05 Основатели (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.50 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)
13.40, 22.25 Технопарк (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.45, 20.45, 02.00 Легкая атлети-
ка: Соревнование EAA Люцерн 
(0+)

07.30 Футбол: Чемпионат Европы для иг-
роков до 19 лет. Греция. Группо-
вой этап: Россия - Германия (0+)

09.00, 11.30, 16.00, 17.00, 20.30, 01.00, 
04.30 Велоспорт (0+)

10.00, 12.30, 03.00 Фехтование: Чемпио-
нат Мира. Россия (0+)

13.30 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
15.00 Чемпионат Мира в классе Туринг 

(0+)
15.30 Автогонки: Мировая серия Рено 

Австрия. Обзор (0+)
17.15 Велоспорт: Национальный тур. Тур 

де Франс. 11 этап (0+)
21.45, 00.55 All sports: Избранное по сре-

дам (0+)
21.50, 22.50 Конный спорт (0+)
23.05 Конный спорт: Новости конного 

спорта (0+)
23.10 Гольф: Тур PGA. гольф John Deere 

Classic (0+)
00.10 Гольф: Европейский тур (0+)
00.40 All sports: Лучшее за месяц (0+)
00.45 Гольф: Гольф-клуб (0+)
00.50 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)
05.30 Спидвей: Чемпионат Европы. 2 

круг (0+)

Россия 2
«Спорт»

12.00, 01.45 Эволюция
13.45, 21.30, 22.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые обсто-

ятельства» (16+)
17.40, 19.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.55 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
23.00 Диверсанты: «Убить гауляйтера»
23.55 Т/с «Летучий отряд» (16+)
03.20 Основной элемент: «Происхожде-

ние речи»
03.55 Рейтинг Баженова. Война миров 

(16+)
05.05 Профессиональный бокс
07.00 Т/с «Временщик» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
10.00 Х/ф «Приговор» (16+)
12.00 Х/ф «Два дня в Нью-йорке» (16+)
13.45 Х/ф «Миссия «серенити» (16+)
15.55 Х/ф «Престиж» (16+)
18.10 Х/ф «Любовь на кончиках паль-

цев» (12+)
20.10 Х/ф «Слова» (12+)
22.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
00.05 Х/ф «7 дней и ночей с МэрилиН» 

(16+)
01.45 Х/ф «Starперцы» (16+)
03.30 Х/ф «Радостное событие» (18+)
05.20 Х/ф «Одинокая белая женщина» 

(16+)
07.20 Х/ф «Порочные связи» (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+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
16.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
16.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
17.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
17.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
18.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
18.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
19.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
19.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.45 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.10 Т/с «Непригодные для свидания» 

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

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Ветреная женщина» 

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

вым (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Выживут только любовни-

ки» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «ОМЕН - 4» (18+)

Россия 1
Т7

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

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

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

23.50 Д/ф «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)

00.50 Д/ф «Ураза-Байрам. Радость об-
новления» (12+)

01.25 Х/ф «Возвращение Будулая», 3 и 
4 серии

03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Д/ф «Атомная драма Владимира 

Барковского» (12+)
02.50 Д/ф «Ураза-Байрам. Радость об-

новления» (12+)
03.25 Х/ф «Возвращение Будулая», 3 и 

4 серии
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Без громких слов» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Ког-

да женщина пьет» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Американский пирог 

Хрущева» (16+)
23.05 Советские мафии: «Глухое дело» 

(16+)
00.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
04.25 Д/ф «Игры с призраками» (12+)
05.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)

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

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из Провинции: «Костро-

ма»
13.25 Д/с «Петербургские интеллиген-

ты: «Дмитрий Ивашинцов»
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА», 3, 4 серии
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого: «Тайное заве-
щание Льва Толстого»

15.35, 01.55 Полиглот: «Выучим англий-
ский за 16 часов!»

16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

16.35 Острова: «Майя Булгакова»
17.15 Д/с «4001-й литерный: «Товарный 

против литерного»
17.45 VI большой фестиваль РНО. 

Дж.Верди. Сцены и арии из опер. 
Солистка Людмила Монастыр-
ская. Дирижер Михаил Плетнев

18.30, 01.25 Атланты. В поисках истины: 
«Тайны атмосферного электри-
чества - может ли человек приру-
чить молнию?»

19.15 Жизнь замечательных идей: «Ал-
мазная лихорадка»

19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово...»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях: «К 85-ле-

тию со дня рождения Геннадия 
Полоки»

23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 

«Наблюдатель». Лучшее
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.30 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 Больше чем секс (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
22.00 Люблю тебя, чувак (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Шестой элемент (12+)
03.25 Железная хватка (16+)
05.30 Чаплин (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 03.10 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Документальный проект: «Пира-

миды. Воронка времени» (16+)
10.00 Документальный проект: «Девы 

Древней Руси» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

«Артефакты прошлого. Загадки 
истории» (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы: 
«Наша мама марсианка» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Тайна перевала Дят-
лова» (16+)

22.00 Перевал Дятлова. Тайна раскры-
та (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
02.15 Чистая работа (12+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
06.25 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
15.45, 01.30 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (0+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.45 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)

ТВ-3

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

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

пецк. Загадка усадьбы Борки» 
(12+)

15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.30 Х/ф «Рождество семейки придур-

ков» (12+)
05.30 Д/с «Городские легенды: «Мо-

сква. Дом на набережной» (12+)
06.00, 06.45 Т/с «Никита» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

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

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)

12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.30 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
04.00 Д/с «Красота без жертв» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

Приключения (СССР, 1979) Ре-
жиссер Самвел Гаспаров. В ро-
лях: Богдан Ступка, Евгений 
Леонов-Гладышев, Пётр Мер-
курьев, Константин Степанков, 
Олег Корчиков. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает». 
6с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

13.40 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
7с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

14.45 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
8с. (16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает». 
8с. (16+). Продолжение сериала 
(Россия,1974) Кино(11)

16.25 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
9с. (16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

17.25 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».10с. 
(16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Дорогая девочка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Возвращение» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Клон» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Операция на сердце» (16+). 

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

«Не может быть!» (12+). Комедия 
(СССР, 1975) Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Михаил Пугов-
кин, Нина Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил Светин, Олег 
Даль. Кино(11)

01.55 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
7с. (16+). Сериал (Россия, 1974) 
Кино(11)

02.55 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
8с. (16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

04.00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
9с. (16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

04.55 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».10с. 
(16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(16+)

08.05 Х/ф «Три тополя на плющихе»
09.25 Х/ф «Это всё цветочки...» (12+)
10.55 Х/ф «Один из нас» (12+)
12.40 Х/ф «Не было печали»
13.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» (16+)
16.25, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
20.15 Х/ф «По семейным обстоятельст-

вам» (12+)
22.35 Х/ф «Внеземной» (16+)
00.50 Х/ф «Карнавальная ночь»
02.15 Х/ф «Сэр (свобода - это рай)» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. Алек-
сандр Федотов» (12+)

06.55 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей песни. 
2 тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды: «Лидер эскадренных минонос-
цев» (12+)

14.45, 02.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Валерий чкалов» (0+)
21.00 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «Вот моя деревня...» (0+)

DISNEY

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

12.30 Анимационный фильм «Приклю-
чения Тигрули» (6+)

14.20 Мультфильм (6+)
15.00, 17.15, 21.00, 04.00 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Винни и 

Слонотоп» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15, 01.10 Т/с «Доктор Кто» (16+)
02.10, 03.05 Т/с «Зена - королева вои-

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

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда

08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 
13.20, 14.00, 16.15, 16.55, 18.00, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 
23.55, 01.00, 03.05, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
03.25 Пойми меня
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Утро без отме-
ток» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Счастливо-
го пути», «Больной зуб», «Рекс: 
«Рекс и голуби» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Цветик-семиц-
ветик», «Белая арена» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Выше радуги» 
(12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Почтовая 
рыбка», «Три мешка хитростей», 
«Часы с кукушкой», «Как стать 
большим» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Кот Базилио и мышо-
нок Пик» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Симфония» (0+)

ТНВ

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

07.10, 04.00 Головоломка (12+)
08.00 Концерт Фердинанда Салахова 

(6+)
09.10, 03.15 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

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

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

(12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)
02.00 Автомобиль (12+)
04.50 Место (12+)

05.50 Любовь Сайдаша (6+)

ОТР

06.45, 11.15, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05, 22.35 Мифы медицины 

(12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Голубь. Вселенная 

смыслов. Знаки» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Глыба» (12+)
09.40, 01.00 Основатели (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
13.40, 22.25 Технопарк (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00 Спидвей: Чемпионат Европы. 2 
круг (0+)

07.30, 12.00 Легкая атлетика: Соревно-
вание EAA Люцерн (0+)

09.00, 13.00, 14.00, 20.15, 01.45, 04.30 
Велоспорт (0+)

10.00, 02.45 Фехтование: Чемпионат 
Мира. Россия (0+)

11.30, 11.45 Легкая атлетика: Грин лайт 
(0+)

14.15 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 12 этап (0+)

20.30, 23.00, 05.30 Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков до 19 лет. 
Греция (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 00.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 21.45, 23.00 Большой спорт
14.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
18.00, 19.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.05 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
23.20 Диверсанты: «Противостояние»
02.05 Эволюция (16+)
03.35 Полигон: «Мост за час»
04.10 Полигон: «Воздушный бой»
04.35 Смешанные единоборства UFC 

(16+)
07.00 Т/с «Временщик» (16+)

ТВ 1000

08.50 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
10.35, 18.25 Х/ф «Одинокая белая жен-

щина» (16+)
12.35, 02.55 Х/ф «Сеть» (16+)
14.40 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
16.35 Х/ф «Два дня в Нью-йорке» (16+)
20.20 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
22.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.55 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
01.20 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
04.55 Х/ф «Грязные игры» (16+)
06.55 Х/ф «Отель романтических сви-

даний» (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+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Контакт» (12+)
05.00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

Первый
Т7

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

Уфимской cоборной мечети
12.20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.10 Д/ф «Брижит Бардо» (16+)
00.15 Х/ф «11.6» (16+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Утро России
09.00 О самом главном
10.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cо-
борной мечети

12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «Любовь приходит не одна» 

(12+)
00.50 Живой звук
02.50 Х/ф «Возвращение Будулая», 5 

серия
03.55 Горячая десятка (12+)

05.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Утро России
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cо-
борной мечети

12.00 О самом главном
13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 Вести
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Юморина (12+)
00.55 Х/ф «Любовь приходит не одна» 

(12+)
02.50 Живой звук
04.50 Х/ф «Возвращение будулая», 5 

серия
05.55 Горячая десятка (12+)
07.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20, 11.55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине», 1-3, 4 серии (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви: « Мария 

Голубкина» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии: «Глухое дело» 

(16+)
16.00, 17.50, 04.30 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23.30 Х/ф «Только вперед» (16+)
01.35 Д/с «Собственная гордость: «Во-

енно-промышленный комплекс» 
(0+)

02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
12.20 Иностранное дело: «Великий по-

сол»
13.00 Письма из Провинции: «Усть-Ка-

бырза (Кемеровская область)»
13.25 Д/с «Петербургские интеллиген-

ты: «Тамара Петкевич»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина», 4 

серия
15.10 Д/ф «Мой главный дневник - па-

мять»
15.55 Х/ф «Гость с кубани»
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый 

человек с невеселой судьбой»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
18.05 Те, с которыми я...  «Вспоминая 

Валерия Левенталя»
19.15 Чему смеётесь? или Классики 

жанра
19.55 Искатели: «Сокровища Радзивил-

лов»
20.40 Линия жизни: «70 лет Алексею 

Рыбникову «
21.35 Спектакль «Юнона и Авось»
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.05 Т/с «Николя Ле Флок»
01.50 Мультфильм
01.55 Полиглот: «Выучим английский за 

16 часов!»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.30 Смешарики (0+)
07.40 Большое космическое путешест-

вие (0+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Пока цветёт папоротник (16+)
11.30 Люблю тебя, чувак (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

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

ЮЗЫ-АПОЛЛОНЫ (16+)
18.00 Уральские пельмени  (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 Уральские пельмени  (16+)
19.30 Уральские пельмени  (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+)
22.00 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
23.00 Железная хватка (16+)
01.05 Пока цветёт папоротник (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
02.35 В поисках капитана Гранта (0+)
03.55 Голубая лагуна (12+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Лун-

ные дорожки» (16+)

10.00 Документальный проект: «НЛО. 
Особое досье» (16+)

11.00 Документальный проект: «Тень 
подводных королей» (16+)

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

15.00, 17.00 Святые. Доказательство 
чуда (16+)

23.00, 03.40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.35 Дерзкие проекты (16+)
13.35 Средa обитания (16+)
15.40, 02.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака - 2» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
23.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)
04.50 Т/с «Последний секрет мастера» 

(16+)

ТВ-3

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

ские катакомбы» (12+)
15.30, 02.15 Х-версии. Другие новости 

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «Погоня» (16+)
00.00 Х/ф «На крючке» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Последовате-

ли» (16+)
06.00, 06.45 Т/с «Никита» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Д/с «Моя правда» (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.50 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для флей-

ты» (12+)
03.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
05.05 Д/с «Красота без жертв» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «По прозвищу Зверь» (16+). Бое-

вик (СССР,1990) Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Дмитрий Пев-
цов, Армен Джигарханян, Борис 
Щербаков. Татьяна Скороходо-
ва, Валерий Носик, Андрей Гри-
невич, Владимир Аникин, Виктор 
Филиппов, Юрий Назаров, Лев 
Прыгунов и др. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает».11с. 
(16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

13.40 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».12с. 
(16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

14.45 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».13с. 
(16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает».13с. 
(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».14с. 
(16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

17.25 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».15с. 
(16+). Сериал (Россия,1974) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Лига справедливости» (12+)
21.00 «Без посредников» (12+)
21.15 «След. Женская логика» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «След. Женщина нелегкого по-

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

22.45 «След. Железное алиби» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

23.35 Новости «Час Пик»(16+)
00.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.15 «Одна дома» (16+) 
00.25 «Без посредников» (12+)
00.35 «Увидеть завтра» (12+)
01.00 «Лига справедливости» (12+)
01.20 «Ответственный подход» (12+)
01.40 «Специальный репортаж» (12+)
01.50 «Детективы. Близкий враг» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
02.30 «Детективы. Дорога на Бейкер-

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

03.10 «Детективы. Бедность не порок» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.50 «Детективы. Дорогая девочка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.35 «Детективы. Письмо из прош-
лого» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.05 «Детективы. С чистого листа» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Хочу вам помочь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей - 3» 
(16+)

08.05 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

10.20 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
12.05 Х/ф «Кот в мешке»
13.40 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого арбата»
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» 

(16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
20.15 Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
21.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «кооперация» (16+)
23.25 Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполнителей пес-
ни. 2 тур (6+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды: «Подводные лодки серии 
«Д» (12+)

14.45, 03.05 Т/с «Команда Че» (16+)
18.35 Катастрофа «Боинга». Специ-

альное расследование (16+)
19.00 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
20.30 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
22.10, 23.20 Х/ф «Без видимых при-

чин» (12+)
00.05 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
01.40 Х/ф «Колыбельная для мужчин» 

(6+)

DISNEY

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

11.10, 15.00, 02.30 Мультфильм (6+)
17.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи» 

(0+)
21.00 Х/ф «16 Желаний» (12+)
23.00 Х/ф «Тайна волшебной тыквы» 

(0+)
00.40 Х/ф «Пятерка кладоискателей» 

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

КАРУСЕЛЬ

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

13.20, 14.00, 17.55, 18.00, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.40, 01.00, 
02.55, 07.00 Мультфильм

11.55 Funny English
17.30 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Голос. Дети
02.10 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
03.25 Пойми меня
03.55 Большие буквы
04.25 Поющая Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.40 Концерт «Просто праздник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «В одно пре-
красное детство» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Щенок», 
«Дождливые каникулы», «Рекс: 
«Рекс и скворцы» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пи-
рат», «Хитрые старушки» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Храбрый 
заяц», «Одуванчик - толстые 
щеки», «Приключение на даче» 
(0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Выше раду-
ги» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Самый 
главный», «Гномы и горный ко-
роль», «Сладкая сказка» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Пятачок» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Слабенькая» (0+)

ТНВ

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

07.10, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
07.40 Концерт Зухры Сахабеевой (6+)
09.00 Прямая трансляция Праздничной 

проповеди и намаза, посвящен-
ных Ураза-байрам (6+)

10.10 Древние монаджаты исполняют 
дети (12+)

11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем перепле-

те (6+)
16.20, 06.25 Деревенские посиделки 

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

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00, 03.15 Концерт «В пятницу вече-

ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Умники» (16+)
04.00 Х/ф «Мы уходим, вы остае-

тесь...» (6+)

ОТР

06.45, 11.15, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05, 22.35 Мифы медицины 

(12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Вода. Вселенная 

смыслов. Знаки» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Граф Лорис-Мели-

ков: верой и правдой...» (12+)
09.40, 01.00 Основатели (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)

10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
13.40, 22.25 Технопарк (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00, 07.00, 12.30, 13.30 Футбол: Чем-
пионат Европы для игроков до 
19 лет. Греция (0+)

08.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 12 этап (0+)

10.00, 20.45 Фехтование: Чемпионат 
Мира. Россия (0+)

11.30, 16.00, 17.00, 20.30, 01.00, 03.15 
Велоспорт (0+)

14.30, 22.30 Легкая атлетика: Юно-
шеский Чемпионат мира ИААФ 
Кали (0+)

15.45 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
17.15 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур де Франс. 13 этап (0+)
23.00, 04.30 Бокс (0+)
02.00 Ралли: ERC Эстония (0+)
02.15 Автогонки: Мировая серия Рено 

Австрия. Обзор (0+)
02.45 Чемпионат Мира в классе Ту-

ринг (0+)
04.15 All sports: Тележурнал WATTS 

(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45, 20.05, 22.30 Большой спорт
14.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
16.30, 18.15 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
20.25 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
22.50 Иду на таран (12+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» (16+)
03.30 Эволюция
05.00 Неспокойной ночи: «Гонконг» 

(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа Лимы 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.20 Х/ф «Радостное событие» (18+)
10.10 Х/ф «Порочные связи» (16+)
11.40, 05.50 Х/ф «Куда приводят меч-

ты» (12+)
13.35 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 

(16+)
15.20 Х/ф «Отель романтических сви-

даний» (16+)
16.55 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
18.20 Х/ф «Приговор» (16+)
20.10 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь на кончиках паль-

цев» (12+)
23.55 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
01.30 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 

(18+)
03.50 Х/ф «28 дней» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)
03.00 Х/ф «День Святого Валентина» 

(16+)
04.55 Т/с «Заложники» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.10, 06.10 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала. ДО-

стояние РЕспублики: «Алексей 
Рыбников»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный лес» (12+)
02.30 Х/ф «Цвет денег» (16+)
04.40 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Местное 

время
08.30 Планета собак
09.10 Д/ф «Укротители звука» (12+)
10.05 Освободители: «Разведчики» 

(12+)
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+)
20.35 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть» 

(12+)
00.15 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)
03.35 Х/ф «Выбор моей мамочки» 

(12+)
05.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ» (12+)
09.30 Сельское утро
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.20, 13.20, 16.30 Вести-Местное 

время
10.30 Планета собак
11.10 Д/ф «Укротители звука» (12+)
12.05 Освободители: «Разведчики» 

(12+)
13.30 Кулинарная звезда
14.35, 16.40 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(12+)
17.10 Субботний вечер
19.05 Улица Весёлая (12+)
20.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+)
22.35 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть» 

(12+)
02.15 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)
05.35 Х/ф «Выбор моей мамочки» 

(12+)
07.30 Комната смеха

ТВЦ

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+)
08.50 Православная энциклопедия 

(6+)
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
10.10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21.15 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репортаж: «Цена 

выживания.!16»
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.15 Х/ф «Мы странно встретились» 

(16+)
03.55 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телевиде-

ние (16+)
20.00 Самые громкие русские сенса-

ции (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.05 Жизнь как песня: «Стас Пье-

ха» (16+)
03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Х/ф «Гость с кубани»
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.25 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким: «Крым-
ская война 1854»

13.10 Спектакль «Юнона и Авось»
14.35 Музыкальная кулинария. «В. А. 

Моцарт и Л. Да Понте»
15.25 Игра в бисер с Игорем Волги-

ным: «Л.Н.Толстой. «Анна Ка-
ренина»

16.05 Х/ф «Анна Каренина»
18.40 Больше, чем любовь: «Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова»
19.20 Романтика романса: «Что так 

сердце растревожено...»
20.15 Х/ф «Валентин и Валентина»
21.40 Татьяна Доронина. Театральная 

летопись. Избранное
22.35 Большой джаз
00.40 Музыкальная кулинария: «В.А. 

Моцарт и Л. Да Понте»
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: «Загадочные обита-

тели «Площади Революции»

СТС + Сфера

06.00 В поисках капитана Гранта (0+)
08.30 Программа «В Сфере Собы-

тий» (12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.35 В поисках капитана Гранта (0+)
11.00 Большое путешествие (0+)
12.30 Кухня (16+)
16.00 Программа «В Сфере Собы-

тий» (12+)
16.30 Ералаш (0+)
16.45 Астерикс на Олимпийских иг-

рах (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Изгой (12+)
23.15 Голубая лагуна (12+)
01.20 В поисках капитана Гранта (0+)
04.00 Ямакаси. Самураи наших дней 

(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Солдат джейн» (16+)
06.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Кажется, что все не так плохо, 
как кажется» (16+)

21.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Мужчины и женщины» (16+)

22.50 Х/ф «Бой с тенью - 2: реванш» 
(16+)

01.30, 04.40 Х/ф «Белый песок» (16+)
03.00 Анимационный фильм «Носфе-

рату. Ужас ночи» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.20 Мультфильм (0+)
08.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
11.35, 03.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
13.30 Трюкачи (16+)
14.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.40 Т/с «Небо в огне» (12+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп» (18+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.00 Х/ф «Грейстоук. легенда о та-

рзане, повелителе обезьян» 
(12+)

15.45 Х/ф «Большие гонки» (0+)
18.45 Х/ф «На крючке» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
01.00 Х/ф «Мальчишник - 2: из Вегаса 

в Бангкок» (16+)
03.00 Х/ф «Когда на земле царили ди-

нозавры» (12+)
05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Никита» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «Родной ребёнок» (12+)
11.10 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02.25 Х/ф «СЫН» (6+)
04.15 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Приключение пингвиненка 
Лоло». «Олень и волк». «Лиса 
и дрозд». «Охотничье ружье». 
«Коротышка – зеленые шта-
нишки». «Гадкий утенок». «Ох 
и Ах идут в поход». «Лев и 
заяц». «Кот-рыболов». «Дере-
за». «Бременские музыканты». 
«По следам Бременских музы-
кантов» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.35 «Ответственный подход» 

(12+)
11.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.25 «Специальный репортаж» (12+)
11.35 «Одна дома» (16+)
11.50 «След. Возвращение» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Не рой другому яму» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Ведьма» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Мальчишник» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Упырь» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.00 «След. Запах миндаля» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Доброе дело» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. В объятиях леопарда» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Станица». 1 серия (16+). Де-

тектив, драма, криминальный 
(Россия, 2013) Режиссер Вла-
димир Шевельков. В ролях: 
Нина Усатова, Мария Шук-
шина, Павел Трубинер, Мак-
сим Дрозд, Сергей Никоненко. 
Кино(11)

20.00 «Станица». 2 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2013) Кино(11)

21.05 «Станица». 3 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2013) Кино(11)

22.05 «Станица». 4 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2013) Кино(11)

23.05 «Станица». 5 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2013) Кино(11)

00.10 «Станица». 6 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2013) Кино(11)

01.10 «По прозвищу Зверь» (16+). 
Боевик (СССР,1990) Реж. 
Александр Муратов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Армен Джи-
гарханян, Борис Щербаков. 
Татьяна Скороходова, Вале-
рий Носик, Андрей Гриневич, 
Владимир Аникин, Виктор Фи-
липпов, Юрий Назаров, Лев 
Прыгунов и др. Кино(11)

02.55 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции 
рассказывает».11с. (16+). Се-
риал (Россия,1974) Кино(11)

03.55 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции 
рассказывает».12с. (16+). Се-
риал (Россия,1974) Кино(11)

04.55 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции 
рассказывает».13с. (16+). Се-
риал (Россия,1974) Кино(11)

06.00 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции 
рассказывает».14с. (16+). Се-
риал (Россия,1974) Кино(11)

07.00 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции 
рассказывает».15с. (16+).Сери-
ал (Россия,1974) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей - 3» (16+)

08.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)

10.00 Х/ф «Скверный анекдот» (12+)

11.45 Х/ф «Убить дракона» (12+)
13.50 Х/ф «Спортлото-82»
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» 

(16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
18.20 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска - 2» (12+)
20.10 Х/ф «Не горюй!» (12+)
21.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
00.10 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.45 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Папа сможет? (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщики» (16+)
17.00, 18.20 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+)
19.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
20.25, 23.20 Х/ф «По тонкому льду» 

(12+)
00.00 Х/ф «Всадник по имени смерть» 

(16+)
02.05 Т/с «Команда Че» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 10.20, 10.45, 11.00, 11.30, 14.20, 
03.00 Мультфильм (6+)

16.30 Анимационный фильм «Боль-
шой фильм про поросенка» (0+)

18.10 Анимационный фильм «Винни и 
Слонотоп» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Алиса в 
Стране чудес» (0+)

21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Алиса в Стра-
не чудес» (12+)

23.55 Х/ф «16 желаний» (12+)
01.45 Т/с «Доктор Кто» (16+)
04.00 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.00, 10.55, 13.00, 14.25, 16.00, 18.40, 
20.35, 22.40, 02.30, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 Детская утренняя почта
10.30 Лентяево
12.30 Воображариум
18.15 Форт Боярд (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.40 Лабиринт науки
03.25 Большие буквы
03.55 Один против всех
04.35 Лови момент (12+)
05.00 Мастер спорта
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Маленький шеф

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 «Уроки живой при-
роды», «Азбука безопасности 
на дороге», «Чудеса света», 
«Маша больше не лентяйка» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пи-
рат», «Охота на динозаврика» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Таракани-
ще», «Похитители елок» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Остров со-
кровищ», «Мешок яблок», «Му-
ха-Цокотуха», «Дедушкина 
дудочка» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной 
вещи: «Ёлочные игрушки», 
«Лапы, крылья и хвосты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключе-
ния капитана Врунгеля», «Лиса 
Патрикеевна», «Баранкин, будь 
человеком!», «Гришкины кра-
шенки» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Жу-жу-жу» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Дедушка и мед-

ведь» (0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «Умники» (16+)
08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарста-

на (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 

(6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык 

(0+)
12.00, 05.00 Х/ф «БОЙЦОВЫЙ ПЕ-

ТУХ» (12+)
13.25, 06.20 Татарская песня - 2014 

(6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Х/ф «БИБИНУР» (12+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00, 20.00 Д/ф (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.15 Ходжа Насретдин (12+)
00.00 Х/ф «Веселые и загорелые» 

(16+)
02.00 Х/ф «Чистильщик» (16+)
03.30 Концерт «Жемчужины вселен-

ной» (12+)

ОТР

06.45 Кинодвижение (12+)
07.25 Мифы медицины (12+)
07.35 Д/ф «Репортаж из мира расте-

ний» (12+)
07.50, 14.35 Большая наука (12+)
08.45, 21.20 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.20, 15.36 Д/ф «История одного му-

равейника» (12+)
10.30, 22.55, 05.15 Х/ф «Макаров» 

(12+)
12.05 За дело! (12+)
12.45, 19.55 Д/ф «Джазовые импрови-

зации одной судьбы» (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
13.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
15.50 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)

18.05 Х/ф «Без году неделя» (12+)
19.15, 06.50 Д/с «На благо просвеще-

ния: «Возрождённое Царицы-
но» (12+)

20.30 Большое интервью (12+)
21.00 Новости
00.30 Фестиваль «НАШЕствие. День 

первый» (12+)
02.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(12+)
03.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)

EUROSPORT

06.00, 07.15, 05.00 Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков до 19 лет. 
Греция (0+)

09.00, 16.00, 17.00, 20.30, 01.00, 04.00 
Велоспорт (0+)

10.00, 13.30, 02.30 Фехтование: Чем-
пионат Мира. Россия (0+)

11.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 13 этап (0+)

15.00, 20.45 Легкая атлетика: Юно-
шеский Чемпионат мира ИААФ 
Кали (0+)

17.15 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур де Франс. 14 этап (0+)

21.45, 23.10 Конный спорт (0+)
21.50 Конный спорт: Шантили (0+)
23.15 Боевые искусства: Суперком-

бат. Серия WGP (16+)
02.00 Ралли: ERC Эстония. День 1 

(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.00 Панорама дня. Live
10.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 

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

13.20, 19.30, 22.00 Большой спорт
13.40 24 кадра (16+)
14.10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
15.55, 17.40 Т/с «Две легенды» (16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
22.20 Х/ф «Утомленные солнцем - 2: 

Предстояние» (16+)
01.50 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(16+)
03.55 Основной элемент: «Во весь го-

лос»
04.25 Основной элемент: «Происхо-

ждение речи»
04.55 Неспокойной ночи: «Санкт-Пе-

тербург»
06.25 Профессиональный бокс

ТВ 1000

08.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
10.00, 20.10 Х/ф «28 дней» (16+)
12.00 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)
14.05 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
15.45 Х/ф «Starперцы» (16+)
17.45 Х/ф «Голодные игры» (12+)
22.00 Х/ф «Мисс конгениальность - 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
00.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
02.05 Х/ф «Грязные игры» (16+)
04.10 Х/ф «РЭЙ» (12+)
06.40 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
15.40 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 ТАНЦЫ. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
03.00 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.45 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.10 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин (16+)
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Горько! (16+)
13.40 Теория заговора (16+)
14.40 Х/ф «Приходите завтра...»
16.35 Д/ф «Олимпиада-80. Больше чем 

спорт» (12+)
17.40 Коллекция Первого канала. Му-

зыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Х/ф «Казанова» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

06.30 Х/ф «Штормовое предупрежде-
ние»

09.10 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Страховой случай» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Один на всех» (12+)
20.35 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
00.05 Х/ф «Жила-была Любовь» (12+)

02.00 Х/ф «Клинч» (16+)
04.00 Освободители: «Разведчики» 

(12+)

Россия 1
«Удмуртия»

08.30 Х/ф «Штормовое предупрежде-
ние»

11.10 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна

11.40 Утренняя почта
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.10 Т/с «Родители» (12+)
14.10 Х/ф «Страховой случай» (12+)
16.20 Смеяться разрешается
18.15 Х/ф «Один на всех» (12+)
22.35 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
02.05 Х/ф «Жила-была Любовь» (12+)
04.00 Х/ф «Клинч» (16+)
06.00 Освободители: «Разведчики» 

(12+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Гонщики» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 

(12+)
09.50 Барышня и кулинар (12+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
01.00 Х/ф «Миф об идеальном мужчи-

не» (12+)
05.05 Д/с «Знаменитые соблазнители: 

«Шон Коннери» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Смерть от простуды (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф «Только вперед» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Зенит» - «Динамо». 
Прямая трансляция

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «Мститель» (16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня: «Сергей Чума-

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

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35, 00.00 Х/ф «Взрослые дети»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
12.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким: «Оборона 
Севастополя»

13.10 В честь Алексея Рыбникова. Жи-
вая музыка экрана. Концерт в 
КЗЧ

14.10 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.50 Kremlin Gala. Звезды балета XXI 

века
16.35 Династия без грима
17.25, 01.15 Пешком... «Москва готи-

ческая»
17.55 Х/ф «Неотправленное письмо»
19.30 Искатели: «Загадочные обитате-

ли «Площади Революции»
20.20 Х/ф «Джейн Эйр»
22.00 Большая опера-2014
01.40 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 Каспер который живёт под кры-
шей (0+)

07.15 Смешарики (0+)
07.35 МастерШеф (16+)
08.30 Программа «В Сфере Собы-

тий» (12+)
09.00 Астерикс на Олимпийских играх 

(12+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере Собы-

тий» (12+)
16.30 Изгой (12+)
19.15 План на игру (12+)
21.20 Белый плен (12+)
23.35 Ямакаси. Самураи наших дней 

(12+)
01.20 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
02.20 Женаты с первого взгляда (16+)
03.20 МастерШеф (16+)
04.15 Животный смех (0+)
04.45 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Белый песок» (16+)
06.15 Х/ф «Бой с тенью - 2: РЕВАНШ» 

(16+)
08.50 Концерт Михаила Задорнова 

«Кажется, что все не так плохо, 
как кажется»10. 50 Концерт Ми-
хаила Задорнова «Мужчины и 
женщины» (16+)

12.40 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 03.50 Х/ф «Три мушкетёра. 

Месть Миледи» (0+)
16.35 Т/с «Небо в огне» (12+)
20.45 Х/ф «Чародеи» (0+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (0+)
12.00 Х/ф «Когда на земле царили ди-

нозавры» (12+)
14.00 Т/с «Синдбад» (12+)
01.00 Х/ф «Погоня» (16+)
03.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Никита» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим» (12+)
14.15 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.45, 05.50 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.25 Х/ф «Человек родился» (12+)
04.20 Д/с «Отдых без жертв» (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.55 «Тридцать восемь попугаев». 
«Бабушка удава». «Котенок по 
имени Гав». «Кот в сапогах». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
10.35 «Без посредников» (12+)
10.45 «Одна дома» (16+)
11.00 «Пермское времечко» (16+)
11.20 «Лига справедливости» (16+)
11.40 Легенды нашего кинематографа. 

«Молодая жена» (12+). Мело-
драма (СССР,1978) Реж. Леонид 
Менакер. В ролях: Анна Камен-
кова, Владлен Бирюков, Гали-
на Макарова, Сергей Проханов, 
Елена Мельникова, Наталья На-
зарова, Игорь Эрельт, Владимир 
Карпенко, София Джишкариани 
Кино(11)

13.45 Легенды нашего кинематографа. 
«Старые клячи» (12+). Комедия 
(Россия, 1999) Режиссер Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гур-

ченко, Лия Ахеджакова, Светла-
на Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко. Кино(11)

16.25 Легенды нашего кинематографа. 
«Не может быть!» (12+). Коме-
дия (СССР, 1975) Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя-
чеслав Невинный, Михаил Све-
тин, Олег Даль. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Станица». 7 серия (16+). Сериал 

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

(Россия,2013) Кино(11)
21.05 «Станица». 9 серия (16+). Сериал 

(Россия,2013) Кино(11)
22.05 «Станица».10 серия (16+). Сериал 

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

(Россия,2013) Кино(11)
00.05 «Станица».12 серия (16+). Сериал 

(Россия,2013) Кино(11)
01.10 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

02.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 ДО 14.00

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «Чужие» (18+)
09.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.25 Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 3» (16+)
16.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
20.10, 21.20 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки»
22.30 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
00.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
01.55 Х/ф «миннесота» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.45 Х/ф «Снежная королева» (0+)
08.20, 09.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщики» (16+)
17.10, 18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.25, 23.20 Х/ф «И снова Анискин», 1-3 

серии (12+)
01.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 11.30, 03.40 Мультфильм (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)
14.20 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Феи» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Алиса в 

Стране чудес» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Лесная 

братва» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна волшебной тыквы» 

(0+)
22.45 Х/ф «Пятерка кладоискателей» 

(6+)
00.40, 01.40, 02.40 Т/с «Алиса в Стране 

чудес» (12+)
04.00 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.45, 09.25, 10.55, 14.05, 14.55, 16.05, 
17.35, 20.00, 22.40, 01.00, 02.05 
Мультфильм

09.00 Школа Аркадия Паровозова
10.30 Секреты маленького шефа
12.10 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.35 Лабиринт науки
03.25 Большие буквы
03.55 Один против всех
04.35 Лови момент (12+)
05.00 Мастер спорта
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Спроси у Всезнамуса!
06.00 Ребята и зверята
06.20 Маленький шеф

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 «Уроки живой при-
роды», «Азбука безопасности на 
дороге», «Чудеса света», «Мы с 
Шерлоком Холмсом» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Черный пират», 
«Джо Билл» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебное 
кольцо», «Жил-был пес» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Остров сокро-
вищ», «Олимпионики», «Как му-
жья жен проучили» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Пишущая машинка», «Лапы, 
крылья и хвосты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля», «Два жад-
ных медвежонка», «Сказка про 
Комара Комаровича», «Машень-
кин концерт», «Прыжок» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Бегемот и солнце» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Золотая рыбка» 
(0+)

ТНВ

06.50 Х/ф «Веселые и загорелые» (16+)
08.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+)
09.00 Концерт (6+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30, 20.00 Если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Татарские народные мелодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.15 Уроки Рафаэля (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида-Моршида приглашают 

гостей (12+)
00.00 Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
02.00 Молодежь on line (12+)
02.50 Будем вместе в новом году! (12+)
04.35 Концерт Салавата Фатхутдино-

ва (6+)

ОТР

07.20 Большое интервью (12+)
07.45, 14.35 Большая наука (12+)
08.40, 13.40 Д/с «В поисках утраченно-

го быта: «Быть и не иметь» (12+)
09.05, 14.10 Д/с «В поисках утраченного 

быта: «Пол и потолок» (12+)
09.30, 04.05 Х/ф «Без году неделя» 

(12+)
10.40 Фестиваль «НАШЕствие. День 

первый» (12+)
12.10 От прав к возможностям (12+)
12.35 Основатели (12+)
12.50, 01.15 Д/ф «Наследники Стани-

славского. Театр Дмитрия Кры-
мова» (12+)

13.15 Студия «Здоровье» (12+)
15.30, 05.15 Д/ф «Джазовые импрови-

зации одной судьбы» (12+)
15.55 Х/ф «Тасс уполномочен зая-

вить...» (12+)
19.20, 02.20 Х/ф «Коллеги» (12+)
21.00, 02.00 Новости
21.20 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(12+)
23.00 Д/с «На благо просвещения: «Воз-

рождённое Царицыно» (12+)
23.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
01.45 Д/ф «Репортаж из мира расте-

ний» (12+)
05.40 Х/ф «Макаров» (12+)

EUROSPORT

06.00 Боевые искусства: Суперкомбат. 
Серия WGP (16+)

07.00 Бокс (0+)
08.00, 04.15 All sports: Тележурнал 

WATTS (0+)
09.00, 16.00, 17.00, 20.30, 01.00 Вело-

спорт (0+)
10.00, 20.45 Фехтование: Чемпионат 

Мира. Россия (0+)
11.30 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур де Франс. 14 этап (0+)
12.45, 22.00 Футбол: Чемпионат Евро-

пы для игроков до 19 лет. Гре-
ция (0+)

14.00 Легкая атлетика: Юношеский 
Чемпионат мира ИААФ Кали (0+)

17.15, 04.30 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур де Франс. 15 этап (0+)

22.45 Футбол: Чемпионат Европы для 

игроков до 19 лет. Греция. Фи-
нал (0+)

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

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

03.30 Ралли: ERC Эстония. Обзор (0+)
04.00 Авто и мотоспорт: Мотоспортив-

ный журнал (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.00 Моя рыбалка
10.30 Рейтинг Баженова. Война миров 

(16+)
11.00 Х/ф «Господа офицеры: спасти 

Императора» (16+)
13.05, 19.00, 22.05 Большой спорт
13.25 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(16+)
15.30, 17.15 Т/с «Две легенды» (16+)
19.25 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
22.25 Х/ф «Утомленные солнцем - 2: 

Цитадель» (16+)
01.35 Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко
02.20 Смешанные единоборства. 

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

04.20 Человек мира: «Сингапур»
06.10 За кадром: «Монако. Селфи с кня-

зем»
06.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

ТВ 1000

08.40 Х/ф «Рэй» (12+)
11.20 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
13.30 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
15.00 Х/ф «Мисс конгениальность - 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
17.10 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» (12+)
19.45 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
22.00 Х/ф «Магия слов: ИСТОРИЯ ДЖ. 

К. РОУЛИНГ» (12+)
23.35 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)
01.30 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
03.00 Х/ф «Положись на друзей» (16+)
04.30 Х/ф «Флинтстоуны» (12+)
06.05 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)

Ответы на сканворд №1, 
опубликованный 

в №№ 142-146 (9537-9541) 
от 3 июля 2015 г.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Встреча 
единомышленников

Позитивное настроение на 
старте семинара подарил его 
участникам начальник Перм-

ского ЛПУМГ Валерий Соколов, госте-
приимно принявший молодых газови-
ков в стенах своего филиала. Пожелав 
присутствовавшим продуктивной ра-
боты, Валерий Геннадьевич подкре-
пил свои слова неожиданным сюр-
призом – в честь 40-летия Пермско-
го ЛПУМГ преподнёс большой торт. 
Ещё одним приятным моментом стало 
вручение диплома инженеру службы 
ТВСиК Воткинского ЛПУМГ Кириллу 
Королёву за лучшее рационализатор-
ское предложение в рамках конкурса 
«Лучший рационализатор-2014».

В течение двух рабочих дней сове-
щания обсуждались вопросы по раз-
витию деятельности молодёжной орга-
низации, повышению её привлекатель-
ности и способах вовлечения в неё мо-
лодых работников, по взаимодействию 
«молодёжки» с кадровой службой Об-
щества, профкомом, сторонними орга-
низациями. На фоне этих обсуждений 
было видно, насколько велико может и 
должно быть влияние молодёжной ко-
манды на развитие предприятия. Это и 
помощь в адаптации и обучении моло-
дых специалистов в формате настав-

В первый месяц лета в ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» был организован семи-
нар-совещание с участием 
представителей молодёжной 
организации Общества. Семи-
нар прошёл в Перми на базе 
Пермского линейного произ-
водственного управления ма-
гистральных газопроводов 
(ЛПУМГ). Июньская встреча 
молодых работников и спе-
циалистов стала прекрасной 
возможностью поделиться 
опытом работы, определить 
проблемы и пути их решения.

Выступает инженер по подготовке кадров Åгор Ямбаршев 
с докладом по теме «Ãазпром – классы».

ничества, и участие в популяризации 
рационализаторской деятельности, и 
развитие корпоративной культуры, и 
применение всех форм профориен-
тационной работы. 

С интересом была воспринята мо-
лодыми работниками информация о 
проекте «Газпром – классы», кото-
рый в настоящее время реализует-
ся на базе Нового образовательного 
центра в Чайковском и гимназии №8 
в Можге. «Газпром – класс» – это на-
бранный из числа старшеклассников 
класс, в котором применяется специ-
альная программа обучения, направ-
ленная на осознанный выбор учащи-
мися своей будущей профессии и по-
ступление выпускников в вузы и сузы 
по профилю деятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». За клас-
сом закрепляется отдельное поме-

щение, где размещаются информа-
ционные стенды о предприятии и не-
обходимое демонстрационное обо-
рудование.

Живые дискуссии участников семи-
нара-совещания сформировались в 
продуктивные решения. Одно из них 
– мониторинг эффективности настав-
ничества в Обществе. Самые очевид-
ные методы этой работы – проведе-
ние опросов, анкетирования как на-
ставников, так и их подопечных. Не 
менее важно сделать наставничество 
более привлекательным для самих на-
ставников. Предложения по реализа-
ции этих решений должны найти свое 
отражение в изменениях к «Положе-
нию о системе наставничества», дей-
ствующему на предприятии.

На совещании был утверждён но-
вый макет сайта молодёжной орга-

низации, где дополнительно появятся 
такие разделы, как «Газпром – клас-
сы», «Бережливое производство». С 
помощью последнего планируется 
активно продвигать среди молодых 
работников экологическую политику 
Общества, основы энергосбережения 
и повышения эффективности произ-
водственного процесса в целом. Кста-
ти, в целях пропаганды системы бе-
режливого производства было пред-
ложено включить тренинг по данной 
теме в программу обучения настав-
ников на базе учебно-производствен-
ного центра Общества. Кроме корпо-
ративного сайта, молодёжная орга-
низация активно использует в своей 
деятельности и возможности Интер-
нета, обеспечивая информационное 
сопровождение своих мероприятий в 
социальной сети ВКонтакте (vk.com/
gazprom_chaik).

В ходе совещания состоялась пре-
зентация новой эмблемы Совета мо-
лодёжи, которая была утверждена по 
итогам проведённого конкурса. Её ав-
тором стал инженер-программист из 
Очёрского ЛПУМГ Алексей Бессолов. 
Вскоре она будет использоваться на 
всей представительской продукции 
молодёжной организации. 

Вне рабочей программы семинара-
совещания его участники провели два 
товарищеских матча с молодежной ко-
мандой ОАО «Пермские моторы» – по 
волейболу и мини-футболу. Данное 
предприятие является деловым пар-
тнёром «Газпрома» по изготовлению 
газоперекачивающих агрегатов се-
рии «Урал». В этом молодые газовики 
смогли ещё раз убедиться во время 
экскурсии по цехам высокотехноло-
гичного предприятия, а также во вре-
мя посещения корпоративного музея.

Роман ПРЫГУНОВ.

НОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-АДРЕС 

СОВЕТА МО
Совет муниципальных образо-
ваний Пермского края разме-
стился на новом официальном 
Интернет-ресурсе, который 
находится по адресу http://
permsovet.ru.

Здесь можно ознакомиться с ин-
формацией о прошедших и плани-
руемых к проведению мероприяти-
ях. На сайте размещен журнал «Му-
ниципальная политика», ежегодный 
доклад «О состоянии местном са-
моуправления в Пермском крае - 
2014 год» и доклады за предше-
ствующие годы. Также на портале 
представлена нормативно-право-
вая база органов местного самоу-
правления Пермского края.

Для справки: Совет муниципаль-
ных образований Пермского края 
был создан 20 июня 2006 года в 
соответствии в №131-ФЗ как объ-
единение муниципальных образо-
ваний Пермского края. Это един-
ственная некоммерческая органи-
зация в Пермском крае, обладаю-
щая правом законодательной ини-
циативы.

Совет выражает, представляет и 
защищает интересы муниципаль-
ных образований региона, органи-
зует и координирует эффективное 
взаимодействие органов государ-
ственной, муниципальной власти 
и населения. Сегодня Совет муни-
ципальных образований Пермско-
го края стремится расширить гори-
зонты своей деятельности и найти 
дополнительные возможности для 
комплексного развития муниципа-
литетов.

ЧАЙКОВСКИЕ 
УЧИТЕЛЯ ОБÆ – 

ЛУЧШИЕ 
В ПРИКАМЬЕ

В первой половине 2015 года в 
Пермском крае в соответствии 
с Планом основных меропри-
ятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопас-
ности людей на водных обú-
ектах проведён краевой кон-
курс «Лучший учитель по кур-
су «Основы безопасности жиз-
недеятельности», лучший пре-
подаватель дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельно-
сти» и месячник «День защи-
ты детей».

Результаты мероприятий пока-
зали, что лучшими стали учителя 
и преподаватели городов: Пермь, 
Березники и Чайковский; Юсьвин-
ского, Чердынского муниципаль-
ных районов. Высокую активность 
проявили педагоги из Добрянского, 
Пермского, Сивинского, Чусовского 
муниципальных районов. 

Главная цель проведения этих 
мероприятий – формирование у 
учащихся образовательных учреж-
дений сознательного и ответствен-
ного отношения к вопросам лич-
ной и общественной безопасно-
сти, стремления к здоровому об-
разу жизни, совершенствования на-
выков действий в условиях экстре-
мальных и чрезвычайных ситуаций. 

НОВОСТИ

ÝХО ПРАЗДНИКА

Наверное, нет на свете чело-
века, который не вглядывал-
ся бы с восторгом в синие, 

бездонные морские просторы, меч-
тая когда-нибудь отправиться на бе-
лоснежном лайнере в захватывающее 
путешествие. Неслучайно профессия 
моряка окружена таким романтиче-
ским ореолом, и каждый мальчиш-
ка мечтает стать капитаном дальнего 
плавания. Сегодня без преувеличения 
можно сказать, что морской и речной 
транспорт – одна из ключевых отрас-
лей экономики, и в этом большая за-
слуга многих поколений, посвятивших 
свою жизнь этому нелегкому труду, 
навсегда связавших судьбу и судь-
бу своей семьи с реками и морями.

3 июля в Чайковском театре драмы 
и комедии состоялось мероприятие, 
посвящённое Дню микрорайона «Реч-
ники» и Дню работников морского и 
речного флота. 

С наилучшими поздравлениями к 
жителям микрорайона и гостям празд-
ника обратилась заместитель главы 
городского поселения по социаль-
ным вопросам Людмила Хаирова и 
вручила от главы Чайковского город-
ского поселения Алексея Третьякова 
самым активным благодарственные 
письма. Среди них заведующая  д/с 
№27 В.Н. Бажина, старшая по дому 
№5 по ул. Вокзальная Е.А. Арапова, 

общественный деятель В.И. Кондра-
тьева и другие.

Тёплые слова прозвучали и в адрес 
юбиляров микрорайона «Речники». 
Как отметила Людмила Хаирова, эти 
люди с активной жизненной позицией, 
инициативные, добросовестные, ис-
полнительные. Практически, не одно 
мероприятие микрорайона не обхо-
дится без их участия.

Известный в городе общественный 
деятель, бывший военком Иван Ива-
нович Невакшенов сердечно поздра-
вил виновников торжества, славных 
работников речного флота с профес-
сиональным праздником и отметил, 
что современный речной и морской 
флот – огромное сложное хозяйство. 
Для управления им нужны специали-
сты высшей квалификации, отлично 
знающие своё дело. Конструкторы и 
инженеры, матросы и капитаны, су-
доводители и судоремонтники – от 
их работы зависит настоящее и буду-
щее российского водного транспорта.  

Со словами поздравления выступил 
в тот вечер и начальник ООО Перм-
ская «Ремонтно-эксплуатационная 
база флота» Юрий Скочный.  

– Для всех нас, – сказал Юрий Ар-
сеньевич, – это особенный день! – 
Труженики голубых магистралей всег-
да были славой России, и сейчас для 
них определяющими остаются такие 

понятия, как взаимовыручка и трудо-
вое братство. Профессионализм и от-
ветственность, преданность профес-
сии и богатые традиции, неизменное 
стремление вперёд, и конечно, глав-
ное богатство – люди, влюблённые в 
свою профессию, – вот залог наших 
нынешних и будущих успехов! 

Среди лучших работников ветераны 
и действующие сотрудники РЭБ фло-
та – Владимир Никифорович Бурла-
ков, Александр Евгеньевич Морогов, 
Вячеслав Васильевич Ожгихин, Нико-
лай Иванович Овчинников, Владимир 
Павлович Егоров, Григорий Аверьяно-
вич Десятков и многие другие.

Своих коллег поздравили и руково-
дители таких предприятий, как «Чайков-
ский район гидротехнических сооруже-
ний и судоходства-филиал Камского го-
сударственного бассейнового управле-
ния водных путей и судоходства» и ООО 
«Чайковский речной порт». 

Благодаря работе этих людей 
– речников, портовиков, судо-
ремонтников и многих других 

специалистов, отдавшим, без преу-
величения, всю жизнь любимой про-
фессии, и обеспечивающим деятель-
ность речных дорог России, немысли-
мо прошлое, настоящее и будущее на-
шей страны. Приятно, что традиции, 
складывающиеся на флоте веками, не 
только живы сейчас, но развиваются, 

крепнут и приумножаются!
Праздничный вечер удался на сла-

ву! Собравшись вместе, представите-
ли морских профессий получили за-
мечательную возможность пообщать-
ся, послушать стихи известных мно-
гим поэтов Давида Фраимовича Вол-
ка и Виктора Петровича Максимова, 
вспомнить совместные годы работы, 
рассказать друг другу о днях сегод-
няшних.

За помощь в организации 
праздника совет микрорайо-
на «Речники» благодарит ад-

министрацию городского поселения, 
ООО Пермская «Ремонтно-эксплуа-
тационная База Флота» в лице  Юрия 
Скочного, ООО «Чайковский рыбхоз» 
в лице Николая Шорохова и других 
спонсоров.

Наталья СТЕПАНОВА.

Î тех, кто связан с рекой
5 июля в нашей стране отмечался проôессиональный
праздник – День работников морского и речного ôлота
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– Ухин – чуткий партнёр по сцене, – вспоми-

нает заслуженная артистка России Лидия Вол-
кова, вторая участница дуэта «Старомодной ко-
медии» и друг Германа Николаевича. – Он об-
разован и эрудирован, добр, и главное – об-
ладает необыкновенным юмором, хорошо поёт 
под собственный аккомпанемент гитары. Од-
ним словом – душа сцены и любой компании. 
Я рада судьбе, что у меня есть такие друзья, 
как Герман и его супруга Ольга.   

Успех этой премьеры был шумный. Однако 
в течение полдюжины показов зрительская ау-
дитория «подтаяла», и постановку… списали. 
Спектакли о любви, предназначенные для двух 
актёров, как-то не приживаются на чайковской 
сцене. Судьбу «Старомодной комедии» в своё 
время разделили все работы режиссёра А. Вол-
кова: «Наедине со всеми» А. Гельмана с участи-
ем Эдуарда Коростылёва и Людмилы Давыдо-
вой (1982), затем – с Геннадием Малашиным и 
Татьяной Волковой (1985). Тихо ушла в небытие 
и «Скамейка» актёров Виталия Чистого и Инес-
сы Муран (2006). И не только.

К своему «звёздному часу» – бенефису в «Ста-
ромодной комедии» с участием Лидии Волко-
вой – актёр шёл в течение полтора десятка лет.

В девяностых годах прошлого века зритель 
вдруг открыл для себя: оказывается, Ухин-ак-
тёр владеет богатейшей палитрой сценических 
красок. И ему вполне «по плечу» любая серьёз-
ная роль – как отрицательная, так и положитель-
ная. В заметке «Сказка, похожая на жизнь», опу-
бликованной в газете «Огни Камы» №33 от 19 
марта 1992 г., её автор,  А. Леонтьева писала: 
«Воплощение невежества и пошлости являет со-
бой Друг – пятый персонаж спектакля А. Волко-
ва «Зверь» (артист Г. Ухин). Впервые он появ-
ляется во втором акте и сразу вызывает анти-
патию зрителя. Ухин трактует роль гротескно, 
откровенно выставляя напоказ духовное убо-
жество своего героя, полное отсутствие в нём 
нравственного начала». А по поводу участия ак-
тёра в «мещанской комедии» режиссёра Люд-
милы Журавской по пьесе Ф. Шиллера журна-
лист В. Дворник в статье «Коварство жизни и 
мир любви» даже восхитился: «Хорош Г. Ухин в 
роли музыканта Миллера, а в сцене с дочерью 
(по выходе из тюрьмы) потрясающий» («Огни 
Камы» №114, 8.10.1992).

На гребень второй волны успеха, словно на 
сёрфинге, Герман Николаевич взлетает в нача-
ле первого десятилетия нового века. Режиссёр 
Леонид Алексеев приглашает Ухина для участия 
сразу в трёх своих спектаклях. И он – Гаспа-
руолло, Святой отец и Барончи в театральной 
фантазии «Декамерон» по Дж. Боккаччо (2000), 

Выйди на солнышко, Герман Ухин!

купец Самсон Силыч Большов в комедии обма-
на «Банкрот, или Свои люди – сочтёмся» по А. 
Островскому (2001) и, наконец, Явтух в «Пан-
ночке» Н. Садур по мотивам повести Н. Гоголя 
«Вий» (2002). И об этом актёре опять загово-
рили! Своим Петром Ивановичем Бобчинским 
в «Ревизоре» В. Дроздова по комедии Н. Гого-
ля (2001) Герман Ухин составляет уморитель-
ный дуэт с актёром Вячеславом Новосёловым 
(Добчинский). 

В апреле 2005 года на 58-м фестивале-смо-
тре премьер сезона профессиональных театров 
«Пермская театральная весна» Чайковский те-
атр драмы и комедии традиционно показал кон-
курсный репертуар. В него была включена и но-
вая версия режиссёра Сергея Борзенко сказки 
Н. Череповой «По щучьему велению». По пово-
ду игры Ухина в статье «Фрагменты одной вес-
ны» московский критик Александр Иняхин за-
метил: «Актёры не сидят на характерности, как 
«на игле» – у каждого персонажа свои задачи. 
Царь у Германа Ухина получился любящим от-
цом, уморенным царевниной дурью, тут клас-
сическая бестолочь» («Страстной бульвар, 10», 
№7-2006). 

Через год, 17 октября 2007-го в «Новой га-
зете» была опубликована статья Н. Черкасовой 
«Прощай, овраг!», озаглавленная автором по 
названию одноимённого спектакля С. Борзен-
ко. «За каждым собачьим образом, – писала ав-
тор,– сохраняется неуловимая трогательность. 
Но на самую высокую ноту это чувство поднима-
ют «старики»: старые псы – Головастый и Хро-
мой – и наши старые актёры (Геннадий Мала-
шин и Герман Ухин – В. Б.), которых мы дав-
ненько не видели в больших ролях…  Хромой у 
Г. Ухина – неприглядный, беспородистый, со-
всем старый, жалкий и – попрошайка». В игре 
актёра «сразу видна хорошая, добротная ста-
рая актёрская школа». 

А для дряхлеющего режиссёра Людмилы Жу-
равской в 2001 – 2002 годах актёр Ухин так и 
остался «Фокусником» да Привратником, соот-
ветственно, в её сентиментальной комедии «Де-
ревья умирают стоя» А. Касона и сказке «Золуш-
ка» Е. Шварца – Ш. Пьеро. Вроде – «Кушать по-
дано, господа!..».  

II.
Через шесть месяцев после того, как Герман 

Ухин 9 сентября 1984 года влился в труппу Чай-
ковского государственного драматического теа-
тра, он фактически спас честь чайковской Мель-
помены на 37-м фестивале-смотре премьер се-
зона профессиональных театров «Пермская те-
атральная весна – 1985». В середине марта ак-
тёр был срочно ввёдён в роли двух спектаклей 
Людмилы Журавской: князя Вероны – в траге-

дии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» и Фе-
рапонта – в чеховской комедии «Три сестры». 
За яркую оригинальность, убедительность во-
площённых на сцене этих образов и в кратчай-
шие сроки дирекция театра объявила актёру Г. 
Ухину благодарность.      

Но, в целом, во взаимоотношениях Германа 
Николаевича с Журавской что-то не сложилось. 
Нередко совмещая должности главного режис-
сёра и директора театра, Людмила Борисовна 
целенаправленно создавала свой стиль с кон-
кретной сценической эстетикой. И в театре Жу-
равская определяла всё: от репертуарной поли-
тики и трактовки пьес до характера исполнения 
ролей с их скрупулёзно выписанным ею сцени-
ческим рисунком. Примеришь такое «платье» 
роли «с плеча» Журавской и хотя бы на малую 
толику ощутишь на себе, каково было Господу 
Нашему Иисусу Христу в терновом венце! Воз-
можно, поэтому игра Германа Ухина в спекта-
клях Людмилы Журавской первой пятилетки вы-
зывала противоречивое чувство. По большей 
части простая, правдивая, она неприятно пре-
рывалась, и исполнитель вдруг впадал в аф-
фектацию. Артист делал резкое отступление от 
простого разговора к надуманной декламации, 
становился искусственным, порой бесцветным.

К актёрам, несомненно, одарённым, имею-
щим самостоятельный «взгляд на вещи», то есть 
– инакомыслящим Людмила Борисовна относи-
лась с подчёркнутым уважением. Но гайки за-
тягивала туже! В разделах программок «Дей-
ствующие лица и исполнители» имена и фами-
лии таковых непременно опускались всё ниже 
и ниже – строка за строкой. Да и «полиграфи-
ческую известность» актёров Журавская регули-
ровала жестко: кого «выпустить в свет», а кого 
попридержать. После премьер спектаклей и в 
гастрольных поездках с её подачи на страни-
цах газет публиковались и материалы о театре. 

В качестве подобного образчика процити-
рую статью некого В. Витковского  «На вечную 
тему» о комедии «Дурочка» Лопе де Вега. Она 
была опубликована в 1987 году в  газете «Кот-
ласский бумажник»: «Мисено и Дуардо актёры 
Герман Ухин и Николай Булатов сыграли так, 
что имеют мало шансов задержаться в памя-
ти коряжемской публики. Уж очень ровно, даже 
равнодушно» («КБ» №21, 23.05.1987 г.). А жур-
налистка нефтекамской газеты «Красное зна-
мя» Д. Зиянгирова 8 августа 1987 года в замет-
ке «Новая встреча» вообще объявила Германа 
Ухина и Лидию Волкову «дебютантами», наряду 
с Ириной Горяевой, в то время действительно 
очень молодой актрисой! 

«Дебютант» Г. Н. Ухин окончил Свердловское 
театральное училище в 1970 году. До 1984 года 
он переиграл на редкость разнообразный ре-
пертуар на сценах театров городов Кустаная, 
Джамбула и Ферганы, Черкесска, Каменск-
Уральского и Березников. В «империю» Люд-
милы Борисовны он попал уже вполне сфор-
мировавшимся актёром. 

Чайковский же читатель «Огней Камы» увидел 
фото Германа Ухина лишь в апрельском номе-
ре газеты 1988 года. И то на групповом снимке 
– в трио с актёром Вячеславом Новосёловым и 
Людмилой Журавской.  

С одной стороны, в спектаклях Л. Журавской 
играл Ухин довольно часто. А с другой, исклю-
чая, к примеру, Купца в «Аленьком цветочке» 
С. Аксакова (1985), ему поручаются в основ-
ном роли второго плана. Вплоть до конца де-
ятельности Людмилы Борисовны! К примеру – 
Отец Сони Гурвич в трагедии-напоминании «А 
зори здесь тихие…» Б. Васильева (1985), Аль-
фредо Амброзо в комедии «Филумена Мар-
турано» Э. де Филипо (1990). Змей Горыныч, 
впоследствии превращаемый в Белого Голубя 
в иронической сказке «Две Бабы Яги» Р. Сеф и 
Т. Карелиной (1990), Рассеянный Доктор и маг 
Универ в сказке-сне «Весёлое сновидение» С. 
Михалкова (1990), Брат Жука в «Крыльях Дюй-
мовочки» Б. Заходера и Климовского (1991) и 
многие другие. Как не вспомнить знаменитый 
афоризм Фаины Раневской! – «У нас ничего не 
дают просто так, незаслуженно. Просто так, не-
заслуженно у нас только отнимают»… 

Зато в театральных сезонах 1984 – 1990 го-
дов актёр Герман Ухин отметился  удачно вы-
строенными ролями в спектаклях других режис-
сёров. У Александра Плотского – в комедии «На 
всякого мудреца довольно простоты» по пьесе 
А. Островского он сыграл Крутицкого, в траги-
ческой истории А. Лауринчюкаса «Последняя 
просьба» – Джорджа Стикера. 

В полной мере Г. Ухин сумел раскрыть свой 
талант в творческой лаборатории режиссёра 
Алексея Волкова. Колоритно сыгранный актёром 
Дед Василий (1986) украсил сцены из деревен-
ской жизни «По соседству мы живём» С. Лобо-
зёрова. А дальше – всё выше и выше! Боярин 
в «Сказке о царе Салтане» А. Пушкина (1987) 
и тридцати пятилетний слесарь Владимир Ни-
колаевич или просто Вовка в спектакле «Нелю-
димо наше море» Н. Коляды (1988), Никандр 
Мухояров в комедии А. Островского «Правда – 
хорошо, а счастье лучше» (2004) и Клепиков в 
спектакле «Три грустных мужа, один – весёлый» 
В. Ляпина (2004)… 

Эта галерея самых разных характеров, вы-
писанных Германом Николаевичем, оказалась 
предтечей его подлинного успеха – и первой, 
и второй волны с триумфом в «Старомодной 
комедии».   

III.
«Прощай, овраг!»… А потом всё покатилось 

по наклонной плоскости. Какое-то время он 
задержался в «галактике» режиссёра Алексея 
Орлова. В ней Герман Ухин побывал Офици-
антом в комедии положений «Он, она, окно, 
покойник» Р. Куни (2009). И Конвоиром – в 
страницах жизни «Вожак» по пьесе З. Станку 
(2010). Однако роли ему поручались всё реже 
и реже. Да и то – скромные… 

«Сцены из деревенской жизни» режиссёра 
Сергея Сарнавского «Проснись» по произве-
дениям В. Шукшина стали последними в ар-
тистической карьере Германа Ухина. По окон-
чании спектакля актёр впервые не вышел на 
сцену на общий поклон благодарности за зри-
тельское внимание. Он позволил себе это. По 
традиции, троекратно накатывающаяся на пу-
блику волна актёрской шеренги, выстраива-
лась так.  В центре – «звёзды», исполнители 
главных ролей спектакля. Именно к ним при-
ковывалось всё внимание зрителей. Именно 
им дарились цветы. Чем менее значительна 
была роль актёра в спектакле, вплоть до игры 
в массовках, тем ближе он пристраивался к 
краю «волны». Вроде бы справедливо, но же-
стоко и обидно. А если ты был приговорён к 
«аутсайдерству» на годы и годы? И как след-
ствие, приобрёл неуверенность в собствен-
ных творческих силах? 

И, отыграв свою эпизодическую роль, Гер-
ман Николаевич побрёл в гримёрку и быстро 
привёл себя в порядок. Затем, одевшись, ста-
рый актёр стремительной походкой прошёл 
по фойе театра к выходу, приподняв перед 
вахтёром свою серую широкополую шляпу в 
лёгком прощальном поклоне. Всё! – Fenita la 
comedia…

Увольнение – «билет в один конец» – Гер-
ман Николаевич «приобрёл» сам. Он почув-
ствовал: не за горами то время, когда ему 
придётся выйти из строя славной когорты пи-
онеров чайковского профессионального теа-
трального искусства. С её таянием уходила 
целая эпоха – его эпоха! Старый актёр, Гер-
ман Ухин имел право так говорить о себе – 
он, один из основателей «второй волны» Чай-
ковского театра драмы и комедии. Он, оста-
вивший в чайковском театральном искусстве 
неизгладимый след прожитыми им на сцене 
судьбами восьмидесяти шести героев – ве-
ликих и малых. И среди них – его  любимый 
Василий-Мультик, в которого он вдохнул душу 
в далёком 1986-м в драме А. Дударева «Ве-
чер». Вдохнул и веру своего же героя пронёс 
через всё своё творчество:  

– Зачем мы, люди, с того света на эту зем-
лю приходим? – Земля холодная, и небо хо-
лодное. Дал нам Бог жизнь, чтобы мы всё это 
согрели… Душами своими согрели! И землю, 
и небо, и друг друга…

Этот монолог Мультика-Ухина растрогал В. 
Дворника: «Земля должна быть всегда согрета 
душами живых, – писал журналист в заметке 
«Зачем живём…». – И за это великое убежде-
ние, прозвучавшее со сцены, зрители благо-
дарны Лидии Волковой (Ганна), Герману Ухи-
ну (Мультик), Вячеславу Новосёлову (Гастрит), 
режиссёру Александру Плотскому и всем под-
готовившим спектакль» («ОК» от 25.01.1986).     

И самое время вспомнить и перефразировать 
знаменитый наполеоновский каламбур: «Старая 
актёрская гвардия уходит. Да здравствует ста-
рая гвардия!».  

Вадим БЕДЕРМАН.

9 июля 2004 года актёру Чайковского театра драмы и комедии Герману 
Николаевичу Ухину исполнилось шестьдесят лет. И в начале XXIII театрального 
сезона 30 октября состоялась премьера «Старомодной комедии» А. Арбузова 
в постановке режиссёра Валерия Конева. Она была посвящена круглой дате 
актёра и его 35-летнему служению театральному искусству. 
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

С годами особую репутацию за-
воевал и её бессменный руко-
водитель. К молодому, образо-

ванному и приятному в общении дирек-
тору клиенты потянулись, что называет-
ся, толпой. Бизнес развивался стреми-
тельно, успехи фирмы были на высоте. 
Но в какой-то момент отточенный ме-
ханизм начал давать сбой. В последние 
5-7 лет о когда-то знаменитой фирме 
«Женин» поползли нелицеприятные слу-
хи. Люди сетовали, что стали жертвой 
обмана, в результате чего лишились и 
денег, и квартир. Слухи подтвердились 
в июне прошлого года, когда стало из-
вестно, что фирма прикрылась, а в от-
ношении директора возбудили уголов-
ное дело по статье «Мошенничество», 
совершённое в особо крупных размерах. 
Почти девять месяцев шло следствие. 
Более двух месяцев данное уголовное 
дело рассматривалось в суде. Потер-
певшими были признаны четыре чело-
века, а сумма ущерба оказалась более 
3 миллионов рублей. Отметим, что со-
бытия происходили в период с 2006 по 
2009 годы, когда цены на жильё были 
гораздо ниже, чем сейчас.

Причём, поговаривали, что руково-
дитель умудрился обмануть даже своих 
близких знакомых, не говоря о посто-
ронних людях.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ…
Так, один из потерпевших рассказал, 

что основателя фирмы знает около двад-
цати лет и между ними были исключи-
тельно деловые отношения. Тем не ме-
нее, специалист по недвижимости всег-
да проводил сделки без замечаний и 
только на законных основаниях. Так что 
клиент и в очередной раз, напомним, что 
события происходили 8 лет назад, пона-
деялся на успешный исход дела. Сторо-

Нет на нашей планете челове-
ка, который бы ни разу не лгал. 
Это можно говорить с уверенно-
стью. Даже самые отъявленные 
правдорубы, хоть раз в жизни 
пасуют перед необходимостью 
сказать неправду. Красивая 
ложь порой помогает горы свер-
нуть. Что же вынуждает людей 
прибегать к столь сомнитель-
ному способу психологического 
воздействия?

На сокрытие истины во имя душевно-
го комфорта родственников или друзей, 
считающейся в некоторой степени делом 
благородным, идёт подавляющее коли-
чество людей. Как сообщить родственни-
ку, что у него неизлечимая болезнь, или 
сказать подруге, что ей изменяет муж? 
Согласитесь, приносить дурную новость 
близким людям невыносимо трудно.

Ещё один из распространенных по-
водов для вранья – самозащита, по-
скольку, все мы немного эгоисты. Та-
кую ложь можно назвать инстинктивной 
и чаще всего её оправдывают фразами 
вроде «так получилось». Ребёнок отри-
цает, что разбил сахарницу, потому что 
боится наказания. Подчинённый обма-
нывает начальника, заверяя его в готов-
ности годового отчёта, потому что ина-
че его выгонят с работы. Однако худший 
вариант развития событий, это когда, 

ны заключили договор об оказании риэл-
торских услуг, а директор лично получил 
от клиента 1 миллион 200 тысяч рублей 
для приобретения двухкомнатной квар-
тиры, пообещав выполнить договорные 
обязательства в течение пяти месяцев. 
Но уже через пару месяцев до заказчи-
ка жилья дошла неприятная информа-
ция: глава фирмы расходует полученные 
деньги не по назначению, в частности, 
рассчитывается с другими кредиторами, 
а также, якобы, переводит средства за 
границу. Дальнейшие их встречи поло-
жительного результата не дали.

– Денег нет, договор исполнить не 
могу, – твердил директор, но спустя не-
сколько месяцев, всё же вернул клиенту 
часть суммы – 400 тысяч рублей.

дей. Они начинают безгранично дове-
рять и безоговорочно верить человеку. 
А как иначе, ведь руководитель фирмы 
являлся не только другом, но и отлич-
ным специалистом своего дела: знаком 
со всеми тонкостями проблемы, отлич-
но знает психологию людей, обучен пра-
вильному общению с гражданами, изу-
чил вдоль и поперек Жилищный Кодекс. 
Кто как не он поможет в этом хлопот-
ливом деле? Он и помог. «Двушку», как 
договаривались, продал за 650 тысяч 
рублей, а вот со второй частью догово-
ра, не спешил, лишь усиленно кормил 
клиентку завтраками, что, мол, плотно 
работаю над вашим вопросом, но пока 
подходящего варианта нет. Однако спу-
стя несколько месяцев, лёд тронулся, и 

долгожданная однокомнатная квартира 
была куплена. Вроде бы клиентам радо-
ваться, да не тут-то было!

Мы не будем расписывать подробно, 
как глава фирмы сумел обвести вокруг 
пальца свою хорошую знакомую, ска-
жем лишь, что в итоге данная квартира 
была продана вторым лицам и, что со-
всем удивительно, без ведома законных 
владельцев. В общем, дружба между 
этими людьми, скорей всего расстрои-
лась, поскольку мирным путём решить 
эту проблему не удалось. Потерпевшая 
сторона после долгих, безрезультатных 
мытарств и обиваний порога фирмы, по-
траченных нервов и выплаканных слёз, 
вынуждена была обратиться в суд с ис-
ком о взыскании с фирмы «Женин» сум-
мы долга. Суд тогда вынес решение – 
взыскать, только вот решение об этом 
взыскании исполнено не было. Как не 
было исполнено и в случае с потерпев-
шим, о котором мы рассказали выше, 
и который также в своё время подавал 
иск о возмещении долга. К сожалению, 
список потерпевших от фирмы «Женин» 
на этом не заканчивается.

ОНИ БЫВАЮТ «ЧЁРНЫМИ»
Выражение «чёрный маклер» звучит 

достаточно зловеще, чтобы граждане, 
решившие продать, купить или сдать 
свою недвижимость, вовремя вспомни-
ли о нём и о той осторожности, которой 
так часто не хватает, чтобы сделка про-
шла успешно. Увы, как только в семье 
начинается «кутерьма» с куплей-прода-
жей жилья, так все мгновенно забывают 
о возможных махинациях, интересуясь 
лишь самой жилой площадью.

Стоит отметить, что потенциальны-
ми жертвами в таких случаях становят-
ся люди, не всегда адекватно воспри-
нимающие ситуацию, к примеру, в силу 
преклонных лет, определенных заболе-
ваний нервной системы, а также стра-
дающие алкоголизмом или наркомани-
ей или просто доверяющие всем и вся. 
Кстати, категория слишком доверчивых 
граждан, как в нашем случае, гораздо 
больше, чем остальные. Вот тут-то на 
«сцене» и появляются подобные деяте-
ли, ведь для их «чёрных» дел открыта 
дорога и дан зелёный свет. Но, господа 
хорошие! Жизнь продолжается и впере-
ди не раз предстоит столкнуться с по-
купкой или продажей жилья, не вам, так 
вашим детям или ближайшим родствен-
никам. Не стоит забывать, что существу-
ют некоторые тонкости, согласно кото-
рым можно с достаточной вероятностью 
определить или хотя бы задуматься, а 

не с мошенником ли свела вас судьба?
Но вернёмся к нашей истории, в ко-

торой поставлена почти окончатель-
ная точка.

ПРИГОВОР
Находясь под следствием, а затем и 

в суде глава фирмы вины своей так и 
не признал, всячески пытаясь объяс-
нить исчезновение денег, взятых у лю-
дей. Однако, несмотря на непризнание, 
его вина была доказана. Правда, статью 
«Мошенничество» в суде переквалифи-
цировали на ч.3 ст.160 УК РФ – «Рас-
трата, то есть хищение чужого имуще-
ства в крупном размере с причинени-
ем значительного ущерба гражданину, 
с использованием своего служебного 
положения». Соответственно, и нака-
зание для директора фирмы оказалось 
мягче. Поясним, что такие действия, 
как мошенничества, могут быть квали-
фицированы тогда, когда лицо, получая 
чужое имущество или приобретая пра-
во на него, не намеревается при этом 
исполнять договорные обязательства 
и если преступный умысел возник до 
получения чужого имущества. Однако 
в случае с некоторыми потерпевшими 
глава фирмы получал от них деньги в 
долг, но не распоряжался ими по сво-
ему усмотрению, а одалживал другим 
лицам, которые в свою очередь долг 
ему не вернули.

Таким образом, суд посчитал установ-
ленным и доказанным тот факт, что под-
судимый совершил в отношении одной 
из потерпевших присвоение вверенно-
го имущества, а в отношении трёх дру-
гих – растрату вверенного ему имуще-
ства, действуя противоправно, вопреки 
условиям договоров.

В итоге, Чайковский городской суд 
признал подсудимого виновным в со-
вершении четырёх преступлений и на-
значил наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 3 года со штрафом 20 
тысяч рублей в исправительной колонии 
общего режима. 

В настоящее время приговор суда не 
вступил в законную силу.

P.S. К сожалению, менталитет наших 
граждан и желание сэкономить, приво-
дит к негативным, а порой и трагиче-
ским последствиям. Ответственность 
за сохранность собственных денежных 
средств лежит на каждом из нас, поэ-
тому прежде чем «бросаться» на пер-
вое попавшее выгодное предложение, 
хорошенько взвесьте все доводы. Пом-
ните! Любой человек в нашей стране 
рискует попасться на удочку обман-
щиков. Но, как говорится, просвещён, 
значит, вооружен, поэтому тщательно 
подготовьтесь и узнайте, на что необ-
ходимо обратить внимание при сдел-
ке, сопровождающей любые манипу-
ляции с недвижимостью. Будьте, на-
конец, внимательны, благоразумны и 
предельно осторожны!

Контора развалилась,
директор в тюрьме

15 июля 1992 года ЗАО «Фирма Женин» одной из первых 
на рынке недвижимости была зарегистрирована в Чайков-
ском, и на протяжении более чем двадцати лет осуществля-
ла деятельность по операциям с недвижимым имуществом. 
Риэлторскую контору в городе знали многие, поскольку в те 
годы, как только в стране разрешили приватизацию, покуп-
кой и продажей квартир занимался, чуть ли не каждый тре-
тий житель нашего небольшого городка.

спасая себя, человек очерняет невино-
вного. Конечно, в ту секунду, когда вас 
приперли к стенке, вы мало задумыва-
етесь о чужом благополучии. Ваша цель 
– поскорее избавиться от подозрений и 
вернуть себе доброе имя.

Подобным способом вранья неодно-
кратно пользовалась 21-летняя житель-
ница нашего города, да так завралась, 
что, в конечном итоге, загремев под 
суд, получила наказание в виде лише-
ния свободы.

Первый случай произошёл в июне 
прошлого года. Наша «героиня» со сво-
ей подругой, будучи обе в состоянии ал-
когольного опьянения, катались на ав-
томобиле, причём одна из них сидела 
за рулём. Нет, в дорожно-транспортное 
происшествие, слава Богу, девушки не 
попали, их накрыла другая неприятная 
история. Ругаться они начали ещё в са-
лоне. Что уж там произошло между мо-
лодыми особами, говорить не берёмся. 
В итоге, остановив машину на обочине, 
обе вышли на дорогу, и давай мутузить 
друг друга. Помахав кулаками, девчон-
ки разошлись по сторонам: одна их них 
села за руль и дала по газам, второй – 

пришлось брести до дома на своих дво-
их. Вот тут-то у пешего участника движе-
ния и возник коварный план. Обида пе-
реросла в ярость и в тот же день девуш-
ка написала заявление в полицию, что 
мол, подруга угнала у неё автомобиль. 
Серьёзное обвинение в преступлении, 
нечего сказать! Заявление стражи по-
рядка приняли, предупредив об уголов-
ной ответственности за заведомо лож-
ный донос, и принялись проводить про-
верку. А тут, на тебе! Сообщение нашей 
дамы об угоне у неё автомобиля, под-
тверждения не нашло.

Девушку под белы рученьки и прями-
ком на скамью подсудимых. В итоге, Ку-
единский районный суд Пермского края 
(криминальный инцидент произошёл на 
той территории) назначил обманщице 
штраф в размере 100 тысяч рублей. Од-
нако на приговор она начихала и платить 
по суду не собиралась. Более того, в 
апреле этого года, только теперь в Чай-
ковском, совершила очередное анало-
гичное преступление.

Как выяснилось, в один из вечеров де-
вушка со своими приятелями распива-
ла спиртные напитки в одном из домов 

по ул. Суколда. В процессе пьянки она, 
то и дело, кому-то звонила по сотовому 
телефону. Но, видимо, не получив ожи-
даемого результата, взяла и швырнула 
мобильник на пол, разбив его вдребезги.

На следующее утро, играя роль по-
терпевшей, отправилась в отделение 
чайковской полиции и написала заяв-
ление, указав, что, якобы некий граж-
данин избил и ограбил её, похитив те-
лефон. Стражи порядка отработали по 
заявлению, но фактов произошедше-
го так и не выявили. Очередной обман 
раскрылся, и в отношении нашей «ге-
роини» вновь возбудили уголовное дело 
по статье 306 Уголовного Кодекса РФ 
– заведомо ложный донос о соверше-
нии преступления.

Чайковский городской суд признал 
подсудимую виновной и приговорил к 1 
году лишения свободы – в колонии по-
селения, куда её, сразу после оглаше-
ния приговора, доставит конвой. Отяг-
чающим обстоятельством для вынесе-
ния приговора послужило то, что подсу-
димая во время совершения преступле-
ния находилась в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а также ранее привле-

калась к административной ответствен-
ность за нарушение общественного по-
рядка. К тому же, она проявила безот-
ветственное отношение к предыдущему 
приговору, так что судья принял реше-
ние назначить наказание в виде реаль-
ного срока лишения свободы, поскольку 
менее строгий приговор вряд ли поло-
жительно подействует. Более того, осуж-
денной придётся всё же полностью за-
платить штраф, назначенный ей по про-
шлогоднему приговору.

Она, конечно, не ожидала подобного 
исхода. С виду маленькая, хрупкая, спо-
койно стояла во время оглашения приго-
вора, не спуская с судьи своего цепко-
го взгляда. Но на последней фразе опу-
стила глаза и, кажется, прослезилась, да 
только слезами делу не поможешь. На 
её тонких запястьях захлопнулись на-
ручники, и конвоиры вывели осужден-
ную из зала суда.

Соврёт человек или нет, зависит 
от ситуации и его личностных осо-
бенностей. Чтобы ложь не стала дур-
ной привычкой, строго дозируйте её. 
Лучшими друзьями в этом вам станут 
совесть и трезвый рассудок. Анали-
зируйте последствия каждой сказан-
ной вами неправды, чтобы быть го-
товыми к ответственности за неё, а 
у этой девушки в запасе целый год, 
чтобы задуматься над своей дальней-
шей судьбой и, наконец, сделать со-
ответствующие выводы.

До чего довралась!

Среди потерпевших оказалась и под-
руга жены директора фирмы, которая 
обратилась к своим друзьям с прось-
бой продать принадлежащую ей двух-
комнатную квартиру, а на вырученные 
деньги найти однокомнатную квартиру 
для сына, который на тот момент слу-
жил в армии.

Известно, что дружеские отношения 
заметно притупляют бдительность лю-
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Виртуозы теннисных 
ракеток

На юбилейный турнир съехались 
178 спортсменов из 31 горо-
да. Настольный теннис, име-

ет огромную популярность среди людей 
всех возрастов. Поэтому формула сорев-
нования в личном первенстве проводи-
лась  в нескольких возрастных категориях 
– среди мужчин до 39 лет; 40-49 лет; 50-
59 лет; 60 лет и старше, и среди женщин 
до 34 лет; 35-50 лет; 50 лет и старше. В 
турнире приняли участие теннисисты из 
республик – Башкортостан, Удмуртия, 
Татарстан, а также из Свердловской, Са-
марской, Нижегородской областей, Мо-
сквы, Санкт- Петербурга и других терри-
торий. По результатам всех игр чайков-
ские теннисисты заняли третье место в 
общекомандном зачёте. Опередили на-
ших ребят команды из Екатеринбурга (1 
место) и Ижевска (2 место).

«Уралоргсинтез» на турнире представ-
ляли Игорь Иванов и Майя Половнико-
ва, которые стали серебряными призё-
рами в парных разрядах.

Андрей Огарков, председатель Фе-
дерации г. Чайковский по настольно-
му теннису:

– Уровень нашего турнира из года в 
год остаётся очень высоким. Участни-
ки уже приезжают целыми семьями, го-
стиница «Волна» оказалась переполне-
на, пришлось расселять гостей по дру-
гим местам. Но все остались довольны. 
Что касается результатов, то мне инте-
ресно было наблюдать реакцию нович-
ков турнира, спортсменов титулован-
ных и опытных, которые не смогли войти 
даже в призовые тройки. Они не ожидали 
такого сопротивления и высокого уров-
ня подготовки соперников. Конечно, нам 
есть, над чем работать – прежде всего, 
в Чайковских спортзалах недостаточное 
освещение для проведения соревнова-
ний высокого уровня. Ну и формула тур-
нира и наши ресурсы пока не позволяют 
сильно увеличивать количество участни-
ков. В Чайковский приехали как титуло-
ванные спортсмены, так и молодежь, ко-
торой нужно набираться опыта, а по воз-
можности и выполнить норматив «канди-
датов в мастера спорта».  

Главный судья соревнований Вла-
димир Васёв:

– Очень рад за выступление нашей 
Ольги Бушмакиной. Результат многолет-
них напряженных тренировок – победа в 
финале Всероссийского турнира. Надо 
было видеть её счастливые, светящиеся 
глаза после победы! Оленька – умничка, 
сбылась её мечта. Теперь она – живая 
легенда теннисного мира нашего города.

Слова Владимира поддержал Алек-

С 3 по 5 июля в спортивном зале санатория «Чайка» кипели страсти на 
теннисных столах. Соревнования по настольному теннису состоялись в 
Чайковском уже в тридцатый раз. За тридцатилетнюю историю из пер-
венства города они во Всероссийский турнир. Это случилось, благо-
даря поддержке и спонсорству предприятия «Уралоргсинтез» (СИБУР), 
которое уже пятый год оказывает помощь в проведении этого турнира.

сандр Аристов, МС (г. Уфа), партнёр 
Ольги в парной игре:

– Мне сегодня повезло с партнершей. 
Ольга играла в атаке, как заводная, её 
энергетика передалась и мне. Приятно 
победить у таких опытных соперников 
со всей России!

Андрей Грачёв, МС (г. Екатерин-
бург), многократный абсолютный чем-
пион турнира:

– Первым приятным сюрпризом для 
меня стал огромный баннер турнира, на 
котором я увидел свое фото. Конечно, 
мой боевой настрой укрепился! В Чай-
ковский я приезжаю всегда с хорошим 
настроением, зная отличную атмосфе-
ру соревнований. Меня узнают не толь-
ко соперники, но и зрители. Подходили, 
знакомились, много общались. Удиви-
тельно, что в таком небольшом городке, 
такое позитивное отношение зрителей. 

Василий Матиос (г. Набережные 
Челны, чемпион России-2014 в пар-
ном разряде) бронзовый призёр Все-
российского турнира г. Чайковский в 
личном первенстве:

– Много приходится ездить по сорев-
нованиям, но в последние годы турнир 
в Чайковском в моём календаре стоит 
под номером один. Не знаю почему, но 
мне здесь играется легко, даже лучше, 
чем дома. Вот и на этот  раз я «в при-
зах», очень доволен организацией и ру-
ководством турнира. Давно знаком с 
главным судьей Васёвым. Мы не только 
давние знакомые, но и постоянные со-
перники. Побеждаем друг друга с пере-
менным успехом.

Денис Кириллов (г.Пермь, двукрат-
ный чемпион России в парном раз-
ряде):

– На предыдущих турнирах неизменно 
становился победителем или призёром 
турнира в Чайковском.  Но сейчас побеж-
дать становится всё сложнее и сложнее, 
потому что приезжают очень сильные и 
достойные соперники. С удовольствием 
приеду в следующем году.  

 Евгений Кацеленбоген, МС (г.  Ека-
теринбург):

– Пять лет назад на Олимпиаде в Ав-
стралии я стал бронзовым призером. В 
Чайковском выиграл в упорной борьбе 
у достойных соперников. Впечатлила ге-
ография чайковского турнира: Москва, 
Питер, Крым. Очень представительный 
турнир! Хорошо, что есть командный за-
чёт между городами, это сильно моти-
вирует поддержание командного духа. 

Елена Петрова МС (г. Москва):
– Я приехала издалека, для меня было 

важно соревноваться с незнакомыми 
соперниками и, желательно, побольше. 
Наигралась вволю, завоевала «серебро». 
Спасибо организаторам за турнир!

Роман Березин (г. С.-Петербург):
– Приехав в Чайковский, я никак не 

мог поверить, что в таком маленьком 
городке проводится столь солидное со-
ревнование Всероссийского масштаба.

Владимир Кутлин, серебряный при-
зёр первенства Украины (г. Бело-
горск, Крым):

– С удовольствием вернулся в свой 
родной город и сразу попал на турнир. 
Было приятно повидать своих старых 
знакомых. Здорово, что спустя много 
лет они все ещё в строю. Что сказать 
про турнир? Очень изменился, вырос и 
стал настоящим гигантом. Здорово, что 
ребята во главе с Андреем Огарковым 
держат марку нашего вида спорта на 
высшем уровне! 

Анастасия Сентякова (г. Воткинск):
– У меня мечта перебраться в Чайков-

ский на постоянное место жительство. 
Мне очень хочется жить в этом городе, 
тренироваться  с сильными девочками, 
выступать за сборную города. На та-
ких турнирах начинаешь понимать и це-
нить дружбу.  

Дмитрий Беркутов (г. Ижевск), по-
бедитель чемпионата мира в Норве-
гии среди работников ж/д транспор-
та, многократный чемпион Удмуртии:

– Постоянно приезжаю в Чайковский, 
вновь вижу знакомые, дружелюбные 
лица друзей-соперников. Сразу хочет-
ся играть и играть хорошо. Спасибо ор-
ганизаторам этого прекрасного празд-
ника жизни! 

Все призеры и победители турни-
ра были награждены дипломами, ме-
далями и памятными подарками от 
предприятия «Уралоргсинтез».

Редакция благодарит Андрея Огар-
кова и Владимира Васёва за помощь 
в подготовке этого материала.

 Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

Результаты соревнований в личном первенстве 
выглядят следующим образом:

Мужчины до 30 лет (37 человек):
1. Евстифейкин Антон (г. Екатеринбург);
2. Березин Роман (г. Санкт-Петербург);
3. Чмелён Родион (г. Уфа – г. Луганск);

Мужчины 30-39 лет (28 человек):
1. Грачёв Андрей (г. Екатеринбург);
2. Белых Константин (г. Екатеринбург);
3. Аристов Александр (г. Уфа);

Мужчины 40-49 лет (30 человек):
1. Беркутов Дмитрий (г. Ижевск);
2. Кацеленбоген Евгений (г. Екатеринбург);
3. Матиос Василий (г. Набережные Челны);

Мужчины 50-59 лет (39 человек):
1. Зеленин Андрей (г. Озёрск, Челябинская обл.);
2. Шакиров Ильяс (г. Уфа);
3. Плетнёв Игорь (г. Пермь – п. Усть-Качка);

Мужчины 60 лет и старше (17 человек):
1. Хохрин Виктор (г. Тольятти);
2. Синицин Борис (г. Набережные Челны);
3. Шубко Валерий (г. Чайковский);

Женщины до 30 лет (10 человек):
1. Сентякова Анастасия (г. Воткинск – г. Чайковский);
2. Исмагилова Эвелина (г. Набережные Челны);
3. Генкина Марина (г. Екатеринбург);

Женщины 30-39 лет (5 человек):
1. Сентякова Анастасия  (г. Воткинск – г. Чайковский);
2. Радомская Елена (г. Екатеринбург);
3. Жарикова Александра (г. Пермь);

Женщины 40-49 лет (9 человек):
1. Передвигина Ольга (г. Ижевск);
2. Петрова Елена (г. Москва);
3. Азанова Эльвира (г. Пермь);

Женщины 50 лет и старше (7 человек):
1. Радомская Елена (г. Екатеринбург);
2. Цейтлер Ольга (г. Екатеринбург);
3. Курагина Любовь (г. Чайковский);

Пары мужские до 50 лет (36 пар):
1. Белых Константин – Евстифейкин Антон (г. Екатеринбург);
2. Иванов Игорь – Лушников Антон (г. Чайковский);
3. Березин Роман – Сентябов Антон 
 (г. Санкт-Петербург – г. Ижевск);

Пары мужские старше 50 лет (21 пара):
1. Кацеленбоген Евгений – Зеленин Андрей 
 (г. Екатеринбург – г. Озёрск, Челябинская обл.);
2. Шакиров Ильяс – Шакуров Нафис (г. Уфа);
3. Шубко Валерий – Анциферов Валерий 
 (г. Чайковский – г. Воткинск);

Пары женские (12 пар):
1. Передвигина Ольга – Радомская Елена 
 (г. Ижевск – г. Екатеринбург);
2. Половникова Майя – Исмагилова Эвелина 
 (г. Чайковский – г. Набережные Челны);
3. Петрова Елена – Абросимова Ирина (г. Москва – г. Самара);

Пары смешанные (24 пары):
1. Аристов Александр – Бушмакина Ольга 
 (г. Уфа – г. Чайковский);
2. Пермяков Евгений – Генкина Марина 
 (г. Пермь – г. Екатеринбург);
3. Россомахин Александр – Сентякова Анастасия (г. Воткинск);

СУПЕРФИНАЛЫ:

Мужчины:
1. Грачёв Андрей (г. Екатеринбург);
2. Беркутов Дмитрий (г. Ижевск);

Женщины:
1. Передвигина Ольга (г. Ижевск);
2. Сентякова Анастасия (г. Воткинск – г. Чайковский).
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В нашем парке 
появятся богатыри

Лето – время отпусков и развлече-
ний. Одним из немногих мест отдыха 
в г. Чайковском является парк куль-
туры и отдыха. Сегодня парк – это 
уникальная природная зона, которая 
с каждым днём становится красивее, 
мы можем видеть больше счастливых 
улыбок детей. Немногим захочется 
вспомнить, что раньше парк был од-
ним из запущенных мест города. За 6 
лет сделан большой шаг в развитии, 
модернизированы основные механиз-
мы, установлены новые аттракционы, 
территория парка подверглась глубо-
кому ландшафтному благоустройству, 
что значительно сделало его привле-
кательной зоной отдыха. Каждый год 
здесь проводятся мероприятия раз-
влекательного характера, посвящён-
ные таким празникам, как 9 мая, День 
защиты детей, день города, Сабан-
туй, 1 сентября. Благодаря озелене-
нию парковой зоны и неповторимым 
скульптурам, очень часто люди стали 
приходить не только покататься на ат-
тракционах, но и  просто прогуляться 
и провести вместе время. Традицией 
в городе стало и то, что все свадеб-
ные кортежи посещают парк, оставляя 
замочки на «Мосте счастья».

Самым значимым лицом пар-
ка является директор – Ан-
дрей Александрович Ско-

ОПРОС
Ксения ВАХРУШЕВА: 

– В парке бываю редко, но он 
мне нравится за его оригиналь-
ность! Каждый год туда добавля-
ют что-то новое и интересное. По-
этому всегда жду новое лето, что-
бы увидеть, что на этот раз будет! 
Очень порадовала аллея с лавоч-
ками и птичник. Хотелось бы, что-
бы появились новые аттракционы 
для взрослых.

Иван НОВОСЁЛОВ:

– За лето парк посещаю не-
сколько раз. Здесь спокойно и 
тихо. Нравится расположение 
парка, на окраине города. Во-
круг деревья, рядом река, пляж. 
Хорошее место для детей. Но ат-
тракционы старые и их не очень 
много. Хотелось бы видеть но-
вые качели.

Дмитрий БАРАНКИН: 

– Бываю в парке раз в неделю 
– минимум. Парк отличный, осо-
бенно нравится загончик с птич-
ками – сын 2,5 года в восторге! 
Нравится чистота, резные фигуры 
и атмосфера приветливая. Про-
должайте в том же духе, всё – су-
пер! Хотелось бы сказать большое 
спасибо руководству и работни-
кам парка за такое отличное ме-
сто в городе. Вы молодцы ребя-
та, видно, что душу вкладываете.

Полина ЗАШИХИНА:

– Парк посещаю не часто, но 
и не скажу, что редко. В основ-
ном, хожу туда с младшей се-
стрёнкой. В парке мне нравится 
практически все. Там есть мно-
го декора, всяких статуэток, мо-
стик с замочками и мини-фон-
танчики, где можно пофотогра-
фироваться. Ещё мне нравится, 
что есть много мест, где можно 
посидеть со стаканчиком моро-
женого в руках, это и лавочки, 
и кафе, которые установлены 
повсюду. Мне нравятся аттрак-
ционы. Все они интересные как 
для взрослых, так и для детей. 
Единственное, хотелось бы ещё 
больше новых аттракционов. Я 
думаю наш парк – это прекрас-
ное место для отдыха с детьми. 
И природа, и Кама – всё это ра-
дует глаз.

робогатов, который рассказал о за-
кулисье парка:

– Андрей Александрович, рас-
скажите, какие озеленительные 
мероприятия были проведены?

– За этот год были созданы про-
гулочные аллеи – рябиновая (Аллея 
«Сибура»), дубовая и кедровая. Ланд-
шафтный дизайн ведётся с апреля 
по ноябрь, то есть высадка цветов 
на клумбы, кустов и других деревьев.

– Будут ли построены новые ат-
тракционы или проведена рекон-
струкция имеющихся?

– Реконструкция имеющихся ат-

тракционов не прекращается ни на 
один год. Каждый год мы либо ре-
ставрируем, либо покупаем новые, но 
наши возможности ограничены.

– Будут ли масштабные построй-
ки в ближайшее время?

– Для масштабных построек в парк 
нужно завести инженерную инфра-
структуру, то есть горячую и холодную 
воду,  водоотведение, после этого на 
территории появятся кафе и цивили-
зованные туалеты.

Так же мне удалось пообщать-
ся с мастером деревянных 
дел Александром Басанцом 

(на симке):

– Какого стиля Вы придерживае-
тесь в создании работ для парка?

– Основа моих работ – русские мо-
тивы и я стараюсь создать и отобра-
зить в основном русских, родных для 
всех героев. Как можно заметить, 
здесь нет, например, Микки-Мауса, 
зато можно увидеть мельницу, бога-
тырей, трёх медведей и других ска-
зочных героев. 

– Какие скульптуры планируе-
те создать?

– В живом уголке «Терем-тере-
мок» до полной сказки нам не хва-
тает лисы, волка и медведя, которые 
будут созданы. Планируется создание 
солнечных часов, каких в городе ещё 
нет, фонтана и пенных столбов.  Мой 
помощник Алексей Христофоров до-
делывает богатырей, которые будут 
установлены на входе в парк. Я сей-
час занимаюсь завершением ветря-
ной мельницы.

Директор парка охарактеризовал 
наш парк одним словом – перспек-
тивный. На сегодняшний день спло-
ченная команда стремится создать 
площадку для проведения многих го-
родских мероприятий и комфортного 
отдыха жителей города.

Полина ЩЕЛКАНОВА.

Завтра, в канун Петрова дня, в деревне Новая 
Бурня вновь соберутся земляки, чтобы  помя-
нуть  своих отцов и дедов. Вспомнят и  о слав-
ной истории своего населённого пункта, кото-
рого, к сожалению, сегодня уже нет на карте 
нашего района.

Но, слава Богу,  есть на месте бывшей деревни, 
на самой  возвышенной её точке, памятник по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.  

По традиции, земляческий слёт торжественно  начнёт-
ся  именно возле обелиска  и  будет посвящен 70-ле-
тию со дня Великой Победы.

Примечательно, что этот  памятник в заброшенной 
деревне был открыт сравнительно недавно, 12 лет на-
зад. Инициатором его строительства стал уроженец 
Новой Бурни  Василий Потапович Кустов   (на снимке), 
с которым  мы встретились в конце июня. Он расска-
зал, в  каких  хождениях по мукам рождался обелиск. 
От идеи, которая пришла к нему и была одобрена со-
ветом ветеранов бывшего совхоза «Некрасовский», и 
до воплощения её в жизнь прошло долгих пять лет. 

ПАМЯТЬ

Память живёт в сердцах потомков
В  районных организациях к просьбе Василия Пота-

повича о помощи отнеслись  по принципу: «Нет дерев-
ни – и нет проблемы». Но все же нашёлся сердоболь-
ный человек – директор ПТТ и СТ Сергей Григорьевич 
Недбайло, не поскупившийся на благое  дело. С его 
помощью построили оградку и памятник  из мрамор-
ной крошки с 39 фамилиями  земляков,  пятнадцати  
из которых посчастливилось   возвратиться  домой с 
фронта. А 24 воина  пали смертью храбрых на полях 
войны. В их числе отец  В.П.Кустова  – Потап Титович.

Однако на этом работа не остановилась. Пять лет 
назад  к Василию Потаповичу обратились урожен-
цы соседней деревни – Старой Бурни, которая  тоже 
ныне не существует,  с просьбой об увековечении на 
этом же обелиске воинов из  их населённого пункта. 
Были собраны поименно  списки. И сегодня на па-
мятнике высечены уже 68 фамилий воинов-земляков. 

И на этом ещё не поставлена точка. Сейчас 
В.П.Кустов  добивается  того, чтобы администрация 
Зипуновского сельского поселения нашла средства 
для обустройства дорожки к памятнику, чтобы не за-
росла к нему тропа благодарных потомков.  

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
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 – 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 II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 4 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
09.07.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ПЯТНИЦА, 10 июля 2015 г.2020
РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ, АÔИØА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-
ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 
3,1 ì.

100
ÄÂÅÐÅÉ

Всегда МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Всегда более 100 моделей дверей!
Всегда качественный монтаж и отделка!
Всегда бесплатно замеры и доставка!
Всегда гарантия 18 месяцев!

БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ул. Промышленная, д. 13,

1 этаж

ÄÂÅÐÅÉ т. 4-97-09
8-929-230-50-00

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08;
ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95;
ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. 
SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 
1800 è ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, 
ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ул. Промышленная, 5/1
тел. 8 (34241) 3-70-07

от 4150 р.

от 2050 р.

от 1000 р.

от 5450 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 3600 р.

от 800 р.

ДОСТАВКА! ОПТОВИКАМ СКИДКА!

òåëåôîí:

8-922-246-98-51

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБÚЯВЛЕНИЙ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

Ïîçäðàâëÿåì íà÷àëüíèêà 
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó 

ðàéîíó ïîëêîâíèêà ïîëèöèè 
Âëàäèìèðà Ïëèøêèíà 
ñ 55-ëåòíèì þáèëååì!

Уважаемый Владимир Геннадьевич! Прими-
те искренние поздравления по случаю  Вашего 
юбилейного дня рождения. 

Быть руководителем – искусство и в тоже вре-
мя сложная ежедневная работа. На протяжении 
многих лет Вы с честью справляетесь с этим не-
лёгким, но столь необходимым делом добросо-
вестного служения народу!

Желаем Вам неисчерпаемой энергии, бла-
гополучия во всех делах и крепкого здоровья! 

Коллектив Отдела МВД России 
по Чайковскому району.

Ê ïîçäðàâëåíèþ þáèëÿðà 
ïðèñîåäèíÿåòñÿ è êîëëåêòèâ 

ãàçåòû «Îãíè Êàìû». 
55 лет – это возраст настоящих свер-

шений. Это возраст, когда количество 
лет переходит в качество дел. Искрен-
не хотим пожелать, пусть Ваши две пя-
тёрки принесут множество счастливых 
моментов, радости, высоких служебных 
достижений и огромное количество лич-
ных побед! Пусть Ваши знания, истин-
но мужской характер и упорство помо-
гают и впредь реализовывать свои идеи 
и идти к намеченной цели.

Желаем Вам мира, удачи, процвета-
ния и всего самого наилучшего!

ñ 18 èþíÿ ïî 22 èþëÿ
«Ãîëîâîëîìêà» 3D, ìóëüòôèëüì

ñî 2 ïî 22 èþëÿ
«Òåðìèíàòîð: Ãåíåçèñ» 3D, ôàíòà-
ñòèêà

ñî 9 ïî 29 èþëÿ
«Ìèíüîíû» 3D, ìóëüòôèëüì

ñî 2 ïî 15 èþëÿ
«Ñóïåð Ìàéê XXL» 2D, ìóçûêà, êî-
ìåäèÿ 

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, 
çàáîòëèâóþ áàáóøêó

Ìàðèíó Ô¸äîðîâíó ×àãèíó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Âîñüìîé äåñÿòîê þáèëåéíûé
Ñåãîäíÿ îòìå÷àåøü òû.
Áàáóëÿ – àíãåë íàø ñåìåéíûé,
Èñòî÷íèê âå÷íîé äîáðîòû.
Òåáÿ ìû èñêðåííå òàê ëþáèì,
Æåëàåì åù¸ äîëãèõ ëåò.
Â ïîäàðîê, ÷òî æåëàåøü, êóïèì,
Öåííåé òåáÿ íà ñâåòå íåò!

Òâîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì 
Äí¸ì ðîæäåíèÿ 

Àãðèïèíó Èâàíîâíó
Âèëèñîâó!

Ïóñòü â ýòîò äåíü 
Âàì ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò, 
Öâåòû ïîä íîãè 

ïàäàþò êîâðîì. 
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, 

ñ÷àñòüÿ, ñâåòà, 
Âñåãî òîãî, ÷òî 

íàçûâàåòñÿ ÄÎÁÐÎÌ!

Ò.Ì. Ãóäêîâà, 
Í.À. Äîí÷óê.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì 
Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó 
Ñòàðèêîâó!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì 
Ñ ñåðäöåì ïëàìåííûì â ãðóäè! 
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì 
Áåç ïðåãðàä íà âñ¸ì ïóòè! 
Ïóòü öâåòóò â ïîäàðîê ðîçû, 
Ïóñòü ðàñïóñòÿòñÿ ñàäû, 
Ïóñòü çíàêîìûå óëûáêè 
Äàðÿò ðàäîñòü êðàñîòû. 
Ïóñòü âñå çâ¸çäî÷êè çàæãóòñÿ 
Â ïîçäðàâëåíèè äëÿ Âàñ, 
À óäà÷à ïóñòü êîñí¸òñÿ
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è ñåé÷àñ!

Êîëëåêòèâ êëóáà 
«Îòðàäà äëÿ äóøè»,

Êîëëåêòèâ êëóáà 
«Êàê ìîëîäû ìû áûëè».

В субботу, 11 ИЮЛЯ, 

в  МАЛОЙ БУРНЕ 
СОСТОИТСЯ 

ВСТРЕЧА 
ЗЕМЛЯКОВ

Сбор в 12.00 
часов возле 
памятника во-
инам, погиб-
шим в ВОВ.

Приглаша-
ем всех жела-
ющих.

Организатор 
В.П. Кустов.


