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Приходите! Будет интересно!

ПРОГРАММА СОРÅВНОВАНИÉ:

 1 августа, суббота
12:45 – юниоры, юниорки Смешанная эстафета

15:00 – мужчины, женщины Смешанная эстафета
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
Международный туристический форум 

«Перспективы развития активного туриз-
ма в России и мире» пройдёт в Перми 
13-14 августа. Участниками форума ста-
нут представители власти и туристическо-
го бизнеса из 30 регионов России и пяти 
стран мира.

Основной целью форума является кон-
солидация усилий турбизнеса, власти, 
профессионального туристского и акаде-
мического сообщества для обмена опытом 
и выработки эффективных инновационных 
решений в сфере развития активного ту-
ризма, популяризация активного отдыха.

На форуме обсудят основные направле-
ния развития активного туризма в России 
и мире, создание и продвижение конку-
рентоспособного туристского продукта в 
сфере активного туризма, развитие си-
стемы подготовки кадров в сфере актив-
ного туризма.

Мероприятие организовано министер-
ством физической культуры и спорта 
Пермского края и государственным ав-
тономным учреждением Пермского края 
«Туристский информационный центр» 
при поддержке Федерального агентства 
по туризму РФ и Российского Союза Ту-
риндустрии.

РУКА ПОМОЩИ МАЛОМУ 

И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

290 миллионов рублей получат При-
камские предприниматели в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» госпрограммы РФ 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика».

Распределение субсидий осуществля-
лось в результате конкурсного отбора сре-
ди субъектов РФ.

Деньги будут направлены ОАО «ПЦРП» 
на поддержку и развитие малого и сред-
него бизнеса в Пермском крае. Например, 
на возмещение понесённых затрат пред-
принимателям, на приобретение обору-
дования, в том числе в лизинг, по уплате 
процентов по инвестиционным кредитам, 
а также гранты начинающим предприни-
мателям в ряде отдалённых территорий.

ГОРДОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Прикамские педагоги стали лучшими в 

4 номинациях по итогам I Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России».

В номинации «Лучший воспитатель об-
разовательной организации» победите-
лем назвали воспитателя лысьвенского 
МАДОУ «Детский сад № 39» Светлану Ан-
дриевскую.

 «Лучшим профессионалом образова-
тельной организации» признана педагог-
психолог МАДОУ «Центр развития ребён-
ка – детский сад № 161» г. Перми Дина 
Фоминых.

В номинации «Лучший воспитатель-про-
фессионал, работающий со здоровьес-
берегающей методикой» победила Ири-
на Красильникова, МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад «Радуга» ЗАТО 
Звездный.

«Лучшим воспитателем-профессиона-
лом образовательной организации ком-
пенсирующего вида» стала ещё одна пер-
мячка – Марина Порозова, МАДОУ «Дет-
ский сад № 396» г. Пермь.

СПОРТИВНАЯ НОВОСТРОЙКА
Губернатор Пермского края Виктор Ба-

саргин осмотрел место будущего крыто-
го футбольного манежа в Перми. Здесь 
с помощью быстровозводимых конструк-
ций построят спортивную площадку с ис-
кусственным покрытием последнего по-
коления.

Размеры будущей площадки, которая 
включает в себя учебно-бытовой корпус 
и собственно манеж, составят 132 на 103 
метра. Высота здания – 32 метра. Пред-
усмотрены буфет для зрителей и столо-
вая для спортсменов, гардероб, трена-
жёрный зал, медблок, комнаты для тре-
неров. Стоимость манежа – 1,4 млрд. ру-
блей, из них 644 млн. рублей – средства 
федерального бюджета.

Площадка предназначается для подго-
товки молодых спортсменов, а также для 
круглогодичной тренировки «Амкара». 
Кроме того, новый объект станет трениро-
вочной базой для сборных команд Чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году.  

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Губернатор Виктор Басаргин принял 

участие во Всероссийском селекторном 
совещании в режиме видеоконференции 
под председательством вице-премьера 
Правительства РФ Дмитрия Козака. Те-
мами совещания стали подготовка к ото-
пительному сезону, привлечение инве-
стиции в сферу ЖКХ, а также внедрение 
в России государственной информацион-
ной системы ЖКХ.

По итогам совещания губернатор Вик-
тор Басаргин поручил министру строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Пермского края Виктору Федо-
ровскому взять под жесткий контроль го-
товность муниципальных и частных ком-
паний к отопительному сезону.

СУБСИДИИ НОВАТОРАМ
40 миллионов рублей получили перм-

ские предприятия «Инкаб» и «Новые фи-
тинговые технологии» от Министерства 
промышленности и торговли РФ при под-
держке краевых властей. Пермяки вошли 
в число 15-ти поддержанных предприятий 
со всей России. Субсидии направлены на 
компенсацию уплаченных процентов по 
кредитам, полученным на создание но-
вых производств. На прошлой неделе за-

воду «Инкаб» Минпромторг РФ также пре-
доставил 6,5 млн. руб. субсидий на пога-
шение процентов по кредитам, получен-
ным на ведение текущей производствен-
ной деятельности.

TELE2 НА СВЯЗИ
Свыше 2,5 млрд. вложит мобильный 

оператор Tele2 в развитие инфраструк-
туры связи в Прикамье. Договорённость 
достигнута при содействии краевых вла-
стей. Ранее глава региона Виктор Басар-
гин подписал соглашение о развитии ус-
луг связи с генеральным директором ООО 
«Т2 Мобайл» Михаилом Носковым. Сторо-
ны договорились о сотрудничестве в ин-
тересах реализации государственных про-
грамм Пермского края и привлечения ин-
вестиций в экономику региона.

 Оператор сотовой связи продолжит 
расширение зоны действия сети подвиж-
ной радиотелефонной связи за счёт стро-
ительства собственных объектов, а также 
обязуется предоставлять качественные и 
доступные услуги мобильной связи жите-
лям региона.

ЗА ПРОДУКТОВУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Губернатор Виктор Басаргин посетил с 
рабочим визитом ряд продуктовых пред-
приятий Пермского края, осмотрел про-
изводственные цеха, оценил возможно-
сти нового роста. Глава региона обсу-
дил с Филиппом Ференбахом, директо-
ром пермского филиала «Нестле Рос-
сия», одного из ведущих кондитерских 
предприятий региона, планы развития и 
модернизации предприятия.

На совещании Виктора Басаргина с 
исполнительным директором предпри-
ятия «Уралалко» Михаилом Соболевым 
речь шла о планах провести модерниза-
цию заводской системы отопления для 
снижения издержек. Завод «Уралалко», 
открытый в Прикамье в 1986 году, сей-
час является одним из 50 крупнейших 
налогоплательщиков региона. Продук-
ция предприятия отмечена на всерос-
сийском конкурсе «Сто лучших товаров 
России 2013 года».

Оценив состояние ОАО «Пермский 
свинокомплекс», Виктор Басаргин под-
нял вопрос о необходимости дальней-
шего инвестирования в свинокомплекс. 
На сегодня предприятие включает в себя 
два свиноводческих комплекса, селекци-
онно-гибридный центр, комбикормовый 
завод, цех по переработке свинины, вы-
пускающий консервы, полуфабрикаты и 
копчёности под брендом «Майские де-
ликатесы». Кроме того, свинокомплекс 
обеспечен мощной производственной 
инфраструктурой: на территории име-
ются очистные сооружения, водоза-
бор, котельная, ветеринарная лабора-
тория и т.д.

На совещании губернатор поставил за-

дачу краевому правительству рассматри-
вать предприятие в качестве большой ин-
вестиционной площадки, на которой мож-
но развивать не только свиноводство, но 
и другие направления.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
В топ-10 лучших поликлиник России во-

шла пермская взрослая поликлиника № 2, 
сообщает министерство здравоохранения 
Пермского края, оставив позади практи-
чески 10 тысяч конкурентов.

Государственное бюджетное учрежде-
ние Пермского края «Городская поли-
клиника № 2» обслуживает жителей Ин-
дустриального района Перми. ГБУЗ ПК 
«ГП №2» – это 6 терапевтических отде-
лений, хирургическое, неврологическое, 
отоларингологическое, офтальмологиче-
ское отделения, круглосуточный травм-
пункт, кабинет инфекционных заболева-
ний, Центр здоровья, дневной стационар. 
В поликлинике функционируют эндоско-
пическое, рентгенологическое, физиоте-
рапевтическое отделения, отделение вос-
становительного лечения, функциональ-
ной диагностики и клинико-диагностиче-
ская лаборатория.

ВЫБЕРИТЕ ВАШ ПРОФИЛЬ!
Около 500 школьников отправятся на от-

дых в профильные лагеря, организован-
ные Министерством образования и нау-
ки Пермского края. Всего нынешним ле-
том различными формами оздоровления 
и отдыха будут охвачены практически 95% 
всех школьников региона – это более 280 
тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет.

В этом году запланировано проведение 
нескольких профильных смен: для участ-
ников районных команд школьников, уча-
ствующих в движении КВН; для лидеров 
школьного самоуправления; победителей 
и призёров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по хи-
мии; для победителей и призёров реги-
онального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по основам безопас-
ности жизнедеятельности и физической 
культуре; для учащихся кадетских и ка-
зачьих классов.

ДОРОГИ СЕЛУ
211 миллионов рублей получит Перм-

ский край из Федерального бюджета на 
строительство и реконструкцию дорог в 
сельской местности. Средства выделя-
ются в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». Они пойдут 
на строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих к ближай-
шим общественно значимым объектам 
сельских населённых пунктов, а также объ-
ектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции.
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В этом году в городе открылись уличные 
пункты бесплатного книгообмена. К одно-
му из них, что напротив здания Пенсионно-
го фонда, устремилась стайка ребят. Среди 
приносимых сюда книг есть и детские. Хо-
телось бы, чтобы книг здесь было больше. 
А обмен интересными изданиями тогда бу-
дет проходить активнее.

Вера МАКАРОВА.

Чайковский и Павловский:
культурные связи поселений

Поводом для приглашения чайковцев 
на праздник стало значимое событие 
– присвоение местной Думой звания 

«Почётный гражданин Павловского городского 

Двадцать пятого июля представители администрации и учреждений культуры 
города Чайковского побывали на дне поселения Павловский Очёрского райо-
на Пермского края.  

поселения» писателю Геннадию Солодникову.
Геннадий Николаевич родился 19 января 1933 

года в посёлке Павловский, окончил среднюю 
школу. Судьба распорядилась так, что более 

30 лет он жил и трудился в городе Чайковский, 
занимался журналистикой, работал в газете 
«Огни Камы».  

На праздничном мероприятии, проходившем 
на спортивном стадионе Павловского, слово для 
поздравления было предоставлено председате-
лю комитета по культуре и искусству админи-
страции г. Чайковского Елене Имайкиной, ди-
ректору Чайковской централизованной библи-
отечной системы Светлане  Степанковой и пи-
сателю Александру Абдулаеву. Выступающие 
отметили вклад талантливого писателя в раз-
витие городского литературного сообщества. 
Затем по поручению главы города Чайковский 
Алексея Третьякова гости вручили главе Пав-
ловского поселения П. Азанову памятный по-
дарок и книги чайковских авторов.

Далее гостям была предоставлена возмож-
ность познакомиться с библиотекой поселения 
и краеведческим мини-музеем. 

Необходимо отметить, что в единое культур-
ное пространство г. Чайковский и п. Павлов-
ский объединяет не только творчество писателя 
Г.Н. Солодникова. Почётным гражданином Пав-
ловского городского поселения также являет-
ся житель нашего города, поэт, активист сове-
та микрорайона «Заринский» – Евгений Лузин. 
В юности Евгений Борисович увлекался крае-
ведением. Ещё до призыва в армию он соста-
вил 150-летнюю летопись посёлка Павловский 
и в настоящее время с работниками клуба и 
библиотек поддерживает связь и ведёт тесное 
сотрудничество. 

с 8 по 18 августа
В Свято-Троицком храме 
будет находиться ковчег 

с частицей мощей 
святой равноапостольной 

Марии Магдалины

С апреля 2011 года по согласованию с 
Правящими Архиереями и при поддержке 
местных властей и областных правительств 
под эгидой Славянского Форума Искусств 
«Золотой Витязь» (г. Москва) в городах Рос-
сии реализуется программа «Единая вера – 
единая Русь Святая». 

Программа состоит из православной вы-
ставки-ярмарки изделий мастерских Свято-
Елисаветинского монастыря (г.Минск) и ду-
ховно-просветительских мероприятий, рас-
считанных на разные аудитории.

На территории Чайковского муниципаль-
ного района данный проект будет реализо-
ван в период с 8 по 18 августа.

Святой равноапостольной 
Марии Магдалине 

молятся о познании 
своих грехов, об избавлении 

от дурных пристрастий, 
о верности в дружбе и любви.

Ежедневно в 17:00 часов
будет служиться вечернее 
богослужение с чтением 
акафиста Св. равноап. 

Марии Магдалине 
в Свято-Троицком храме 

(ул. Вокзальная, 12).

– Горожанам очень нравится благоустроенная территория возле здания Пенсион-
ного фонда, – пишет в редакцию постоянная читательница «Огней Камы» Вера Мака-
рова. – Красивый фонтанчик, удобные лавочки, озеленённые клумбы. А вот на распо-
ложенной рядом детской площадке, к сожалению, не всё продумано. Один из участ-
ков, на котором установлены качели, покрыт песком, но почему-то, не обнесён хотя 
бы небольшими бордюрами. В итоге, весь песок оказался на мягком покрытии, что, 
естественно, портит вид. К тому же, на многих игровых объектах уже видны полом-
ки: на лестницах вырваны перекладины, распутан канат. А ведь это дело рук посе-
тителей. Неужели чайковцы не заинтересованы в том, чтобы площадка могла слу-
жить и радовать не только один сезон, но и долгие, долгие годы? Давайте будем бе-
речь то, что появляется в нашем городе и беспокоиться о сохранности каждого об-
щественного объекта!

Требует 
решения

В Екатеринбурге 
откроется 

первый в России 
центр ГМО

Скоро продуктами, содержащими ге-
нетически модифицированные орга-
низмы (ГМО), начнут пугать взрос-
лых, как раньше детей стращали Ба-
бой Ягой. При этом часть специали-
стов превозносит их до небес, утверж-
дая, что они спасут население Земли 
от голода, другие столь же яростно об-
виняют их в провоцировании у чело-
века онкологических заболеваний, по-
явления аллергии, снижении иммуни-
тета и прочих смертных грехах. Нау-
кой ни то, ни другое пока официаль-
но не подтверждено, но, надеемся, ско-
ро в этом вопросе будет наведён хоть 
какой-то порядок.

Дело в том, что Свердловский областной ре-
ферентный центр Россельхознадзора получил 
одобрение от Главгосэкспертизы России на 
реконструкцию своего здания под центр ГМО. 
Строительство начнётся в конце августа и прод-
лится до ноября 2015 года. По завершению ра-
бот Екатеринбург станет ближайшим к нам и во-
обще единственным городом в стране, где мож-
но будет определить, безопасны ли для чело-
века и окружающей среды продукты, получен-
ные с применением генетически модифициро-
ванных организмов.

Полную информацию можно получить в 
пресс-службе Управления Россельхознад-
зора по Свердловской области по телефону 
89122634073, E-mail: press@rsnso.ru

Николай ГАЛАНОВ.

В очередь
за книгами
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Открытый город
МОЙ ГОРОД

Во вступительном слове глава 
подчеркнул, что администра-
цией был проделан большой 

объём работы, связанный, помимо 
прочего, и с процессом формирова-
ния команды. Проводятся регулярные 
встречи в микрорайонах с населени-
ем, из которых можно сделать вывод, 
что люди поддерживают проводимые 
преобразования. Есть и оппозиция, с 
которой выстраивается диалог. Мож-
но сказать, что особых негативных 
тенденций не наблюдается, разве что 
существуют проблемы, связанные с 
недостатком финансирования – но 
это общая для всей страны проблема. 

Затем Алексей Витальевич ответил 
на интенсивно обсуждаемый вопрос – 
о создании городского округа:

– С этой идеей я шёл на выборы, 
говоря, что для нашей территории 
это оптимальный вариант преобра-
зования, и поддерживаю её в насто-
ящее время. Я и сейчас готов прило-
жить все усилия, чтобы у нас, нако-
нец, установилось единовластие, ког-
да на территории будет один глава, 
одна администрация и один депутат-
ский корпус. 

Год назад для проведения преоб-
разований необходимо было прове-
дение референдума, а сейчас многое 
поменялось: государственная Дума 
приняла в первом чтении законопро-
ект, позволяющий подобное преобра-
зование через принятие соответству-
ющего решения депутатами предста-
вительных органов власти территории 
– в нашем случае, Земского Собра-
ния, Думы городского поселения, а 
в дальнейшем – депутатами Советов 
депутатов сельских поселений.

Преобразование должно происхо-
дить в два этапа: сначала создание 
городского округа в границах город-
ского поселения, а в дальнейшем – 
вхождение в него сельских поселений. 

Плюсы предлагаемой модели хо-
рошо известны: кроме финансовых 
– экономии порядка сорока миллио-
нов рублей, это ещё и чисто управ-
ленческие – наличие одного органа 
управления и одного центра ответ-
ственности. 

По этому вопросу я провёл пере-

Двадцать девятого июля состоялась пресс-конференция ру-
ководства Чайковского городского поселения «Открытая 
власть». Кроме главы города Алексея Третьякова, в ней 
приняли участие его заместители – Михаил Александрович 
Новосёлов (первый заместитель, курирующий вопросы гра-
достроительства и ЖКХ), Вадим Вячеславович Кустов (ру-
ководитель аппарата), Зоя Михайловна Алтынцева (эконо-
мика и финансы) и Людмила Харисовна Хаирова (социаль-
ная сфера). Целью встречи, по словам Алексея Витальеви-
ча, стало стремление продемонстрировать открытость и до-
ступность городской власти для населения, которое должно 
из первых рук получать оперативную и достоверную инфор-
мацию о состоянии дел в городском хозяйстве.

говоры и в администрации губерна-
тора, встретив там поддержку, по-
этому будем идти в этом направле-
нии. Если не будет противодействия, 
то все мероприятия по объединению 
должны будут пройти в течение полу-
тора, максимум двух лет. Это связано 
с подготовкой правовой базы, пере-
дачей документов и формированием 
администрации.

Я настаиваю на реализации этой 
модели, которую озвучивал ранее, и 
считаю, что предлагаемый в послед-
нее время так называемый «ленин-
градский» вариант не подходит для 
нашей территории, так как не устра-
няет проблему двоевластия. В нём 
много юридической неурегулирован-
ности…

Потенциал города глава оценил как 
огромнейший, ведь ещё недавно наш 
город официально назывался точкой 
роста. Финансовые проблемы послед-
них нескольких лет несколько замед-
лили темпы роста. Позиция главы, не-
однократно озвученная на совещани-
ях у губернатора: нужно прикладывать 
максимум усилий для развития пред-
принимательства, особенно в сфере 
коммерческого строительства. 

Положительные моменты в этом на-
правлении заметны: пришли застрой-
щики из Ижевска и Чернушки. Черну-
шинцы практически завершают стро-
ительство домов в Прикамском райо-
не и приступили к строительству двух 
домов на Заре. Это рождение здоро-
вой конкуренции – и не только в стро-
ительной сфере, что обеими руками 
приветствуется. Будут ликвидировать-
ся бюрократические препоны на пути 
предпринимательства. Бизнес, в част-
ности, строительство, потянет за со-
бой и другие сферы городского хозяй-
ства – это новые места, рост товароо-
борота, дополнительные инвестиции.

Ведутся переговоры с потенциаль-
ными инвесторами из Ижевска, кото-
рые готовы вложить средства для раз-
вития металлообработки. Подыски-
ваются подходящие инвестиционные 
площадки – в этом направлении необ-
ходимо работать более продуктивно, 
хотя не так это просто, потому что зем-
ли становится всё меньше и меньше. 

Первый заместитель главы Миха-
ил Новосёлов пояснил, что основные 
вопросы, которые интересуют людей 
больше других, это обеспечение зе-
мельными участками многодетных се-
мей; строительство; переселение из 
аварийного жилья и работа светофор-
ного хозяйства.

По словам Михаила Александрови-
ча, многодетных семей у нас всё боль-
ше, а земли, к величайшему сожале-
нию, не прибавляется. Если бы закон 
вышел раньше, земельных участков в 
городе было бы больше. Невозмож-
но расширить границы города, чтобы 
этот закон выполнить полностью. Но 
работа идёт, и ведётся она цивили-
зованно, за что администрацию го-
рода иногда упрекают в излишней 
дотошности. 

Из зоны естественных ландшафтов 
переведены два больших земельных 
участка на Завьялово, разработаны 
проекты их планировки – на 38 и 42 
земельных участка соответственно. 
Они уже предоставлены многодетным 
семьям для освоения. Проработаны 
направления, которые в ближайшее 
время должны превратиться в дороги. 

Готовы проекты планировки и розда-
ны участки в Заринском микрорайоне. 
Готовится к утверждению проект пла-
нировки в районе шоссе Энтузиастов. 

В общей сложности будет выделе-
но 153 земельных участка по 15 со-
ток каждый. Очередь больше, поэто-
му стоящим в ней предлагается полу-
чить участки вне границ города, в бли-
жайших сельских населённых пунктах. 

У нас есть полная уверенность, что 
до 1 октября этого года энергетики 
завершат строительство ЛЭП на всех 
земельных участках. На первый этап 
строительства дорог при условии со-
финансирования можно выйти в 2017 
году. Газификация, водоснабжение и 
водоотведение – вопросы серьёзные, 
бюджет города в одиночку их не оси-
лит, поэтому при появлении возмож-
ности для софинансирования в эти 
программы сразу войдём.

Глава добавил, что Централь-
ный планировочный район – 
это территория комплексного 

строительства многоквартирных до-
мов, а не индивидуального жилищно-
го строительства, что отражено в Ген-
плане города. Если выделять участки 
для многодетных там, в дальнейшем 
некуда будет развивать город. 

Михаил Александрович, продолжив, 
рассказал, что на основании выдан-
ных разрешений на территории го-
рода идёт строительство восемнад-
цати объектов. Две ижевские фирмы 
уже приступили к оборудованию двух 
стройплощадок на Заре, где появят-
ся 10- и 17-этажные дома. 

На Уральской чернушинской фир-
мой строятся два дома, чтобы пере-
селить 24 семьи из аварийного жилья. 
Остальные квартиры пойдут на реали-
зацию краевой программы по обеспе-
чению жильём детей-сирот. 

В самое ближайшее время в Завок-
зальный район зайдёт пермская компа-
ния. По договорённости с администра-
цией она своими силами разрабатывает 
проект планировки, который готов уже 
на девяносто процентов. На Градостро-
ительном совете мы его предваритель-
но обсудим. Думаю, в октябре появится 
полноценный проект, в котором будет 
предусмотрено всё. 

Всячески приветствуется конкурен-
ция, появившаяся в сфере жилищно-
го строительства, потому что она под-
разумевает снижение цены на жильё. 
На последнем совещании с участием 
ижевчан прозвучало, что стоимость 
квадратного метра жилья в одноком-
натной квартире с отделкой составит 
34–35 тысяч рублей, в двухкомнат-
ной – 32–33 тысячи, в трёхкомнатной 

– ещё на тысячу-полторы меньше.
Ведётся строительство и социаль-

ных объектов. На Катином мысе неза-
метно выросла телевышка, немножко 
похожая на Эйфелеву башню. Это оз-
начает, что осенью в Чайковском поя-
вится цифровое телевидение. 

В этом году планируется завершить 
переселение из домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года. 
В крае Чайковский в этом вопросе 
станет первым. Если в Перми горо-
ду пойдут навстречу и помогут, то 
в следующем году под снос пойдут 
дома по улице Нефтяников, 6 и Ком-
сомольской, 2/1.

По состоянию на 1 июля к ка-
тегории аварийных на тер-
ритории города относятся 32 

дома. Если удастся расселить их за 
пять лет, это будет здорово. 

Ещё 72 дома относятся к категории 
ветхого жилья, но если собственни-
ки пойдут на признание его аварий-
ным, то это будет сделано, посколь-
ку они имеют износ более девяноста 
процентов. 

Администрация работает над тем, 
чтобы с 21 брусчатым домом, рас-
положенным на участке, ограничен-
ном улицами Карла Маркса, Ленина, 
Мира и Приморский бульвар, войти в 
программу развития застроенных тер-
риторий. Городу она удобна тем, что 
подрядчик строительства будет рас-
селять граждан из этих домов, кото-
рые скоро будут признаны аварийны-
ми, за свой счёт.

Третьего августа будет заключён 
договор на снос аварийных домов по 
Карла Маркса, 43 и 45. 

СМЭО МВД ведёт работу по его па-
спортизации светофорного хозяйства. 
Подтолкнуло их к этому то, что мы 
идём на его приёмку. Это ложится до-
полнительной нагрузкой на местный 
бюджет, но зато мы сможем вклады-
вать в него средства, потому что это 
– безопасность жителей города, как 
пешеходов, так и водителей. Новый 
современный светофорный объект у 
«горбатого» моста уже в нашей соб-
ственности, потому что мы его дела-
ли. Скоро в нашей собственности по-
явится ещё один светофор – на пово-
роте с плотины на улицу Советскую. 
Работы начаты, закончиться они долж-
ны в ноябре. Так постепенно разбе-
рёмся со всем этим хозяйством. Ра-
бота непростая и недешёвая: год на-
зад замена четырёх светофоров на 
перекрёстке стоила 800 тысяч рублей, 
сейчас, думаю, порядка миллиона или 
даже больше.

По словам начальника финансового 
управления Зои Алтынцевой, ситуация 
с бюджетом сложная, как, впрочем, 
везде. Поступление налоговых дохо-
дов стабильное, разве что уменьши-
лись поступления налога на землю в 
связи со снижением кадастровой сто-
имости земельных участков.

Есть проблема с неналоговыми до-
ходами. Создана рабочая группа по 
реализации мероприятий, направлен-
ных на повышение роли имуществен-
ных налогов. Ежемесячно проводятся 
совещания, разрабатываются планы. 
Но главное, по её словам, – прове-
дение совместно с муниципальным 
районом сплошной инвентаризации 
земельных участков с целью выявле-
ния среди них тех, что не поставлены 
на кадастровый учёт, используются не 
по назначению или не используются 
вообще. Работы ведутся. Первые ре-
зультаты должны появиться к 1 сентя-
бря. А сколько времени инвентариза-
ция будет идти и какие дополнитель-
ные поступления в бюджет обеспечит 
– предсказать трудно. 

Создана антикризисная комиссия, 
ежемесячно проводятся заседания, на 
которых заслушиваются главные рас-

порядители с целью увеличения доход-
ной части и уменьшения расходной. 

Алексей Витальевич добавил, что 
бюджет города абсолютно прозрачен. 
Корректируется он не по усмотрению 
администрации, а с привлечением де-
путатов Думы городского поселения. 
Ситуация такова, что деньги выделя-
ются на первоочередные меры. Ни-
кто не шикует...

Отвечая на вопрос о тепловых се-
тях, точнее о том, что раньше меняли 
километры труб, а сейчас – едва-едва 
сотни метров, Михаил Новосёлов по-
яснил, что цены с момента подписа-
ния концессионного соглашения зна-
чительно выросли и организация не 
может вести работы в прежнем объ-
ёме. Не зря же на уровне правитель-
ства Российской Федерации рассма-
тривается вопрос о пересмотре пер-
вых концессионных соглашений, кото-
рые зарекомендовали себя далеко не 
с лучшей стороны. Претензии за это 
можно предъявлять обеим сторонам.

Кроме того, говоря о километра-
же замен, нужно обязательно учиты-
вать, трубы какого диаметра меня-
лись. Большие километры относились 
к маленьким диаметрам.

Сейчас городом выработана стра-
тегическая линия, и прежде чем «Ин-
вестспецпром» идёт на реконструк-
цию того или иного участка тепловых 
сетей, он согласовывает этот вопрос 
с администрацией. Для города пред-
почтительнее замена труб большого 
диаметра. 

С 1 сентября начинается рекон-
струкция последних участков по ули-
це Ленина. Это означает, что основ-
ная магистраль в этом районе города 
будет заменена полностью. Начинают-
ся работы на небольших участках на 
улице Кабалевского и на Заре. Годо-
вой итог работ – 513 метров в двух-
трубном исполнении.

И снова слово взял глава:
– В Перми я встречался с гене-

ральным руководством «Инвестспец-
прома». Они готовы инвестировать в 
нашу территорию порядка 800 мил-
лионов рублей на создание в горо-
де закрытой системы горячего водо-
снабжения. Но основная поднятая на 
встрече проблема – это всё-таки не-
платежи управляющих компаний ре-
сурсоснабжающим организациям. И 
главное условие реализации тепло-
виками своего инвестпроекта – это 
полное погашение или существенное 
снижение задолженности управляю-
щих компаний.

Что касается ещё одной значимой 
проблемы – водоснабжение Завья-
ловского микрорайона, то, по словам 
Новосёлова, двадцать шестого июля 
была запущена резервная ёмкость 
объёмом 252 кубометра, используе-
мая в качестве аккумулирующей. Дав-
ление в водопроводной сети Завьяло-
во-2 поднято, водоснабжение улучше-
но. Кроме того, создан запас воды на 
случай пожара…

В ходе пресс-конференции руко-
водству города была задана ещё 
масса вопросов – об удалении с 
улиц города безнадзорных живот-
ных, об освещении, о наведении 
порядка с внутридворовыми пар-
ковками, об озеленении и защите 
газонов от автоварварства, о том, 
как принимаются люди на рабо-
ту в администрации. На часть из 
них были получены очень чёткие и 
конкретные ответы, на некоторые 
– несколько неопределённые. В 
целом же можно отметить, что ад-
министрация действительно про-
демонстрировала не только свою 
открытость и доступность, но и 
стремление навести порядок в го-
роде, сделать его лучше.

Николай ГАЛАНОВ. 
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Брест – Чайковский. 
Далее везде…

Совсем недавно наша газета писала о поездке в Беларусь, в город-
герой Брест, курсантов военно-спортивного клуба «Десантник», ко-
торым посчастливилось стать свидетелями реконструкции событий 
22 июня 1941 года – первых часов Великой Отечественной войны. 
Подробностями того путешествия в трагическое, но славное про-
шлое Советского Союза, из которого чайковские парни вернулись 
переполненными впечатлениями, с нами поделился руководитель 
клуба Сергей Итжанов. Он привёз многочисленные фотографии до-
стопримечательностей Бреста, на одной из которых была запечат-
лена Аллея кованых фонарей – участок улицы Советской, которую 
с полным правом называют брестским Арбатом. И этот красивый 
снимок вновь заставил нас обратить самое пристальное внимание 
на наш родной город и его будущее…

Чайковский – город контрастов
Какими только эпитетами не на-

граждали наш город люди, хорошо его 
знавшие в пору юности и расцвета и, 
заставшие его очарование той поры! 
Не отставали от них и гости города 
со своими восторженными отзыва-
ми. Тут вам и «Город нашей мечты», и 
«Жемчужина Прикамья», и «Уральская 
Швейцария», и «Город чайников». (Ой, 
простите, последнее немного из дру-
гой оперы). Люди словно состязались, 
кто изысканнее и витиеватее сможет 
передать неповторимость Чайковско-
го, его изюминку, его устремлённость 
в будущее. И заслуженная слава на-
шего города тогда шагнула далеко за 
границы Урала. Но нет ничего вечно-
го под луной…

Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но сегодня пройтись хотя бы по ули-
це Вокзальной – от автовокзала до 
налоговой инспекции. Обратите вни-
мание, что газон рядом с тротуаром 
(хотя, это нечто пешеходное не вправе 
носить такое гордое звание) вытоптан 
пешеходами, потому что никакое вос-
питание не заставит человека идти по 
асфальтобетонным колдобинам, кото-
рые после дождя наливаются сверка-
ющей грязью. Что не уничтожено на 
газоне людьми, то до конца уделано 
автомобилями, точнее их хозяевами, 
превратившими тополиную аллею – 
последнюю территорию, планово и 
масштабно озеленённую ещё в совет-
скую пору – в бесплатную автостоян-
ку. Про знаменитую лужу у налоговой 
инспекции говорить не будем, пото-
му что ливни у нас бывают не каждый 
день и даже не каждую неделю. А вот 
у дома №19 по той же улице Вокзаль-
ной лужа-болото порой не просыхает 
даже в жару, как и та, что приволь-
но разливается на углу между терри-
ториями бывшей школы-интерната и 
детского сада №29… 

Думаю, у многих горожан в заначке 
собственный список Чайковских «до-
стопримечательностей», избавиться 
от которых не помогает и то, что имя 
великого русского композитора, ко-
торый носит город, ко многому обя-
зывает. 

Ё-проект
Оказывается одного имени, даже 

очень громкого, мало, чтобы сделать 
наш город действительно культур-
ной столицей и центром фестиваль-
ного движения. Нужно ведь пригла-
шать к нам звёзд и звёздочек оте-
чественного и даже мирового музы-
кального искусства, но сразу вырас-
тает проблема: а где же им высту-
пать? Ведь настоящего концертного 
зала большой вместимости с отлич-
ной акустикой и современной сце-
ной у нас просто не было. И мечтать 
о том, чтобы возвести такой в усло-
виях нынешнего тотального дефици-
та средств и умения рационально 
и эффективно ими распорядиться, 
просто не приходилось. Выручить 
мог только нетривиальный ход, и он 
был почти найден.

Трудно сказать, кому в голову при-
шла идея объединить, казалось бы, 
необъединяемое – торговый центр и 
концертный зал – в единое целое, в 
торгово-развлекательный комплекс. 
Сразу было решено, что две его ча-
сти будут иметь два разных входа и 
совершенно между собой не пере-
секаться. То есть, кесарю – кеса-
рево, а слесарю – слесарево: сюда 
люди пойдут за пищей телесной, а 
туда – за культурной и духовной. Об-
щее у них – только крыша над голо-
вой и единый эстетический подход к 
внешнему оформлению: фасад там, 
карниз, архитрав и тому подобное. А 
также финансовый поток из-за глу-
хой стены, за счёт которого можно 
было «отбить» затраты на культур-
ную составляющую. 

Дальше – больше. Вспомнили, что 
и спортсмены наши тоже перебива-
ются с хлеба на воду, не имея до-
стойного спортивного зала, способ-
ного привлечь на нашу территорию 
крупные соревнования. Нет, спорт-
залы, конечно, есть, но при проек-
тировании этих прямоугольных ко-
робок с большими окнами инжене-
ры думали обо всём и обо всех, но 
только не о болельщиках. А тут по-
явился бы зал, который мог при-
нять соревнования по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, большо-
му и настольному теннису, спортив-
ной и художественной гимнастике, 
тяжёлой атлетике. Для этого нуж-
но было всего лишь соорудить не 
банальный концертный зал, а зал-
трансформер. Он проектируется та-
ким образом, что легко превраща-
ется (трансформируется) из кон-
цертного в театральный, спортив-
ный, танцевальный и так далее. Та-
ких проектов сегодня масса, только 
выбирай. Различные музыкальные, 
спортивные, театральные и прочие 
мероприятия обеспечили бы кру-
глогодичную и бесперебойную за-
нятость зала-трансформера, что по-
зволило бы со временем окупить за-
траты на строительство. 

У вас, наверное, сразу возникли два 
вопроса: где строить этот чудо-центр 
и, главное, на какие шиши? Уверен, 
вы подумали именно так, чтобы под-
черкнуть про себя абсурдность заду-
манного. Поверьте, те, кто работал 
над этой идеей, дураками или просто 
прожектёрами отнюдь не были и тоже 
задавались этими вопросами. На пер-
вый – ответ напрашивался сам собой 
– на месте многострадального киноте-
атра-погорельца «Горизонт», превра-
щённого позже в мини-пародию то ли 
на Лас-Вегас, то ли на Монте-Карло. 
На второй – ответить было гораздо 
сложнее, но и тут выход был найден. 

С предложением возвести в Чай-
ковском подобный торгово-развле-
кательный центр было решено обра-
титься к Михаилу Прохорову – мил-
лиардеру, предпринимателю, пре-
зиденту Союза биатлонистов Рос-
сии, благо, выходы на людей из его 
окружения были. Подготовка велась 
тщательно, были изучены все вари-
анты, которые могли бы Михаила 
Дмитриевича по-настоящему заин-
тересовать. 

В ту пору большая шумиха была 
поднята вокруг финансируемо-
го Прохоровым проекта серийно-
го производства, так называемого 
«Ё-мобиля» – массового малоли-
тражного автомобиля, буквально со-
тканного, по заверениям конструк-
торов и самого Прохорова, из нова-
ций и достоинств. И разные вари-
анты автомобиля уже к тому време-
ни появились, и Ё-кроссоверы уже в 
раллийных соревнованиях участво-
вали, и предварительные заявки на 
автомобили от населения прини-
мали. Решено было сыграть имен-
но на этом.

Суть подготовленного предложения 
состояла в развёртывании на площа-
дях торговой части центра продажи 
Ё-мобилей, запасных частей к ним и 
налаживании соответствующего сер-
виса. Инициатива в этом вопросе по-
зволяла бы сделать подобный центр 
эксклюзивным если не на всём Урале, 
то хотя бы в Пермском крае. Название 
центру придумали мгновенно – «Авто-
Ё-маркет». В некой его эксцентрично-
сти было что-то привлекательное, со-
ответствующее имиджу автомобиля.

К сожалению, реализации проек-
та помешало всего одно, но очень 
прискорбное обстоятельство: Про-
хоров слишком серьёзно увлёкся по-
литикой, что негативно отразилось 
не только на российском биатлоне, 
но и – что гораздо хуже – на судьбе 
Ё-мобиля. Проект был мгновенно за-
брошен, интерес к нему пропал. Как 
и смысл обращаться к Прохорову с 
такой идеей. Хотя она, бедная, даже 
повиснув в воздухе, осталась жива и 
ждёт тех, кто сумеет её реализовать. 
Может быть, это будет кто-то из мо-
лодых да ранних…

Даёшь, молодёжь!
Общение с нынешними выпускни-

ками, поближе познакомиться с ко-
торыми довелось на приёме в честь 
медалистов, порадовало и прида-
ло уверенность, что нынешняя моло-
дёжь совсем не такая пропащая, как 
нас пытаются уверить. И может мно-
гого добиться. С одной стороны, она 
прагматична и точно знает, чего хо-
чет, но, с другой, в ней, оказывает-
ся, живут и романтизм, и мечтатель-
ность, и искренность, и любовь к род-
ным палестинам. И в выборе своего 
будущего они совсем не такие, как 
можно было ожидать.

Не знают, может мне просто повез-
ло, но те, с кем я успел накоротке по-
говорить, рассказали, что планируют 
поступить в вузы, чтобы стать стро-
ителями, архитекторами, дизайнера-
ми, сотрудниками правоохранитель-
ных органов, врачами… Никаких тебе 
менеджеров, юристов, банкиров и 
прочих финансистов. Как ни странно, 
значительно меньше стало и тех, кто 
рвался в столицы, подальше от про-
винциального Чайковского

Шкала их ценностей всё больше 
ориентирует свой вектор в привыч-
ном нам и близком по духу направле-
нии. В этой кажущейся консерватив-
ности и кроется залог окончательно-
го возрождения традиционного рус-
ского общества. 

Меня поразил разговор с сыном 
моих хороших знакомых, который сей-
час учится в столице. Он вдруг разот-
кровенничался и признался, что хотел 
бы вернуться в родной город – при 
условии, конечно, что здесь найдёт-
ся достойная работа. 

– Я бы тогда занялся музыкой и 
обязательно завёл бы собаку – до-
бермана или немецкую овчарку, – по-
делился он. 

– Постой, – возразил я ему, – у тебя 
дома было прекрасное пианино, син-
тезатор и очень неплохая немецкая 
гитара – что тебе мешало музициро-
вать? Он пояснил, что хотел бы зани-
маться музыкой в своё удовольствие, 
но на довольно профессиональном 
уровне – если б были какие-нибудь 
вечерние курсы для взрослых…

Да, на голову молодёжи сегодня сы-
плется столько шишек, какими только 
самыми нелестными эпитетами её ни 
награждают, но можно смело утверж-
дать: молодёжь у нас сегодня замеча-
тельная! Просто нынешние молодые 
совсем не такие, какими в их возрас-
те были мы. Но они и не должны мыс-
лить нашими категориями, они долж-
ны идти вперёд, что они и делают. По-
чему возникает конфликт отцов и де-
тей? Потому что мы живём в нашем 

времени, которое нам очень нравит-
ся и которое мы любим по определе-
нию, а они полностью устремлены в 
будущее. И наша задача — лишь при-
сматривать за их нравственностью и 
духовностью, слегка корректируя их, 
если в том возникает необходимость, 
и придерживать, если начнёт заносить 
на поворотах…

Вперёд, в СССР!
Те из школьных учителей, что ещё 

сохранили в себе умение разгова-
ривать с учениками по душам, рас-
сказывают, что многие современ-
ные подростки начали грезить иде-
альным образом Советского Союза. 
Критично подходя к нынешней дей-
ствительности, они сравнивают её 
с картинкой прошлого. Этот образ 
у них сложился под влиянием рас-
сказов их родителей, которые, сами 
будучи ещё детьми, застали СССР. 
И даже колоссальная антисоветская 
пропаганда, многочисленные филь-
мы про «зверства и преступления» 
«коммунистического режима» не 
смогли преодолеть советского оба-
яния. Скорее, наоборот. 

В объявленном недавно в Интер-
нете художественном конкурсе «V: 
Девушка с Земли» на изображение 
советской девушки из 2061 года 
приняли участие десятки молодых 
художников, а в голосовании для 
выявления победителей – тысячи 
юношей и девушек, грезящих о Со-
юзе. Организаторы конкурса особо 
подчеркнули, что его тема – не кос-
мические корабли, не Пояс Астеро-
идов и даже не колонизация Мар-
са, а девушки, которые заставля-
ют учащённо биться даже чёрствые 
сердца суровых первопроходцев. Их 
жёны и подруги, родные и любимые. 
А ещё одна причина состоит в том, 
что ровно 30 лет назад на экраны 
страны вышла знаменитая «Гостья 
из будущего». 

Вы посмотрите на эти рисунки – 
они действительно завораживают, 
зовут ввысь и вперёд – к новой и 
красивой стране. 

В чём же причина странной но-
стальгии среди молодых по СССР? В 
идеализированных рассказах родите-
лей о своей молодости? Но сами зна-
ете, отцы и матери говорят немало 
полезного, а их чада всё восприни-
мают в штыки и не просто отрицают, 
но ещё и высмеивают. Может, на это 
повлияли книги и фильмы, в которых 
пытаются реабилитировать Советский 
Союз, заплёванный и загаженный ре-
форматорами? Но доля антисовет-
чины по-прежнему гораздо больше 
просоветской продукции, в школьную 
программу до сих пор входит солже-
ницынский «Архипелаг ГУЛАГ» (лучше 
бы дети прочитали книгу Владимира 
Бушина «Гений первого плевка», в ко-
торой подробно рассказывается об 
авторе этой «нетленки»). А со страниц 
«свободных» и ещё более «демокра-
тических» СМИ по-прежнему высмеи-
вают «совок» и проклинают советский 
тоталитаризм. 

Так почему же в сердцах моло-
дых всё-таки родилась ностальгия 
по советскому?

Окончание на стр. 15.

Аллея  кованых  фонарей.

Девушка-геолог  2061 года.
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ЭХО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Материалы полосы подготовила Альфия ЖУТОВА.

Виктория ЩЕЛКАНОВА,
6-Б класс

Меж боевыми полями
Ползёт медсестра.
Совсем исхудала
Бедняжка она.
Ползёт и вздыхает,
И ищет солдат:
– Ну, где же вы, где же?
– Подайте мне знак!
Себя не жалея,
ползёт и ползёт.
Колени истёрты
И руки все в кровь.
Ну, кто же поможет
Бедняжке сестре?
Никто не поможет –
Она на войне!

х      х      х

Военные годы,
Военные дни.
Не только мужчины
Служили одни.
Медсёстры на этих
Полях воевали,
Многим солдатам
Они помогали.
Из ям доставали,
И пуль не боялись,
И раны лечили,
На помощь спешили,
Страдали, любили,
Бесстрашными были!

В этом году вся наша не-
объятная страна отмечала 
величайшее событие – 70-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне! Через нашу 
газету за эти полгода прошло 
множество статей, рассказы-
вающих о бесстрашном под-
виге наших земляков, жут-
ких воспоминаниях о боях и 
сражениях. И эти рассказы 
продолжают поступать… Се-
годня, о своих героях-пред-
ках рассказывают учащие-
ся средней школы п. При-
камский.

Чтобы помнили
Мой прадедушка Клавдий

Однажды, в гостях у моей бабушки Шуры я нашла очень интерес-
ную вещь – старый фотоальбом. Размером он был с большую кни-
гу, и обтянут красной кружевной плотной тканью. На страницах аль-
бома фигурные прорези для фотографий. На каждой странице было 
по несколько старых черно-белых снимков. Я с большим интересом 
рассматривала их. Мне чудилось, что в некоторых лицах я вижу то 
мамину улыбку, то бабушкин хитрый прищур глаз. С одной фотогра-
фии на меня смотрел улыбающийся мужчина. Он был одет в воен-
ную форму и выглядел статным и подтянутым. Глаза как будто спра-
шивали меня: «Как дела, девочка?». Я побежала к бабушке и пока-
зала ей эту фотографию. Она долго смотрела грустными глазами 
на молодого солдата, а потом сказала, что этот человек – её папа 
– мой прадедушка.

Бабушка Шура рассказала мне, что прадедушка Клавдий ушёл на 
войну защищать свою родину от ненавистных фашистов. Он был 
очень храбрым солдатом. Даже когда попал в плен к немцам, он не 
сдавался и не падал духом. А когда советские войска освободили 
его и многих других русских солдат, то они погнали немца до само-
го Берлина, и разгромили там все вражеские войска. К сожалению, 
прадедушка так домой и не вернулся с войны. Пришла похоронка 
уже после Великой Победы, но мама у бабушки не верила похорон-
ке и всю жизнь ждала своего весёлого и смелого Клавдия.

Я очень горжусь, что я правнучка такого боевого прадедушки. Рус-
ские победили, а фашисты уничтожены. Пусть будет мир на всей 
планете, пусть люди не страдают от войн, пусть только счастье бу-
дет на всей земле!

Алёна ПОРСЕВА,
6-А класс.

Спасибо деду за победу!
Моего прадедушку Силан-

тия Никитьевича Агунова при-
звали на войну бить фаши-
стов. Он воевал на Курской 
дуге. Дедушку ранило, и он 
попал в госпиталь в горо-
де Уфа. Там его пролечили 
шесть месяцев. Потом его 
комиссовали, и он отправил-
ся искать свою семью. Когда 
семья соединилась, все вме-
сте вернулись в свою родную 
деревню. Там все дома были 
сожжены. Они очень горе-
вали, ведь им заново нужно 
было строить новый дом. Мой 
прадедушка прожил до 85 
лет. Он сильно любил свою 
семью, внуков и правнуков. 
Я горжусь своим прадедуш-
кой и очень благодарна ему 
за победу, за мирное небо.

Марина РЕШЕТНИКОВА,
4-А класс.

Рассказ о смелой землячке
Я хочу рассказать о смелой женщине, участнице Великой Отече-

ственной войны – Галине Парфентьевне Пшава (Кишмирешкина). Это 
не моя родственница, но она моя землячка, которая родилась в Кун-
гурском районе, селе Асово. Молодой девушкой Галя отправилась на 
фронт, чтобы защищать нашу Родину от фашистов и смело служила в 
12 полку ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и свя-
зи). На её собственном счету 141 опознанный самолёт врага.

Как-то раз наш самолёт при посадке загорелся, а военные пассажи-
ры были ранены, но им на помощь пришли девушки Пшава и Пимено-
ва. Они вынесли мужчин и укрылись в канаве буквально за несколько 
минут до взрыва. За этот подвиг Галина Парфентьевна была награж-
дена медалью. Наград за военные заслуги у Галины Парфентьевны 
несколько. Это медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над 
Германией», юбилейные медали. После войны девушка окончила педа-
гогический институт и проработала 35 лет учителем биологии в своём 
родном селе. Она вырастила пятерых детей. За этот мирный подвиг 
её наградили медалью «За материнство». В последние годы жила в 
нашем посёлке Прикамском, принимала активное участие в митингах 
и праздниках, посвящённых дню Победы. Этой сильной и бесстраш-
ной девушке посчастливилось пережить военный ужас и остаться жи-
вой. Но слово «война» и всё, что связано с ней, остались в её серд-
це до конца дней.

В мае 1945 года прогремели последние взрывы Великой Отечествен-
ной войны. 9 мая – это великий праздник для всех, кто хочет мира на 
земле. С каждым годом становится всё меньше и меньше живых сви-
детелей, участников той жестокой войны. Мы преклоняем свои голо-
вы перед их подвигом. И ещё: спасибо тем людям, которые хранят и 
помнят подвиги своих родственников, земляков, героев войны.

Юлия ФРОЛОВА,
6-Б класс.

Дед-танкист
Моего прадедушку звали Григорием. В мирное время 

до войны он окончил танковое училище в городе Орен-
бурге и был танкистом.

Когда началась Великая Отечественная война, праде-
душка пошёл воевать с врагами. Он был командиром и 
храбро сражался на Западном фронте, освобождал Укра-
ину от фашистов. В одном бою танк прадеда подбили, 
его ранило в голову и контузило. Всю ночь прадедушка 
пролежал под подбитым танком, обморозил ноги. Потом 
долго лежал в госпитале, лечился.

Когда поправился, его отправили освобождать Укра-
ину от бандеровцев. В 1949 году прадедушка, наконец-
то, пришёл домой. Работал в школе, преподавал воен-
ное дело. У него было много наград, медалей и орде-
нов. Некоторые из них бережно хранятся в нашей семье.

Мой прадед не любил рассказывать про войну, толь-
ко говорил, что они с честью прошли этот ад и очень не 
хочется, чтобы такое когда-нибудь ещё повторилось. Я 
своего прадедушку знаю только по фотографиям. Мама 
и бабушка постоянно рассказывают о нём, какой он был 
хороший.

Карина ПАРШИНА,
4-А класс.

На фотографии мои прадедушка
Силантий Никитьевич и прабабушка
Лукерья Филипповна.

На фотографии мой прадедушка у памятника
танкистам-освободителям нашей Родины от фашизма
в городе Чернушка.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 3 àâãóñòà – ïî 9 àâãóñòà

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
30.07.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

01.08 02.08 03.08

Òåìïåðàòóðà â 5.00 16 0Ñ 17 0Ñ 15 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 24 0Ñ 21 0Ñ 21 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 750 ìì 746 ìì 751 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Ç) 8 ì/ñ (Ç) 6 ì/ñ (3)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ïàñìóðíî ÿñíî

Îñàäêè íåò âîçì. äîæäü âîçì. äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровое ýфирное 
ТВ 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.

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

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

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

ÊÎÐÎÂÓ 7 îò¸ëîâ, î÷åíü ñïîêîéíàÿ, 
ñìèðíàÿ, óìíàÿ. Óíèâåðñàëüíàÿ: åñò è 
ïü¸ò âñ¸. Ìîëîêî âêóñíîå, ñ 3-õ ëèòðîâ 
ìîëîêà – 700 ã ñìåòàíû, óäîé 14 ë. Òåë. 
8-922-243-59-84, 8-922-364-33-98.

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

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.

ÊÓÏËÞ

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

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

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

ÏÃÑ, ÎÏÃÑ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ 

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

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

ÎÃÎÐÎÄ íà Çàâüÿëîâî, ìàññèâ ¹6, 
9 ñîòîê, äîìèê, áàíÿ, ñêâàæèíà, âîäà 
÷åðåç äåíü, ïîëèêàðáîíàòîâàÿ òåïëè-
öà, îãóðå÷íàÿ òåïëèöà, ýëåêòðè÷åñòâî 
êðóãëûé ãîä, îâîùíàÿ ÿìà, âñå ïîñàä-
êè, ìîæíî æèòü êðóãëûé ãîä. Îñò. êî-
íå÷íàÿ íà Çàâüÿëîâî «Ëåñõîç». Äîðîãî. 
Òåë. 8-922-377-91-50, 8-964-195-51-17.

ÓÑËÓÃÈ
ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 

Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-
472-9115.

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

ÐÅÌÎÍÒ ïîìåùåíèé. Îêëåéêà 
îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, 
êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 
8-922-381-92-23.

ТРÀТУÀРНУÞ ПЛИТÊУ,
БОРДÞРÛ. Тел. 8-922-387-81-00.

РÅСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОДУ. 
ÃÀРÀНТИß 3 года. Т. 8-919-709-03-04

6 ÀВÃУСТÀ 2015 г. с 900 до 1600 ч.  ул. Вокзальная, 8
«ЧÀÉÊОВСÊИÉ ÖÅНТРÀЛÜНÛÉ РÛНОÊ»     

питомник «Сады Прикамья»  проводит

Äåíü  Ñàäîâîäà     
Саженцы с закрытой корневой системой - в горшках

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

СБОР УРОÆÀß РÅМОНТÀНТНÛÕ СОРТОВ – 
С СÅНТßБРß ÝТОÃО ÃОДÀ.

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня карлик,  гру-
ша, слива, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодная сорто-
вая рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная 
малина, малина, ежевика,  ежемалина, голубика, черноплодная рябина, виноград, 
актинидия, лимонник китайский, годжи, лещина (фундук), орех маньчжурский  и др.

ВНИМÀНИÅ!!!

Декоративные кустарники (жасмин, спирея, барба-
рис, лапчатка (курильский чай ),  гортензия,  деко-
ративная калина, пузыреплодник , дерен  и др. ).

Многолетние цветы   (розы, клематисы, флоксы, 
хосты, астильба и др.).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» (ОГРН 1025902037226, ИНН 5920015303, 
КПП 592001001, место нахождения: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ули-
ца Кирьянова, д. 7, тел.: 8 9223449118, e-mail: Vsosh.07@ mail.ru) уведомляет о том, 
что Администрацией Чайковского муниципального района (Постановление № 664 от 
28.04.2015 года) принято решение о ликвидации МБОУ В(с)ОШ. Требования кредито-
ров могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, улица Кирьянова, д.7, тел.: 
8 9223449118, e-mail: Vsosh.07@ mail.ru.

ПÀМßТИ
замечательного специалиста и человека, 

надежного друга и патриота города 
и НПО «Точмаш».

От имени коммунистов, всех работников и 
специалистов НПО «Точмаш» выражаем самые 
искренние соболезнования всем близким, родст-
венникам и коллегам в связи с кончиной 

Àлександра Ивановича 
ÇОТОВÀ.

С чувством глубокой скорби мы восприняли 
это печальное известие. Он был прекрасным 
специалистом, честным, искренним и откры-
тым человеком. Он посвятил жизнь служению 
строительства города Чайковский, а также раз-
витию научно-производственного объединения 
«Точмаш».

Пусть память о Зотове Александре 
Ивановиче навсегда останется чистой и свет-
лой! Эта невосполнимая потеря, горе для всех 
нас. Скорбим со всеми.

Êоммунисты, раáотники и 
специалисты НПО «Точмаш».

Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования – 

Чайковский государственный институт физической культуры 

ТРÅБУÞТСß НÀ РÀБОТУ 
в Ôедеральный центр подготовки по зимним видам спорта:

 ÇÀВÅДУÞÙИÉ СТОЛОВОÉ   
 ÀДМИНИСТРÀТОР СТОЛОВОÉ

Обращаться по адресу: Федеральный центр подготовки по зимним видам 
спорта (горнолыжная база «Снежинка») в рабочие дни с пн.- чет. с 8-30 до 
17-30. Пт. с 8-30 до 16-30.

тел. 6-40-05                           e-mail: fc-secretary@mail.ru

14-15 августа 2015 года 
пройд¸т V межрегиональный 
Марафон авторских чтений

«Ëþáîâüþ ê Ðîäèíå äûøà» 
(поэты, барды, творческие коллективы). 
Место проведения: поляна КШТ. 

Начало в 21:00. Заявки принимаются на 
Email: misterkop2010@mail.ru

Тел. 8-922-345-88-13.

Информационное сооáùение
оá отмене 07.08.2015 аукциона в отношении лота ¹4 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения сообщает об отмене 07.08.2015 аукциона в отношении лота №4 по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка:

Лот ¹ 4. Земельный участок общей площадью 758 кв.м для ведения личного под-
собного хозяйства. Адрес участка: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 59:12:0010306:673. 
Обременения: отсутствуют. Начальная цена 29038,75 (Двадцать девять тысяч трид-
цать восемь) рублей 75 копеек. Задаток 23231 (двадцать три тысячи двести тридцать 
один) рубль.

Информация об отмене 07.08.2015 аукциона в отношении лота №4 опубликована 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в 
официальном печатном издании в газете «Огни Камы», на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского поселения www.chaikovskiy.ru.

Дата, место, время проведения аукциона 7 августа 2015 года: в 14-00 часов по 
адресу: Пермский край г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, каб. 32.

ОБÚßВЛÅНИÅ О ПРОДÀÆÅ 
НÅДВИÆИМОÃО ИМУÙÅСТВÀ

Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Чайковского муниципального 
района в соответствии с решением  Земского 
Собрания Чайковского муниципального рай-
она  от 28.01.2015 №601 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации объектов му-
ниципальной собственности Чайковского му-
ниципального района на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годы» сообщает о продаже 
недвижимого имущества, арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предприниматель-
ства, воспользовавшихся преимущественным 
правом на приобретение такого имущества:

1. Нежилое помещение, этаж 1, общей пло-
щадью 23,2 кв.м, расположенное по адресу: 
ул. Вокзальная, д. 27, г. Чайковский, Пермский 
край;

2. Нежилое помещение, этаж 1, общей пло-
щадью 21,6 кв.м, расположенное по адресу: 
ул. Вокзальная, д. 27, г. Чайковский, Пермский 
край.

РОДИВØИÅСß В ÀВÃУСТÅ – 
ДÅТИ, МУÆЧИНÛ И ÆÅНÙИНÛ

Миссия детей, рождённых в августе месяце, – давать жизнь всем окружающим людям, 
нести в этот мир позитив и оптимизм, жизненную энергию и энтузиазм, показывать при-
мер стойкости. Они заслуживают уважения и неспроста, ведь они честны и справедливы. 
Работать в партнёрстве с людьми, рождёнными в августе месяце с одной стороны непро-
сто, но вот с другой можно смело рассчитывать на позитивный результат.

Эти люди благородны в своих поступках, хотя часто излишне эмоциональны, они великодуш-
ны, с пониманием относятся к человеческим проблемам. В основном, карьерный успех им обес-
печен, и они часто достигают высших ступеней на своём профессиональном поприще.

Дети, рождённые в августе – многогранные личности, любят быть в центре внимания, 
имеют собственный стиль, во взрослом возрасте они будут легко влиять на людей. Обычно 
они популярны, а благодаря своей активности и способности наладить контакт, легко вхо-
дят в любое общество. Наверняка, вы будете от природы иметь самые разнообразные 
таланты, хотя для того, чтобы они раскрылись в полной мере, нужно приложить усилия.

РОÆД¨ННÛÅ В ÀВÃУСТÅ – ÇДОРОВÜÅ
Хотя вы не печётесь о здоровье, поскольку особенно оно вас не беспокоит, проблемы у 

вас всё же есть. Следует быть внимательным к следующим болезням.
• Сердечная недостаточность: у вас налицо структурная деформация сердца, это может 

проявиться ещё в детстве.
• Слабое зрение: Глаза у вас чарующие, но зрение может быть слабым. 
• Чрезмерное напряжение. Вы часто переутомляетесь. Будьте внимательнее к себе, не 

берите на себя так много.
• Солнечный удар. Вы склонны и к этой напасти.

РОÆД¨ННÛÅ В ÀВÃУСТÅ – БРÀÊ И ДРУÇÜß
Вас влечёт к тем, кто родился между 21 июля и 20 августа, 21 ноября и 20 декабря, 21 

марта и 20 апреля. Также вас привлекают люди, родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа любого 
месяца. Вам, таким образом, следует выбирать партнёров и друзей среди этих лиц.

ИП Кардаков Р.А., г. Пермь, ИНН 590200340527.



Телепрограмма 3 августа – 9 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 166-170 (9561-9565)
31 июля 2015 г.

3 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная афера» (16+)
03.15 Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

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

ховым (16+)
14.25 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 «Дом с лилиями» (16+)
23.40 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
03.05 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВО-

ЛЮЦИЯ» (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, 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 «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Табачный капитан»
02.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

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 «Своя чужая» (12+)
00.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
02.50 Х/ф «Табачный капитан»
04.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф «ПАНДОРА» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «При-

штинский бросок» (16+)
23.05 Без обмана: «Медовая ловушка» 

(16+)
00.20 Д/с «Династiя: «Дважды освободи-

тель» (12+)
01.10 Тайны нашего кино: «Экипаж» 

(12+)
01.45 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
03.30 Обложка: «Пришествие Майкла 

Джексона» (16+)
04.00 Д/с «Вся правда о львах» (12+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.40 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
12.35 Линия жизни: «Александр Митта»
13.30 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка»

13.45 Х/ф «Поздний ребёнок»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.35 Мир из-за столика: «Прага»
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
19.15 Неизвестный Петергоф: «В пои-

сках утраченного»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 

Татьяна Васильева»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. Пер-

вый красный генерал»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Время для размышлений»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух ды-

шит, где хочет...»
01.40 Полиглот: «Выучим французский 

за 16 часов!»
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для скрип-

ки с оркестром. Дирижёр и солист-
ка Л. Исакадзе

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Чаплин (6+)
06.45 Каспер который живёт под кры-

шей (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Повелитель стихий (0+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

ВИЗА ЕСТЬ – УМА НЕ НАДО! 
(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+)
21.30 Сонная лощина (12+)
23.30 Уральские пельмени. ЗВЁЗДЫ + 

(16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 6 кадров (16+)
01.45 Лав.NET (18+)
03.50 Большая разница (12+)
04.55 Чаплин (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории: «Апока-
липсис. Обратный отсчет» (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30 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: «Рай об-

реченных» (16+)

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

14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Как 

стать миллионером?» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
22.00, 01.30 Водить по-русски (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Борджиа» (18+)
03.00 Т/с «Борджиа» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30 История государства Российско-
го (0+)

09.40 Х/ф «Конан-разрушитель» (0+)
11.50 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
13.55, 17.55 КВН на бис (16+)
14.55 Великая Война (12+)
15.55 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
19.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.00, 01.55 Винни Джонс. Реально о 

России (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
05.35 Мультфильм (0+)

ТВ-3

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

бирск. Месть Алтайской принцес-
сы» (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, 03.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
03.30 Х/ф «Лучший друг человека» (16+)
05.15, 06.00, 07.00 Т/с «Тайный круг» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Экономь с Джейми (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Понять. Простить (16+)
11.45 Клуб бывших жён (16+)
12.45 Моя свадьба лучше! (16+)
13.45 Т/с «Дети Арбата!» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)
02.25 Д/с «Быть с ним» (16+)
05.25 Домашняя кухня (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 «Улицы разбитых фонарей. Да-

моклов меч» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2003). 
Режиссёр Кирилл Капица, Алек-
сандр Игудин, Виктор Татарский. 
В ролях: Юрий Кузнецов, Анаста-
сия Мельникова, Александр По-
ловцев, Алексей Нилов, Сергей 
Селин. Кино(11)

11.25 «Улицы разбитых фонарей. Живая 
рыба» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 2003) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников « (12+)
12.30 «Улицы разбитых фонарей. Живая 

рыба» (16+). Продолжение сериа-
ла Кино(11)

12.50 «Улицы разбитых фонарей. Дезин-
фекция» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 2003) Кино(11)

13.40 «Улицы разбитых фонарей. Ло-
хотрон» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 2003) Кино(11)

14.35 «Улицы разбитых фонарей. Охота 
на крокодила». 1ч. (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

15.25 «Улицы разбитых фонарей. Охота 
на крокодила». 2ч. (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей. Охота 

на крокодила». 2ч. (16+). Продол-
жение сериала Кино(11)

16.45 «Улицы разбитых фонарей. Крым-
ский серпантин». 1ч. (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

17.40 «Улицы разбитых фонарей. Крым-
ский серпантин». 2ч. (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (16+) 
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Последний день рождения» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Петля из дыма» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Дом инвалида» (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 «Детективы. Эх, Алиса!» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

01.55 «Детективы. Долги неоплатные» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

02.35 «Детективы. Скажите «А» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.15 «Детективы. Убить тещу» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.55 «Детективы. Я способен на по-
ступок» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.30 «Детективы. Дьявольский хохот» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.05 «Детективы. Без вины виноватый» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Двести тысяч за ба-
нан» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...» (16+)

07.40 Х/ф «Мне не больно» (16+)
09.25 Х/ф «Граждане вселенной»
10.40 Х/ф «Семейное счастье»
12.10 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)
13.40, 04.30 Х/ф «Близкие люди» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 5» (16+)
17.55 Х/ф «Светлая личность» (12+)
19.20 Х/ф «Иваново детство» (16+)
21.00 Х/ф «Сумасшедшая помощь» (16+)
23.05 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
00.40 Х/ф «Вакансия» (12+)
02.00 Х/ф «История одной бильярдной 

команды» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ми-24: «Винтокрылый боец» 
(12+)

07.05 Новости. Главное
08.00 Научный детектив (12+)
08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики - 4» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолёты: «Ис-

требители Як» (6+)
19.15 Х/ф «Кутузов» (0+)
21.20 Х/ф «Постарайся остаться жи-

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

(16+)
00.55 Военная приёмка (6+)
01.45 Х/ф «Сломанная подкова» (0+)
03.20 Х/ф «Подсудимый» (12+)
05.05 Д/ф «Твердыни мира» (12+)

DISNEY

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

11.10, 14.20, 15.00, 17.15, 03.55 Муль-
тфильм (6+)

19.30 Анимационный фильм «Отваж-
ный маленький тостер:  Лучший 
друг» (6+)

21.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.05, 02.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)
03.00 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.15, 13.00, 13.20, 14.00, 14.45, 
17.05, 18.20, 19.10, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.55, 02.50, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Весёлое сновидение, или 

смех и слёзы», 1 серия
01.55 Т/с «Лимбо» (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 ЧудоПутешествия
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Мальчишки» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтеры: «День Святой Барба-
ры», «Дядя Карл», «Пампалини 
- охотник: «Пампалини и тапир» 
(0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «В некотором 
царстве...» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Тигры на льду» 
(6+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Похождения Чичикова. Мани-
лов», «Сказка о богине Макоше», 
«Миссис Уксус и мистер Уксус», 
«Три Панька хозяйствуют» (16+)

10.50, 16.50 М/ф «Цель» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Тише едешь – даль-

ше будешь» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

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

дии (0+)
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Д/ф (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поём (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
21.00 Д/ф «Гастарбайтеры» (12+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

ОТР

07.00 За дело! (12+)
07.40, 15.20 Д/ф «Сага огненной семьи» 

(12+)
08.05 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Забытая война: «Кав-

казский фронт» (12+)

09.45, 13.40, 20.45, 22.20 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50 Основатели (12+)
11.05 Мифы медицины (12+)
11.20, 01.10 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.35 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 18.00, 22.45 Велоспорт: Классиче-
ская велогонка в Сан-Себастья-
не (0+)

07.15 Велоспорт: Тур Польши. 1 этап (0+)
08.15, 14.30, 15.00, 04.30 Прыжки в воду: 

Чемпионат Мира. Казань (0+)
09.15 Плавание: Чемпионат Мира. Ка-

зань. 9 день (0+)
11.15, 19.15 Плавание: Чемпионат Мира. 

Казань. 10 день (0+)
14.15 Авто и Мотоспорт: Мотоспортив-

ный журнал (0+)
16.00, 02.00 Прыжки в воду: Чемпионат 

Мира. Казань. Прыжки в воду. 27 
м. Мужчины (0+)

21.45, 02.45 Велоспорт: Тур Польши. 2 
этап (0+)

23.45 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
00.00, 05.00 Футбол: Старшая лига фут-

бола. День 22: Чикаго Файер 
(США) – ФК Даллас (США) (0+)

01.00, 03.30 Плавание: Чемпионат Мира 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.05 Т/с «Заговорённый» (16+)
12.10, 02.50 Эволюция
13.45, 19.00, 21.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

18.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
19.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Казани

21.20 Х/ф «Подстава» (16+)
04.20 24 кадра (16+)
05.15 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
07.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)

ТВ 1000

08.50 Х/ф «Престиж» (16+)
11.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.15, 02.20 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» (12+)
18.00 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)
20.10 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
00.40 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
04.30 Х/ф «Мадлен» (0+)
06.20 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Физрук» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.50 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 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
23.40 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

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, 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 «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Дождь в чужом городе»
03.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 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 «Своя чужая» (12+)
00.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
02.50 Х/ф «Дождь в чужом городе»
05.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

тия
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Медовая ловушка» 

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

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Борис Березов-

ский» (16+)
00.20 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
04.20 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
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 вокза-

ла» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Как на духу (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
12.30 Правила жизни
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес»
13.45 Х/ф «Время для размышлений»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
15.10 Медные трубы: «Алексей Сурков»
15.35, 01.55 Полиглот: «Выучим француз-

ский за 16 часов!»
16.20 Д/ф «Молдавская примадонна»
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза»
17.05, 00.55 Избранные шедевры П.И. 

Чайковского. Симфония №5. 
Юрий Темирканов и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

17.50 Мир из-за столика: «Женева»
18.20 Д/ф «Матч столетия. Русские про-

тив Фишера»
19.15 Неизвестный Петергоф: «Завтрак 

на траве»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь: «Анна и Павел 

Флоренские»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Он, она и дети»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - руд-

ники и город рудокопов»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Чаплин (6+)
06.45 Каспер который живёт под крышей 

(0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
11.30 Сонная лощина (12+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Последний из Магикян (12+)
15.20 Воронины (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
21.30 Сумерки (2008) (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.10 Звучание моего голоса (16+)
02.50 Удивительные приключения Дениса 

Кораблёва (0+)
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, 22.15 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: «Земля. В 

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

грамма 112 (16+)
14.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «По ту 

сторону зеркала» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Борджиа» (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
03.00 Т/с «Борджиа» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30, 14.45 Великая Война (12+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.40, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
19.30 Х/ф «Рысь» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.00, 01.55 Винни Джонс. Реально о Рос-

сии (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
05.35 Мультфильм (0+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/c «Святые: «Третье спасение Сер-

гия Радонежского» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие знаменитости: 

«Юрий Айзеншпис» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Сыктыв-

кар. Огненная башня» (12+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие ново-

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

ями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
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 «Чужая земля» (16+)
03.45 Х/ф «Внутреннее пространство» 

(12+)
06.15, 07.00 Т/с «Нашествие» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Экономь с Джейми (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 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата!» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)
02.20 Д/с «Быть с ним» (16+)
03.25 Д/с «Свои чужие дети» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей. Герой 

дня» (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2003) Кино(11)

11.20 «Улицы разбитых фонарей. Наслед-
ница» (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2003) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Без посредников « (12+)
12.30 «Улицы разбитых фонарей. Наслед-

ница» (16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Улицы разбитых фонарей. Белый 
карлик» (16+. Детектив, крими-
нальный (Россия, 2003) Кино(11)

13.35 «Улицы разбитых фонарей. Све-
жая кровь» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия, 2003) Кино(11)

14.25 «Улицы разбитых фонарей. Со-
бачий промысел» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

15.15 «Улицы разбитых фонарей. Удача 
по прозвищу пруха» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Улицы разбитых фонарей. Удача 

по прозвищу пруха» (16+). Продол-
жение сериала Кино(11)

16.40 «Классик» (16+). Криминальный 
(Россия, 1998). Режиссёр Георгий 
Шенгелия. В ролях: Сергей Нико-
ненко, Алексей Гуськов, Валенти-
на Теличкина, Юозас Будрайтис, 
Лидия Вележева. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Убить тёщу» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Веретено» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Гнездо кукушки» (16+). ери-

ал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Ночная экскурсия» (16+). Се-

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

«А зори здесь тихие» (12+). Воен-
ная драма (СССР, 1972). Режис-
сёр Станислав Ростоцкий. В ролях: 
Андрей Мартынов, Елена Драпе-
ко, Игорь Костолевский, Екатери-
на Маркова, Ирина Шевчук, Ольга 
Остроумова, Борис Токарев, Алла 
Мещерякова, Кирилл Столяров, 
Виктор Авдюшко. Кино(11)

03.40 «Подвиг Одессы» (12+). Военный, 
драма (СССР, 1985). Режиссёр 
Владимир Стрелков. В ролях: Все-

волод Шиловский, Наталья Гунда-
рева, Игорь Скляр, Юрий Шлыков, 
Роман Громадский. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...» (16+)

07.40 Х/ф «Академик из Аскании»
09.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.50 Х/ф «Солярис» (12+)
13.40, 04.30 Х/ф «Близкие люди» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 5» (16+)
18.00 Х/ф «Опекун» (12+)
19.25 Х/ф «Начни сначала»
20.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (16+)
22.10 Х/ф «Качели» (16+)
23.45 Х/ф «Визит дамы»
02.10 Х/ф «Дело №306» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ми-24: «История продолжает-
ся» (12+)

07.00 Служу России!
07.35 Военная приёмка (6+)
08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики - 4» (16+)
16.05 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолёты: «Ис-

требитель Ла-5» (6+)
19.15 Х/ф «Суворов» (0+)
21.20 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
02.40 Х/ф «Эсперанса» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

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

11.10, 14.20, 03.55 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Диномама» 

(6+)
15.00, 17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Отважный 

маленький тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.05, 02.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)
03.00 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.15, 13.00, 13.20, 14.00, 14.45, 
16.35, 17.05, 18.20, 19.10, 20.50, 
21.40, 22.40, 23.55, 02.45, 07.00, 
07.10 Мультфильм

11.55 Funny English
16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Весёлое сновидение, или смех 

и слёзы», 2 серия
01.55 Т/с «Лимбо» (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 ЧудоПутешествия
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек – 
шахтёры: «Посвящение в шах-
тёры», «Болек и Лёлек - шахтеры: 
«В старой шахте», «Пампалини - 
охотник: «Пампалини и кондор» 
(0+)

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

карусель» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ 

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

«Наш дом» (12+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 

«Беги, ручеёк», «Четверо с одно-
го двора», «Последние волшебни-
ки» (16+)

10.50, 16.50 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Толковая Шуня» (0+)

ТНВ

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

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

му (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.40 Молодёжная остановка (12+)
17.50 Tat-music (12+)
18.00 Мультфильм (12+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.10 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Сага огненной семьи» 

(12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Забытая война: «В ожи-

дании перемен» (12+)
09.45, 13.40, 22.20 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 

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

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.35 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 18.00, 01.00, 04.30 Плавание: Чем-
пионат Мира (0+)

07.15, 15.15 Велоспорт: Тур Польши. 2 
этап (0+)

08.15 Футбол: Старшая лига футбола. 
День 22: Чикаго Файер (США) - ФК 
Даллас (США) (0+)

09.15 Плавание: Чемпионат Мира. Казань. 
10 день (0+)

11.15, 19.15 Плавание: Чемпионат Мира. 
Казань. 11 день (0+)

14.15, 05.30 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

16.00, 23.00, 03.30 Прыжки в воду: Чем-
пионат Мира. Казань. Прыжки в 
воду. 20 м. Женщины (0+)

17.00 Прыжки в воду: Чемпионат Мира. 
Казань (0+)

22.00 Велоспорт: Тур Польши. 3 этап (0+)
23.30, 00.30 Водное поло: Чемпионат 

Мира. Казань. 1/4 финала (0+)
02.00 Мотокросс: Чемпионат Мира. Бель-

гия (0+)
02.30 Автогонки: Шпильберг (0+)
03.00 Прыжки в воду: Чемпионат Мира. 

Казань. Прыжки в воду. 27 м. Муж-
чины (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.10 Т/с «Заговорённый» (16+)
12.10, 02.50 Эволюция
13.45, 19.00, 21.25 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани

17.10 24 кадра (16+)
18.10 Д/ф «Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУ-144»
19.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Казани

21.45 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
04.20 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
07.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
09.55 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
12.10 Х/ф «Любовники» (16+)
14.10, 03.20 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
16.20 Х/ф «Насмотревшись детективов» 

(12+)
18.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
20.10 Х/ф «Стоун» (16+)
22.00 Х/ф «Как потерять друзей и заста-

вить всех тебя ненавидеть» (16+)
23.55 Х/ф «Учитель английского» (16+)
01.30 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
05.25 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
07.15 Х/ф «Место под соснами» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
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 «Физрук» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 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
23.40 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
03.10 Х/ф «Господа бронко» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Трест, который лопнул», 1 и 

2 серии
03.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

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 «Вы заказывали убийство» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
00.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
02.50 Х/ф «Трест, который лопнул», 1 и 

2 серии
05.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Запасной игрок»
09.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: «Борис Березов-

ский» (16+)
16.00, 17.50, 04.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Пер-

вая древнейшая» (16+)
00.20 Х/ф «Психопатка» (16+)
02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
03.30 Осторожно, мошенники! (16+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
12.30 Правила жизни
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
13.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15.10 Медные трубы: «Михаил Исаков-

ский»
15.35, 01.55 Полиглот: «Выучим фран-

цузский за 16 часов!»
16.25 Больше, чем любовь: «Анна и Па-

вел Флоренские»
17.05 Избранные шедевры П.И. Чайков-

ского. Избранные хоры a cappella. 
Владимир Спиваков и Академи-
ческий Большой хор «Мастера хо-
рового пения»

17.50 Мир из-за столика: «Париж»
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-

сота»
19.15 Неизвестный Петергоф: «Вопрос 

о Думе»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Исход»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Поздняя встреча»
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-

дарм Ганзейского союза»

СТС + Сфера

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

шей (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Сумерки (2008) (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
21.30 Сумерки. Сага. Новолуние (12+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Удивительные приключения Дени-

са Кораблёва (0+)
04.00 Смех и горе у бела моря (0+)
05.05 Большая разница (12+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 21.45 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 Документальный проект: «В пои-

сках новой Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

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

Вселенной» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Борджиа» (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
03.00 Т/с «Борджиа» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30 Великая Война (12+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Т/с «Холостяки» (12+)
13.25, 18.00, 21.30 КВН на бис (16+)
14.55 Великая Война (0+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.30 Х/ф «Сёстры» (0+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.00, 02.00 Винни Джонс. Реально о 

России (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
05.40 Мультфильм (0+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/c «Святые: «Неизвестная мис-

сия Серафима Саровского» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие знаменитости: 

«Игорь Тальков» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Тюмень. 

Призрачные университеты» (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. Начало 

(16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)
04.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)
06.15, 07.00 Т/с «Нашествие» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Экономь с Джейми (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 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата!» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ЖуравушкА» (12+)
02.10 Д/с «На чужом несчастье» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «А зори здесь тихие» (12+). Во-

енная драма (СССР, 1972). Ре-
жиссёр Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Андрей Мартынов, Елена 
Драпеко, Игорь Костолевский, 
Екатерина Маркова, Ирина Шев-
чук, Ольга Остроумова, Борис 
Токарев, Алла Мещерякова, Ки-
рилл Столяров, Виктор Авдюш-
ко. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.40 «А зори здесь тихие» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 « Подвиг Одессы» (12+). Воен-

ный, драма (СССР, 1985) Режис-
сер Владимир Стрелков. В ролях: 
Всеволод Шиловский, Наталья 
Гундарева, Игорь Скляр, Юрий 
Шлыков, Роман Громадский. 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Отравленная взятка» 

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Аптечная история» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Бедняков не убивают» 

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

«Сирота казанская» (12+). Коме-
дия, мелодрама (Россия, 1997). 
Режиссёр Владимир Машков. В 
ролях: Николай Фоменко, Олег 
Табаков, Валентин Гафт, Лев Ду-
ров, Владимир Машков. Кино(11)

01.35 «Даурия» (12+). Драма (СССР, 
1971). Режиссёр Виктор Трегубо-
вич. В ролях: Виталий Соломин, 
Василий Шукшин, Ефим Копелян, 
Светлана Головина, Аркадий Тру-
сов, Петр Шелохонов. Кино(11)

04.50 «Право на защиту. Подкаблучник» 
(16+) Публ.(7)

ДОМ КИНО

06.15 Х/ф «Когда её совсем не ждёшь...» 
(16+)

07.40 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)

10.55 Х/ф «Начало неведомого века» 
(16+)

12.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
13.40, 04.30 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 5» (16+)
16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
18.30 Х/ф «Сто грамм «для храбрости...» 

(12+)
19.50 Х/ф «Каждый день доктора Калин-

никовой»
21.25 Х/ф «Любовью за любовь»
22.50 Х/ф «Репортаж» (16+)
00.25 Х/ф «Звёздный инспектор»
01.55 Х/ф «Дом солнца» (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «Кутузов» (0+)
08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолёты: 

«Штурмовик Ил-2» (6+)
19.15 Х/ф «Отец солдата» (6+)
21.05 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «Суворов» (0+)
03.05 Х/ф «Однолюбы» (12+)
04.40 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

DISNEY

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

11.10, 14.10, 15.00, 17.15, 03.55 Муль-
тфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Отваж-
ный маленький тостер: «Лучший 
друг» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама» (6+)

21.30 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.05, 02.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)
03.00 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.15, 13.00, 13.20, 14.00, 14.45, 
16.35, 17.05, 18.20, 19.10, 20.50, 
21.40, 22.40, 23.55, 02.50, 07.00, 
07.10 Мультфильм

11.55 Funny English
16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Волшебный голос Джельсо-

мино», 1 серия
01.55 Т/с «Лимбо» (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 ЧудоПутешествия

06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
– шахтёры: «Зелёная гора», «Бо-
лек и Лёлек – шахтёры: «Чёрное 
золото», «Пампалини – охотник: 
«Пампалини и удав» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кентервильское 
привидение», «Птичка Тари» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зор-
ро», «Да здравствует Персей!» 
(6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Серый волк энд Красная шапоч-
ка», «Путаница», «Весёлая кару-
сель» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Сказка о карасях, зай-
це и бубликах» (6+)

22.50 Шишкин лес: «У страха глаза ве-
лики» (0+)

ТНВ

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

07.10 Давайте споём! (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой (12+)
14.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
15.00 Д/ф (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поём (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.10 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Сага огненной семьи» 

(12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Забытая война: «Битва 

в окопах» (12+)
09.45, 13.45, 22.20 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)

14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
06.15 Прыжки в воду: Чемпионат Мира. 

Казань (0+)
07.15, 17.15 Велоспорт: Тур Польши. 3 

этап (0+)
08.15, 14.30 Прыжки в воду: Чемпионат 

Мира. Казань. Прыжки в воду. 20 
м. Женщины (0+)

09.15 Плавание: Чемпионат Мира. Ка-
зань. 11 день (0+)

11.15, 19.15 Плавание: Чемпионат Мира. 
Казань. 12 день (0+)

15.15, 16.00, 03.35 Прыжки в воду: Чем-
пионат Мира. Казань. Прыжки в 
воду. 27 м. Мужчины (0+)

18.15, 02.35, 04.30 Плавание: Чемпионат 
Мира (0+)

22.15 Велоспорт: Тур Польши. 4 этап (0+)
23.15, 02.30 All sports: Избранное по сре-

дам (0+)
23.20 All sports (0+)
23.25 Конный спорт: Новости конного 

спорта (0+)
23.30 Конный спорт (0+)
23.45 Гольф (0+)
00.45 Гольф: Тур PGA (0+)
01.45 Гольф: Европейский тур (0+)
02.15 Гольф: Гольф-клуб (0+)
02.25 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.00 Т/с «Заговорённый» (16+)
12.10, 02.40 Эволюция
13.45, 19.10, 21.10 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

17.30 24 кадра (16+)
18.15 Д/ф «Битва за космос. История 

русского «шаттла»
19.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
та» (Чехия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

23.40 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Прямая трансляция 
из Орла

04.10 Полигон: «Большие пушки»
04.50 Профессиональный бокс
07.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)

ТВ 1000

09.30 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
11.05 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
13.15, 06.20 Х/ф «Декабрь» (16+)
14.45, 03.45 Х/ф «Эпоха невинности» 

(12+)
17.05 Х/ф «Порочные связи» (16+)
18.35 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
20.15 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
22.00 Х/ф «Северная страна» (18+)
00.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
02.05 Х/ф «Бобёр» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (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 «Неzлоб» (16+)
12.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
12.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
13.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
15.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
16.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
16.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
17.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
17.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
18.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
19.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
19.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Космический Джэм» (12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «Пригород» (16+)
03.10 Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.35 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 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
23.40 Д/ф «День, когда сбросили бомбу» 

(12+)
00.50 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Чудо на 34-й улице» 

(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 «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Д/ф «Жертвоприношение» (16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.35 Х/ф «Трест, который лопнул», 3 се-

рия
03.00 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 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 «Вы заказывали убийство» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
00.55 Д/ф «Жертвоприношение» (16+)
01.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
03.35 Х/ф «Трест, который лопнул», 3 се-

рия
05.00 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-

битым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Первая 

древнейшая» (16+)
16.00, 17.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.45, 03.55 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Главная жена страны» 

(16+)
23.05 Советские мафии: «Операция «Кар-

тель» (16+)
00.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
02.00 Х/ф «Время грехов» (16+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

(16+)

19.25 Д/ф «Хиросима и Нагасаки. Рассе-
кречено» (16+)

19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 
(16+)

21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
12.30 Правила жизни
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль Коро»
15.10 Медные трубы: «Анна Баркова»
15.35, 01.55 Полиглот: «Выучим француз-

ский за 16 часов!»
16.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь быст-

рее МиГа»
17.05, 00.55 Избранные шедевры П.И. 

Чайковского. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта». Вариации 
на тему рококо. Владимир Федосе-
ев и Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского

17.50 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 Неизвестный Петергоф: «Мороже-

ное из сирени»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 

свет»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Непобеждённый гарнизон»
00.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Севе-

рянин»
01.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер который живёт под крышей 

(0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Сумерки. Саго. Новолуние (12+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (12+)
21.30 Сумерки. Сага. Затмение (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
02.05 Проповедник с пулемётом (16+)

04.35 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, 22.25, 03.40 Смотреть всем! 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Документальный проект: «Любов-

ницы государственной важности» 
(16+)

11.00 Документальный проект: «Лабора-
тория древних богов» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

14.00 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
23.30 Х/ф «Проклятие гробницы Тутанха-

мона» (16+)
02.50 Чистая работа (12+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30, 15.05 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

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

сти» (0+)
11.55 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти - 2» (16+)
14.05, 18.00 КВН на бис (16+)
16.15 Х/ф «Сёстры» (0+)
19.30 Х/ф «Война» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.00, 01.55 Винни Джонс. Реально о Рос-

сии (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
04.45 Мультфильм (0+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/c «Святые: «Жертвы Бутовского 

полигона» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие знаменитости: 

«Владимир Мигуля» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Мангуп-

Кале. Проклятие принца» (12+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие ново-

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

ями» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы вампи-

ров» (12+)
03.45 Х/ф «Почтальон всегда звонит два-

жды» (16+)
06.15, 07.00 Т/с «Нашествие» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Экономь с Джейми (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 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата!» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(0+)
02.25 Д/с «На чужом несчастье» (16+)
03.25 Д/с «Материнские слёзы» (16+)
04.30 Д/с «Матери-кукушки» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (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)
10.35 «Даурия» (12+). Драма (СССР, 

1971) Режиссер Виктор Трегубо-
вич. В ролях: Виталий Соломин, 
Василий Шукшин, Ефим Копелян, 
Светлана Головина, Аркадий Тру-
сов, Петр Шелохонов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Одна дома» (16+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.35 «Даурия» (12+). Продолжение 

фильма Кино(11)
14.55 «Демидовы». 1 серия (12+). Би-

ография, драма (СССР, 1982) 
Режиссер Владимир Акимов. В 
ролях: Евгений Евстигнеев, Ва-
дим Спиридонов, Александр Ла-
зарев, Леонид Куравлёв, Михаил 
Козаков. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Демидовы». 1 серия (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
17.00 «Демидовы». 2 серия (12+). Би-

ография, драма (СССР, 1982) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Право на счастье» 

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Остров сокровищ» (16+). 

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

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

«Ночные забавы» (16+). Драма, 
комедия (СССР, 1991). Режиссёр 
Владимир Краснопольский, Вале-
рий Усков. В ролях: Евгений Евс-
тигнеев, Александра Колкунова, 

Ирина Алфёрова, Альберт Фило-
зов, Валентин Гафт Кино(11)

02.40 «Демидовы». 1 серия (12+). Би-
ография, драма (СССР, 1982). 
Режиссёр Владимир Акимов. В 
ролях: Евгений Евстигнеев, Ва-
дим Спиридонов, Александр Ла-
зарев, Леонид Куравлёв, Михаил 
Козаков. Кино(11)

04.10 «Демидовы». 2 серия (12+). Би-
ография, драма (СССР, 1982) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.05 Х/ф «Спортивная честь»
09.55 Х/ф «РОМАН «ALLA RUSSA» (16+)
11.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.40, 04.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 5» (16+)
18.20 Х/ф «Человек-Амфибия»
20.00 Х/ф «Белый ворон»
21.45 Х/ф «Загадочный наследник» (16+)
00.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
01.40 Х/ф «Марш-бросок» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «Москва, любовь моя» (12+)
08.35, 09.15 Х/ф «Смерш. Легенда для 

предателя», 1-4 серии (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.40, 13.15 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир» по-амери-

кански» (12+)
19.15 Х/ф «В твоих руках жизнь» (0+)
21.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «Отец солдата» (6+)
02.45 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ» (12+)
04.35 Х/ф «Солёный пёс» (0+)

DISNEY

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

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

маленький тостер: Путешествие на 
Марс» (6+)

15.00, 17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама - 2» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.05, 02.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)
03.25 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.15, 13.00, 13.20, 14.00, 14.45, 
16.35, 17.10, 18.20, 19.10, 20.50, 
21.40, 22.40, 23.55, 02.50, 07.00, 
07.10 Мультфильм

11.55 Funny English

16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Волшебный голос Джельсоми-

но», 2 серия
01.55 Т/с «Лимбо» (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 ЧудоПутешествия
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЁН» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Арбалет», «Болек и Лёлек: 
«Снежный человек», «Пампалини 
– охотник: «Пампалини и снежный 
человек» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Покахонтас» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чиполлино» (6+)
08.10, 14.10, 20.10 Х/ф «Если верить Лопо-

тухину...», 2 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зорро», 

«Самый первый» (12+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», «Са-

мый большой друг», «Как мы весну 
делали», «Жихарка», «Сказка про 
колобок» (16+)

10.50, 16.50 М/ф «Сказка про лень» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Удивительное дело» 

(0+)

ТНВ

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

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

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

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поём (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
21.00 Фабрика предпринимательства 

(12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Яланаяклы кыз»

ОТР

06.45, 11.20, 01.10 Кинодвижение (12+)

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Сага огненной семьи» 

(12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Забытая война: «Бру-

силовский прорыв» (12+)
09.45, 22.20 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.35 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
13.35 Спортивный регион (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

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

EUROSPORT

06.00, 18.15, 01.00, 04.30 Плавание: 
Чемпионат Мира (0+)

06.15 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
07.15, 17.30 Велоспорт: Тур Польши. 4 

этап (0+)
08.15, 14.15 Прыжки в воду: Чемпионат 

Мира. Казань. Прыжки в воду. 27 
м. Мужчины (0+)

09.15 Плавание: Чемпионат Мира. Ка-
зань. 12 день (0+)

11.15, 19.15 Плавание: Чемпионат Мира. 
Казань. 13 день (0+)

15.15, 22.00 Водное поло: Чемпионат 
Мира. Казань. 1/4 финала (0+)

16.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при - HS 134 (0+)

22.30, 03.00 Водное поло: Чемпионат 
Мира. Казань (0+)

02.00 Велоспорт: Тур Польши. 5 этап 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.40 Т/с «Заговорённый» (16+)
12.15 Эволюция
13.45, 19.15, 21.30 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

21.50, 23.45 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)

03.20 Эволюция (16+)
04.50 Рейтинг Баженова. Большой брат 

(16+)
05.15 Х/ф «Погружение» (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ф «Учитель английского» (16+)
10.10 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
12.40 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
14.25, 04.25 Х/ф «50 первых поцелуев» 

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

ставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)

18.05 Х/ф «Северная страна» (18+)
20.20 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
22.00 Х/ф «Семейка джонсов» (16+)
23.45 Х/ф «Стоун» (16+)
01.40 Х/ф «Лекарь: ученик авиценны» 

(16+)
06.20 Х/ф «Мой маленький ангел» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 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 «Физрук» (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 «Окончательный анализ» 

(16+)
04.25 Х/ф «Артур. Идеальный миллио-

нер» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 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+)
23.20 Д/ф «Pink Floyd: История «The Dark 

Side of The Moon» (16+)
00.25 Х/ф «Морской бой» (16+)
02.50 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН» 

(12+)

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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Юбилейный концерт Игоря Крутого 

«В жизни раз бывает 60! Часть 2»

23.20 Х/ф «Муж счастливой женщины» 
(12+)

01.15 Живой звук
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Д/ф «Аркадий Кошко. Гений рус-

ского сыска» (12+)
05.10 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 «Вы заказывали убийство» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Юбилейный концерт Игоря Круто-

го «В жизни раз бывает 60! Часть 
2»

01.20 Х/ф «Муж счастливой женщины» 
(12+)

03.15 Живой звук
05.15 Горячая десятка (12+)
06.20 Д/ф «Аркадий Кошко. Гений рус-

ского сыска» (12+)
07.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино: «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты», 1 и 

2, 3 серии
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.05 Жена. История любви: «Ирина 

Слуцкая» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии: «Операция 

«Картель» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

«Кино» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не ви-

ден» (12+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/с «Знаменитые соблазнители: 

«Майкл Дуглас» (16+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

(16+)
19.40 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
23.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость: «Кра-

сота по-русски» (0+)

02.15 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»
11.15, 22.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
12.30 Д/ф «Непобеждённый гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 

Ярон»
14.10 Иностранное дело: «История ди-

пломатии»
14.50, 01.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 Медные трубы: «Владимир Лугов-

ской»
15.35 Полиглот: «Выучим французский 

за 16 часов!»
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Из коллекции канала «Культура». 

Большой джаз
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несравненная 

ЕкатеРина»
19.55 Х/ф «Похождения зубного врача»
21.15, 01.55 По следам тайны: «Была ли 

ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след»

23.30 Худсовет
23.35 Династия без грима: «Глава пя-

тая»
00.20 Х/ф «РУФЬ»
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акве-

дук близ Нима»

СТС + Сфера

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

шей (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Сумерки. Сага. Затмение (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

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

(12+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
23.00 Проповедник с пулемётом (16+)
01.30 Американский ниндзя. Схватка 

(16+)
03.15 Плохая мамочка (16+)
05.05 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «НЛО. 

Секретные материалы» (16+)
11.00 Документальный проект: «Седь-

мая печать дьявола» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.50 Х/ф «Побег» (16+)
17.00 Человек после Апокалипсиса (16+)
23.00, 03.30 Х/ф «Доказательство жиз-

ни» (16+)
01.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30, 14.45 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Топ Гир (16+)
13.45, 18.30 КВН на бис (16+)
15.55 Х/ф «Война» (16+)
19.30 Х/ф «Леон» (16+)
21.45 Х/ф «Никита» (16+)
00.10 Х/ф «Лолита» (16+)
03.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
05.15 Мультфильм (0+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/c «Святые: «Премия Сталина 

для архиепископа Луки» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие знаменитости: 

«Андрей Ростоцкий» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Усадь-

ба Воскресенки. Слёзы разбитых 
сердец» (12+)

15.30, 02.30 Х-версии. Другие новости 
(12+)

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

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «Практическая магия» (16+)
00.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
02.00 Д/с «Городские легенды: «Новоси-

бирск. Месть Алтайской принцес-
сы» (12+)

03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Последователи» 
(16+)

06.15, 07.00 Т/с «Нашествие» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Экономь с Джейми (16+)
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 Одна за всех 

(16+)
07.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.45 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут», 1 и 2 серии 

(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Х/ф «С любовью. Лиля» (12+)
02.30 Д/с «Матери-кукушки» (16+)
03.35 Д/ф «Звёздные тёщи» (16+)

04.40 Д/ф «Звёздный ремонт» (0+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Горячая точка» (16+). Боевик, 

приключения (Россия, 1998). Ре-
жиссёр Иван Соловов. В ролях: 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Игорь Янковский, Владимир Сте-
клов, Вячеслав Кулаков, Илона 
Беляева Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Воскресенье, половина седь-

мого». 1 серия (12+). Детектив 
(CCCР, 1988) Режиссер Вадим 
Зобин. В ролях: Василий Фунти-
ков, Андрей Степанов, Владимир 
Юматов, Елена Костина, Гелена 
Кирик. Кино(11)

14.00 «Воскресенье, половина седь-
мого». 2 серия (12+). Детектив 
(CCCР, 1988) Кино(11)

15.20 «Воскресенье, половина седь-
мого». 3 серия (12+). Детектив 
(CCCР, 1988) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Воскресенье, половина седьмо-

го». 3 серия (12+). Продолжение 
фильма Кино(11)

17.15 «Воскресенье, половина седь-
мого». 4 серия (12+). Детектив 
(CCCР, 1988) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Откуда берутся дети» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Навья тропа» (16+). Мистиче-

ский сериал (Россия, 2015) Ре-
жиссер Влад Порошин

21.25 «След. Пластика» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

22.10 «След. Идеальный мужчина» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

23.00 «След. Маленькая балерина» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

23.40 Новости «Час Пик»(16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.20  «Одна дома» (16+)
00.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.45 «Увидеть завтра» (12+)
01.10 «Лига справедливости» (12+)
01.30 «Ответственный подход» (12+)
02.00 «Детективы. Отравленная взятка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. Время золотое» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Обратная сторона 

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

04.05 «Детективы. Право на счастье» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.45 «Детективы. Богиня возмездия» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.20 «Детективы. Гений второго сорта» 
(16+). риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «Полевая гвардия Мозжухи-
на» (12+)

09.40 Х/ф «Авария» – дочь мента» (16+)
11.20 Х/ф «Старший сын»
13.40, 04.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.20 Х/ф «Лёгкая жизнь»
19.55 Х/ф «Чегемский детектив» (12+)
21.25 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
22.50 Х/ф «Привет от Чарли-трубача» 

(12+)
00.15 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 

(16+)
01.45 Х/ф «Снежный человек» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
06.50 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с «Личное 

дело капитана Рюмина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
20.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-

канорова» (12+)
22.05, 23.20 Х/ф «Зелёный фургон» 

(12+)
01.20 Х/ф «Палач» (16+)
04.35 Х/ф «Так начиналась легенда» 

(0+)

DISNEY

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

11.10, 15.00, 03.50 Мультфильм (6+)
17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Великий 

мышиный сыщик» (0+)
22.30, 23.25, 00.15, 01.05 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)
02.05 Х/ф «Они поменялись местами» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+))

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 

12.15, 13.00, 13.20, 14.00, 14.45, 
18.20, 19.10, 21.40, 22.40, 00.10, 
02.50, 07.00 Мультфильм

11.55 Funny English
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.55 Т/с «Лимбо» (12+)
03.30 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 ЧудоПутешествия
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и 
Лёлек: «Храбрые ковбои», «Бо-
лек и Лёлек: «Скрещённые 
шпаги», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и слон» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Капризная 
принцесса», «Весёлая кару-
сель» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Расмус-бро-
дяга», 1 серия (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о 
Зорро», «Мышонок и кошка» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
пингвинёнка Лоло», «Умка», 
«Умка ищет друга» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Резвый» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Ужин индейцев» 

(0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.05 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30, 05.40 Татарские народные ме-

лодии (6+)
14.00 Д/ф «Адреналин» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20, 06.30 Деревенские посидел-

ки (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 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

Я» (16+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
04.00 Творческий вечер Азгара Ша-

кирова (6+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.10 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Вечный зов» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Д/с «Забытая война: «Русский 

корпус во Франции» (12+)
09.45 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 Х/ф «Тихое следствие» 

(12+)
12.30, 22.20 Моя история (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
00.20 Д/ф «Забытая война» (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол: Старшая лига фут-
бола. День 22: Чикаго Файер 
(США) - ФК Даллас (США) (0+)

07.15, 15.45 Велоспорт: Тур Польши. 
5 этап (0+)

08.15, 16.45 Водное поло: Чемпионат 
Мира. Казань (0+)

09.15 Плавание: Чемпионат Мира. Ка-
зань. 13 день (0+)

11.15, 19.15 Плавание: Чемпионат 
Мира. Казань. 14 день (0+)

14.15 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при - HS 134 (0+)

18.15, 01.45, 04.30 Плавание: Чемпи-
онат Мира (0+)

22.00 Велоспорт: Тур Польши. 6 этап 
(0+)

23.00, 03.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при 
Хинтерцартен - HS 108. Ко-
мандные соревнования (0+)

00.45 Конный спорт: Фехтование. Ку-
бок наций Дублин (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.40 Эволюция (16+)
13.45, 19.15, 21.25 Большой спорт
14.05 Д/ф «Кто убил Котовского?»
15.00 Полигон: «Большие пушки»
15.30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

21.45, 23.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

01.30 Х/ф «Шпион» (16+)
04.40 Эволюция
06.10 Человек мира: «Оман»
06.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Трансляция из Орла 
(16+)

ТВ 1000

08.15 Х/ф «Любовники» (16+)
10.15 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
12.05, 04.10 Х/ф «8 миллиметров» 

(18+)
14.10, 02.05 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (12+)
16.20, 06.15 Х/ф «Избавьте нас от 

Евы» (16+)
18.10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
20.00 Х/ф «Мой парень – псих» (16+)
22.00 Х/ф «Слова» (12+)
23.45 Х/ф «Место под соснами» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (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 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.05 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.10 Х/ф «Элвин и бурундуки - 3» (12+)

Первый
Т7

04.50, 06.10 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала. ДО-

стояние РЕспублики: «Владимир 
Шаинский»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Люди икс - 2» (16+)
03.00 Х/ф «Убрать перископ» (12+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

06.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.20 Военная программа Александра 

Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 04.30 Д/ф «Актёрская рулетка. 

Юрий Каморный» (12+)
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 Х/ф «Катино счастье» (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
20.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)

00.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.15 Х/ф «Циники» (16+)
05.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

08.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
09.30 Сельское утро
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.20 Военная программа Александра 

Сладкова
10.50 Планета собак
11.25 Субботник
12.05, 06.30 Д/ф «Актёрская рулетка. 

Юрий Каморный» (12+)
13.20 Кулинарная звезда
14.20, 16.30 Х/ф «Катино счастье» (12+)
18.10 Субботний вечер
20.05 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
22.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
02.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
04.15 Х/ф «Циники» (16+)
07.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Запасной игрок»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино: «Калина 

красная» (12+)
12.20 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Последняя роль Риты» (12+)
17.15 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
21.15 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репортаж: «Девять 

граммов майдана» (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.10 Х/ф «Свадебный подарок» (6+)
03.45 Линия защиты (16+)
04.10 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телевиде-

ние (16+)
20.00 Самые громкие русские сенсации 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА»
11.50 Острова: «Андрей Мягков и Анас-

тасия Вознесенская»
12.30 Большая семья: «К 70-летию 

Александра Журбина»
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким: «За Веру, 
Царьград и Отечество»

14.15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»

15.30, 02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оро-
па»

15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Несравнен-
ная ЕкатеРина»

16.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Л.Н. Толстой. «Крейцерова со-
ната»

17.10 Х/ф «Крейцерова соната»
19.45 Романтика романса: «От романса 

до рок-н-ролла»
20.40 Линия жизни: «К 60-летию Евге-

ния Князева»
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Из коллекции канала «Культура». 

Большой джаз
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «Клад Стеньки Рази-

на»

СТС + Сфера

06.00 Чаплин (6+)
06.10 Каспер который живёт под кры-

шей (0+)
07.00 Финист - ясный сокол (0+)
08.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.00 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.25 Смешарики (0+)
09.40 В поисках Немо (0+)
11.20 Рога и копыта (0+)
13.00 Кухня (12+)
16.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
16.30 Кухня (12+)
17.00 Госпожа горничная (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Ловушка для родителей (0+)
23.00 Семейный уик-энд (16+)
01.05 Плохая мамочка (16+)
02.55 Финист - ясный сокол (0+)
04.25 Звучание моего голоса (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

06.15 Х/ф «Проклятие гробницы тутан-
хамона» (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 «Не 

дай себя опокемонить!» (16+)
21.00 Т/с «Next» (16+)

00.30 Т/с «Next - 2» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.20 Мультфильм (0+)
07.55 Х/ф «Супер-тёща для неудачни-

ка» (12+)
09.55 Х/ф «Золотой телёнок» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
00.00 +100500 (16+)
01.30 Х/ф «ГРУЗ 200» (18+)
03.25 Х/ф «Время печали ещё не при-

шло» (12+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.15 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
23.30 Х/ф «Обитель зла» (16+)
01.30 Х/ф «Тёмный город» (16+)
03.30 Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени» (0+)
05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Нашествие» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 00.00 Одна за всех (16+)
07.40, 23.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
08.40, 10.45, 13.05 Т/с «Мисс Марпл» 

(12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
00.30 Х/ф «Прятки» (16+)
02.25 Д/ф «Звёздные соперницы» (16+)
03.25 Д/ф «Звёздные свекрови» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздные свадьбы» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Куда идет слонёнок». «Слон 
и муравей». «Соломенный бы-
чок». «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Маша и вол-
шебное варенье». «Дикие ле-
беди». «Мишка-задира». «Мы с 
Джеком». «На лесной тропе». 
«Маугли. Ракша». «Маугли. По-
хищение». «Маугли. Последняя 
охота Акелы». «Маугли. Бит-
ва». «Маугли. Возвращение к 
людям». (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.45 «Ответственный подход» (12+)
11.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.25 «Специальный репортаж» (12+)
11.35 «Одна дома» (16+)
11.50 «След. Дурная кровь» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Бедняков не убивают» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Аптечная история» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Нарисованные свиде-

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

15.05 «След. Ночная экскурсия» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

15.55 «След. Гнездо кукушки» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Дом инвалида» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

17.35 «След. Последний день рожде-
ния» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Улицы разбитых фонарей. На-

лог на убийство» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2003) Кино(11)

20.00 «Улицы разбитых фонарей. Край-
ние обстоятельства» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2003) Кино(11)

21.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Марш Мендельсона» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2003) Кино(11)

21.55 «Улицы разбитых фонарей. Под 
сенью девушек в цвету» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2003) Кино(11)

22.45 «Улицы разбитых фонарей. 
Бывший». 1ч. (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

23.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Бывший». 2ч. (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

00.35 «Охранник для дочери» (16+). 
Боевик, драма (Польша, 1997).
Режиссёр Мацей Шлесицки. В 
ролях: Богуслав Линда, Агнешка 
Влодарчик, Цезары Пазура, Ма-
рек Перепецко, Станислав Бруд-
ны. Кино(11)

02.40 «Воскресенье, половина седь-
мого». 1 серия (12+). Детектив 
(CCCР, 1988) Режиссер Вадим 
Зобин. В ролях: Василий Фун-
тиков, Андрей Степанов, Вла-
димир Юматов, Елена Костина, 
Гелена Кирик. Кино(11)

04.00 «Воскресенье, половина седь-
мого». 2 серия (12+). Детектив 
(CCCР, 1988) Кино(11)

05.20 «Воскресенье, половина седь-
мого». 3 серия (12+). Детектив 
(CCCР, 1988) Кино(11)

06.40 «Воскресенье, половина седь-
мого». 4 серия (12+). Детектив 
(CCCР, 1988) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «Загадочный наследник» 
(16+)

10.20 Х/ф «Убить карпа» (12+)
12.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
13.40, 04.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.20 Х/ф «Три дня в Москве»
20.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)

22.10 Х/ф «Мужики!» (12+)
23.50 Х/ф «Барханов и его телохрани-

тель» (16+)
01.55 Х/ф «Придел ангела» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Папа сможет? (6+)
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с «Семнад-

цать мгновений весны» (0+)
04.20 Х/ф «Живая радуга» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 10.20, 11.30, 14.20 Мультфильм 
(6+)

16.35 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама» (6+)

18.15 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама - 2» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Питер 
Пэн: Возвращение в Нетландию» 
(0+)

21.00 Х/ф «Программа защиты прин-
цесс» (6+)

22.45 Х/ф «Они поменялись местами» 
(12+)

00.30 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ ШАРПЕЙ» (12+)

02.20 Х/ф «Необычное рождество Ричи 
Рича» (6+)

03.55 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.00, 10.55, 12.55, 15.25, 18.35, 21.00, 
22.40, 07.00 Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
10.30 Лентяево
12.30 Воображариум
18.10 Форт Боярд (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.40 Лабиринт науки
03.30 Большие буквы
04.00 НЕОвечеринка
04.25 Лови момент (12+)
04.50 Мастер спорта
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Жизнь замечательных зверей
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Город масте-
ров» (12+)

06.30, 12.30 «Уроки тетушки Совы». 
«Уроки живой природы», «Азбука 
безопасности на дороге», «Чуде-
са света», «Мы идём искать» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави», «Игра» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «Расмус-бродя-
га», 2 серия (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной 
вещи: «Театральный костюм», 
Лапы, крылья и хвосты: «Про 
овощи и фрукты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
пингвинёнка Лоло», «Алло! Вас 
слышу!», «Про Петрушку» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Недобрая Ладо» (6+)
18.30 Уроки тетушки Совы: «Уроки жи-

вой природы», «Мудрые сказ-
ки тетушки Совы». «Маленькие 
сказки Большого леса», «Мои 
домашние питомцы», «Рукавич-
ка» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Фея - Енотыч» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «Большая маленькая я» 
(16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Георгии Ибушеве (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00, 04.00 Т/с «Босоногая девчонка» 

(12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.20 Байки от Ходжи Насретдина 

(12+)
00.00 Х/ф «Джим с Пикадилли» (12+)
02.00 Х/ф «За бортом» (16+)

ОТР

06.45 Кинодвижение (12+)
07.20 Мифы медицины (12+)
07.35, 14.35 Большая наука (12+)
08.30, 21.20 Х/ф «Преступление и нака-

зание» (12+)
12.05, 19.00 За дело! (12+)
12.45 Д/ф «Военной музыки оркестр» 

(12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
13.45 Д/с «Неизвестная планета: «НЛО 

русская версия» (12+)
15.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
18.00, 04.40 Х/ф «Большое космиче-

ское путешествие» (12+)
19.45 Д/ф «Для чего пережила тебя 

любовь моя?» (12+)
20.30, 05.45 Большое интервью (12+)
21.00 Новости
00.55 Открытый фестиваль юмора и 

эстрады «Москва-транзит-Волог-
да» (12+)

02.30 Х/ф «Середина жизни» (12+)
06.10 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)

EUROSPORT

06.00, 03.00 Боевые искусства: Су-
перкомбат. Серия WGP (16+)

07.15 Велоспорт: Тур Польши. 6 этап 
(0+)

08.15, 17.00, 22.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Летний Гран-при 
Хинтерцартен - HS 108. Ко-
мандные соревнования (0+)

09.15 Плавание: Чемпионат Мира. Ка-
зань. 14 день (0+)

11.15, 19.15 Плавание: Чемпионат 
Мира. Казань (0+)

15.15 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

15.30 Гребля: Слалом, Кубок мира 
Испания (0+)

18.15, 00.45, 05.00 Плавание: Чемпи-
онат Мира (0+)

23.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Хинтерцартен 
- HS 108 (0+)

02.00 Велоспорт: Тур Польши. 7 этап 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
11.00 Диалоги о рыбалке
12.05 Т/с «Временщик» (16+)
13.45, 19.10, 21.10 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
15.20, 17.15 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

21.30 Т/с «Честь имею» (16+)
01.10 Профессиональный бокс
03.40 НЕпростые вещи
04.10 За гранью: «Обратная реакция»
04.40 Иные: «Выносливость. За гра-

нью»
05.05 Мастера: «Золотоискатель»
05.35 Человек мира: «Крымские ка-

никулы»
06.30 Максимальное приближение: 

«Рига»
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

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

09.35, 07.05 Х/ф «Квартет» (12+)
11.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
13.20 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
15.00 Х/ф «Приговор» (16+)
16.55 Х/ф «Развод по-американски» 

(16+)
18.45 Х/ф «Бобёр» (16+)
20.20 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
22.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
23.40 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)
01.35 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
03.40 Х/ф «Слова» (12+)
05.25 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
18.55 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Дурак» (16+)
03.25 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, кото-

рый меня соблазнил» (16+)
05.20 Т/с «Пригород» (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутёвые заметки (12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Папа напрокат» (16+)
15.15 Романовы (12+)
17.20 Коллекция Первого канала. Музы-

кальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

19.50 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+)
23.20 Танцуй! (16+)
01.10 Х/ф «Разрушенный дворец» (12+)
03.00 Х/ф «Школа выживания выпуск-

ников» (16+)

Россия 1
Т7

06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре»
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
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Стерва» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.10, 21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 

(12+)
00.50 Х/ф «Приказано женить» (12+)
03.05 Планета собак
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

08.20 Х/ф «Отпуск в сентябре»

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
13.25 Т/с «Родители» (12+)
14.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
16.20 Смеяться разрешается
18.10, 23.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 

(12+)
02.50 Х/ф «Приказано женить» (12+)
05.05 Планета собак
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Х/ф «Король, дама, валет» (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.35 Х/ф «Два капитана»
14.30 Праздничный концерт к Дню стро-

ителя (6+)
15.35 Х/ф «Мастер» (16+)
17.15 Х/ф «Ограбление по-женски» 

(12+)
21.15 Удар властью: «Человек, похожий 

на...» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
23.55 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
02.00 Х/ф «Колье шарлотты»

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф «ГМО. Еда раздора» (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф «День отчаяния» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. ЦСКА - «Амкар». Пря-
мая трансляция

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «Боцман чайка» (16+)
23.55 Большая перемена (12+)
01.50 Жизнь, как песня (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «в погоне за славой»
12.00 Легенды мирового кино: «Сера-

фима Бирман»
12.25 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
12.55 Гении и злодеи: «Владимир Даль»
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким: «Красные на 
Чёрном»

14.10 Д/ф «Отшельники реки Пры»

14.50 Д/ф «Незабываемые голоса»
15.30 Пешком... «Москва литературная»
16.00 Династия без грима: «Глава пя-

тая»
16.50 Сергей Михалков. «Дядя Стёпа». 

Стихи для детей. Читает Сергей 
Чонишвили

17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 Искатели: «Завещание 

Стеллецкого»
19.00 Х/ф «РУФЬ»
20.25 Вера Васильева. Творческий ве-

чер в театре Сатиры
22.00 Из коллекции канала «Культура». 

Большая опера-2014
23.25 Х/ф «Крейцерова соната»
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фаль-

кенлуст»

СТС + Сфера

06.00 Мышонок Пик (0+)
06.20 Первая охота (0+)
06.30 Каспер который живёт под кры-

шей (0+)
07.20 МастерШеф (16+)
08.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.00 Госпожа горничная (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
16.30 Как стать королевой (12+)
18.40 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1 

(12+)
20.50 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2 

(12+)
22.55 Орудие смерти. Город костей 

(16+)
01.25 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1 

(12+)
03.35 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
04.35 МастерШеф (16+)
05.30 Чаплин (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Next - 2» (16+)
10.40 Концерт Михаила Задорнова «Не 

дай себя опокемонить!» (16+)
12.30 Т/с «Библиотекари» (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 

(16+)
23.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 04.35 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
16.55 Великая Война (0+)
19.05 Х/ф «Два капитана» (0+)

ТВ-3

08.00, 10.00, 07.45 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.45 Х/ф «Сказка о потерянном време-
ни» (0+)

13.15 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
15.00 Х/ф «Вампирёныш» (12+)
17.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
19.00 Х/ф «Практическая магия» (16+)
21.00 Х/ф «Эон флакс» (12+)
22.45 Х/ф «Обитель зла: апокалипсис» 

(16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
03.00 Х/ф «Тёмный город» (16+)
05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Нашествие» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
08.00 Х/ф «Золушка», 1 и 2 серии (12+)
12.10 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут», 1 и 2 серии 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега», 1 и 2 се-

рии (16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 

(12+)
02.30 Д/ф «Звёздные дачи» (16+)
03.30 Д/ф «Звёздные войны» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздная пластика» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.55 «Где я его видел?». «Дядя Стёпа – 
милиционер». «Волшебный мага-
зин». «Гуси-лебеди». «Коля, Оля 
и Архимед». «Пирожок». «Мама 
для мамонтёнка» (0+)

Мультфильмы Кино(11)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.45 «Одна дома» (16+)
11.00 «Пермское времечко» (16+)
11.20 «Лига справедливости» (16+)
11.30 «Без посредников» (12+)
11.50 «Навая тропа» (16+). Мистиче-

ский сериал (Россия, 2015) Ре-
жиссер Влад Порошин

12.25 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Баламут» (12+). Комедия 
(СССР, 1978) Режиссёр Влади-
мир Роговой. В ролях: Вадим 
Андреев, Наталья Казначеева, 
Николай Денисов, Роман Филип-
пов, Вадим Захарченко. Кино(11)

14.05 Легенды нашего кинематографа. 
«Сирота казанская» (12+). Коме-
дия, мелодрама (Россия, 1997) 
Режиссер Владимир Машков. В 
ролях: Николай Фоменко, Олег 
Табаков, Валентин Гафт, Лев Ду-
ров, Владимир Машков. Кино(11)

15.45 Легенды нашего кинематографа. 
«Ночные забавы» (16+). Драма, 
комедия (СССР, 1991) Режиссёр 
Владимир Краснопольский, Вале-
рий Усков. В ролях: Евгений Евс-
тигнеев, Александра Колкунова, 
Ирина Алфёрова, Альберт Фило-
зов, Валентин Гафт. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Улицы разбитых фонарей. По-

следний урок» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

19.55 «Улицы разбитых фонарей. Само-
родок» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 2003) Кино(11)

20.55 «Улицы разбитых фонарей. Зо-
лотая банка» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

21.55 «Улицы разбитых фонарей. Го-
рячие головы» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

22.55 «Улицы разбитых фонарей. Аль-
бом великого поэта» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2003) Кино(11)

23.55 «Улицы разбитых фонарей. День 
всех дураков» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2003) 
Кино(11)

00.55 «Горячая точка» (16+). Боевик, 
приключения (Россия, 1998). Ре-
жиссёр Иван Соловов. В ролях: 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Игорь Янковский, Владимир Сте-
клов, Вячеслав Кулаков, Илона 
Беляева Кино(11)

02.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

03.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

04.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ДОМ КИНО

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

08.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
09.25 Х/ф «Сто грамм «для храбро-

сти...» (12+)
10.45 Х/ф «Начни сначала»
12.00 Х/ф «Китайский сервизъ» (16+)
13.40, 04.30 Х/ф «Первое правило коро-

левы» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.20 Х/ф «Искренне ваш...»
19.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
21.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (16+)
23.00 Х/ф «Служебный роман»
01.40 Х/ф «Домовой» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.15 Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.20 Служу России!
09.55 Военная приёмка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-

ченного контингента» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «ФЛЭШ.КА» (16+)
16.15, 18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Х/ф «Русская рулетка» 

(16+)

23.50 Х/ф «Смерш. Легенда для преда-
теля», 1-4 серии (16+)

03.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» (12+)

05.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 11.30, 02.25 Мультфильм (6+)
10.20 Это мой ребёнок?! (0+)
14.20 Мультфильм (12+)
16.35 Анимационный фильм «Великий 

мышиный сыщик» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Питер 

Пэн: Возвращение в Нетландию» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм «Риф 3D» 
(6+)

21.00 Х/ф «Шикарное приключение 
Шарпей» (12+)

23.00 Х/ф «Программа защиты прин-
цесс» (6+)

00.45 Х/ф «Необычное рождество Ричи 
Рича» (6+)

04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.45, 09.25, 10.55, 14.10, 16.05, 17.35, 
20.00, 22.40, 01.00 Мультфильм

09.00 Школа Аркадия Паровозова
10.30 Секреты маленького шефа
12.10 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.30 Большие буквы
04.00 НЕОвечеринка
04.25 Лови момент (12+)
04.50 Мастер спорта
05.15 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.45 Волшебный чуланчик
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» (12+)

06.30, 12.30 Уроки тетушки Совы: «Уро-
ки живой природы», «Мудрые 
сказки тетушки Совы». «Малень-
кие сказки Большого леса», «Мои 
домашние питомцы», «Рукавич-
ка» (6+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Тайна страны 
Земляники», «Ничуть не страш-
но» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы», «В гостях у гномов», 
«Кот в колпаке» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Тульская гармонь», Лапы, кры-
лья и хвосты: «Про больших и ма-
леньких» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключе-
ния пингвиненка Лоло», «Новый 
Аладдин», «Фламандский маль-
чик» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
18.30 «Уроки тётушки Совы». «Уроки 

живой природы», «Мудрые сказ-
ки тётушки Совы». «Маленькие 
сказки Большого леса», «Мои 
домашние питомцы», «Рукавич-
ка» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Формула» (0+)

ТНВ

06.50 Х/ф «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ» 
(12+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00, 05.40 Телеочерк о певице Флере 

Сулеймановой (6+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодёжная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.15 Байки от Ходжи Насретдина (12+)
13.30 Если хочешь быть здоровым... 

(6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Концерт оркестра народных ин-

струментов «Казан нуры» (6+)
16.30, 06.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 По росчерку пера... (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Чёрное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Юмористическая программа (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «Портной из Панамы» (16+)
04.00 Манзара (6+)

ОТР

07.40, 14.35 Большая наука (12+)
08.35, 18.05 Д/с «Неизвестная планета: 

«Израиль в поисках своего неба» 
(12+)

09.25 Открытый фестиваль юмора и 
эстрады «Москва-транзит-Волог-
да» (12+)

11.00 Х/ф «Большое космическое путе-
шествие» (12+)

12.05 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
12.50, 19.00 Д/ф «Невский путь» (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
13.45, 06.00 Д/с «Неизвестная планета: 

«НЛО русская версия» (12+)
14.10, 23.40 Д/ф «Чудеса природы» 

(12+)
15.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
19.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)
21.00, 02.00 Новости
21.20 Х/ф «Середина жизни» (12+)
00.05 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
01.15 Д/ф «Военной музыки оркестр» 

(12+)
01.40 Спортивный регион (12+)
02.20 Х/ф «Преступление и наказание» 

(12+)

EUROSPORT

06.00 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

06.15, 15.00 Гребля: Слалом, Кубок 
мира Испания (0+)

07.15, 23.00 Велоспорт: Тур Польши. 
7 этап (0+)

08.15, 17.00, 22.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Летний Гран-при 
Хинтерцартен - HS 108 (0+)

09.15, 11.15, 19.15 Плавание: Чемпи-
онат Мира. Казань (0+)

14.00 Водное поло: Чемпионат Мира. 
Казань. Финал (0+)

16.00 Настольный теннис: Китай. Фи-
налы (0+)

18.15, 00.00, 03.00 Плавание: Чемпи-
онат Мира (0+)

01.00 Футбол: Старшая лига футбо-
ла: «Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) - Seattle Sounders FC 
(США) (0+)

04.00 Футбол: Старшая лига футбо-
ла: Нью-Йорк Ред Булз (США) 
- New York City FC (США) (0+)

Россия 2
«Спорт»

10.00 Панорама дня. Live
11.30 Моя рыбалка
12.00 Т/с «Временщик» (16+)
13.45, 19.15 Большой спорт
14.05 Полигон: «Ключ к небу»
14.35 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
15.30, 17.25 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

21.30 Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко

22.55 Церемония закрытия чемпи-
оната мира по водным видам 
спорта. Прямая трансляция из 
Казани

00.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
03.25 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
05.15 Полигон: «Авианосец»
05.45 Полигон: «Спасение подводной 

лодки»
06.10 Х/ф «Тайная стража» (16+)

ТВ 1000

08.45 Х/ф «Приговор» (16+)
10.35 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
12.20, 04.10 Х/ф «В погоне за счасть-

ем» (12+)
14.20 Х/ф «Лекарь: ученик Авицен-

ны» (16+)
17.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
18.40 Х/ф «Резня» (16+)
20.10 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана» (12+)
00.30 Х/ф «Как потерять друзей и за-

ставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)

02.30 Х/ф «Женщина в чёрном» (16+)
06.20 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
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ВЕСТОЧКА ИЗ ДАЛЁКОГО 1943 ГОДА

Письмо с фронта
Буквально перед 9 мая, когда мы все-

народно отмечали 70-летие Великой 
Победы, мне приснился сон. Будто в 

своём почтовом ящике я обнаружил письмо в 
виде простого треугольника – со штемпелем 
1943 года. Распечатал, читаю – и не верю сво-
им глазам: это письмо с фронта – от пропав-
шего без вести моего деда! Вкратце процити-
рую его содержание:

«Здравствуй, мой незнакомый будущий внук! 
И хотя я не видел тебя ни разу в вашем мире, 
всё равно хочу напомнить о себе. Потому, что 
я навсегда ушёл в другое измерение много лет 
назад – в холодном январе сорок третьего. 

Между нашими мирами нет границ, нас нет, 
мы есть внутри вашего мира, среди вас, рядом 
с вами. Мы будем лишь тихо взирать на вас с 
пожелтевших фотографий тех лет, и молчали-
во радоваться или огорчаться вашим поступкам, 
мыслям, делам. Вы похожи на нас внешне и из-
нутри, потому что у вас наши души и наши мыс-
ли. И когда у вас будут дети и внуки, вы также 
передадите частичку нас в них. Мы благодарны 
вам за память о нас, за вашу верность нашей 
земле, нашей Родине, нашей истории. Придёт 
время, когда наши враги и их приспешники за-
хотят очернить память о войне, о нас, солдатах 
Отчизны, перевернуть всё с ног на голову, геро-
ев сделать предателями, а нелюдей – героями. 
Будет трудно. Но мы знаем, что ты, мой буду-
щий потомок, отстоишь в той невидимой борь-
бе нашу честь и достоинство Родины!

Дорогой внук! Зима сорок третьего выдалась 
по-настоящему студёной. Снега намело по пояс. 
Мы, бойцы лыжной бригады – зимнего спецна-
за, должны взять высоту у деревни на Курской 
земле. Идёт трудный, затяжной бой, наступать 
всегда труднее, чем обороняться. Немцам лег-
че, чем нам. Они – в окопах, блиндажах, дзотах. 
У них – господствующие высоты, пристрелянная 
территория, грамотно установленные пулемёт-
ные гнёзда, пушки и миномёты. Зато мы – мо-
лодые, крепкие, энергичные. Нам по восемнад-
цать. За нами Родина, мы на своей земле. Не 
беда, что мы как на ладони, белое поле и только 
снег и лыжи. Негде спрятаться от пуль и нет у 
нас боевого опыта, ведь мы – новобранцы. Зато 
мы – злые и бесстрашные. Мы гоним врага в 
его звериное логово. Нам снег не страшен – мы 
лыжный спецназ. Мы в ближнем бою любому 
фашистскому зверю глотку перегрызём. Стра-
ха нет. Это фашист нас боится. Вот только бы 
взять тот пулемёт под куполом церкви и тогда...

Ракета. Атака. Бросок. Смерти нет, ребята! 
Есть только белый, белый снег… Это потом по-
сле боя нас найдут на перепаханной и подня-
той взрывами чёрной земле и красном от кро-
ви снеге. Четыреста бесстрашных бойцов по-
хоронят местные жители в единой безымянной 
братской могиле, а в сводках посчитают без 
вести пропавшими. Ведь в тот 100-километро-

вый рейд в зимний тыл врага и свой послед-
ний бой спецназ ушёл без документов, погон 
и знаков различия. Прощай и помни меня, мой 
незнакомый внук!..». 

Почему именно мне приснилось такое душе-
щипательное письмо от моего дедушки? Навер-
ное, потому что в послевоенные годы в нашей 
семье неоднократно предпринимались попыт-
ки найти точное место гибели моего дедушки 
Габдулхалика Халитова. Он погиб смертью хра-
брых 29 января 1943 года за освобождение Ро-
дины. Так значилось в похоронке, которую наша 
семья получила в тот год. Сколько слёз тогда 
пролила моя прабабушка, в душе надеясь, что 
сын её жив и вот-вот вернётся! Поиском зани-
мались долго. Отправлялись запросы в воен-
коматы, откуда призывался дедушка, в учебку, 
архивы Министерства обороны. Но всё тщетно.

И только несколько лет назад Центральный 
Архив Министерства Обороны Российской Фе-
дерации опубликовал рассекреченные данные 
на сайте «ОБД Мемориал». Появилась надеж-
да: а вдруг удастся найти могилу деда? Но, увы, 
сведения под данной фамилией и именем от-
сутствовали. Тогда на семейном совете было 
сделано предположение о возможных ошибках 
в написании имени или отчества. 

Был сделан дополнительный запрос в облво-
енкомат, которым призывался мой дед. К со-
жалению, из-за всяких упразднений и переи-

менований, передач полномочий и переподчи-
нений госструктур, ждать пришлось долго. Но 
ответ всё же пришёл, причём – обнадёживаю-
щий. В нём конкретно говорилось, что Габдул-
халик Халитов проходил курсы младших офице-
ров в городе Казань в 42–43 годах. Именно в 
этом городе в то время формировались особо 
секретные подразделения – войска специаль-
ного назначения, целью которых являлось веде-
ние боевой, разведывательной и диверсионной 
деятельности в тылу врага в зимний период. На 
основании этого ответа, который послужил ни-
точкой для дальнейшей поисковой работы, мы 
узнали, что после окончания офицерских кур-
сов мой дедушка служил в 40-й армии, в 8-й 
отдельной лыжной бригаде в звании лейтенан-
та, был заместителем командира роты. Погиб 
под Старым Осколом.

Из истории Великой Отечественной войны 
известно, что ожесточённые бои за этот город 
шли зимой 43-го года. Наши потери были ве-
лики. За 15 дней боевых действий личный со-
став практически полностью был потерян. Из 
двенадцати тысяч солдат и офицеров в живых 
остались единицы. В плен не по-
пал ни один советский солдат. Во-
инов Красной армии не остановили 
ни смертоносный огонь, ни морозы. 
После освобождения Старый Оскол 
сыграл важнейшую роль во время 
знаменитой Курской битвы, а затем 
стал плацдармом для наступления 
на запад.

Добавлю, что большую роль в сра-
жении за Старый Оскол сыграли тогда 
лыжные бригады. «Белые призраки» 
– так их называли солдаты Вермах-
та за цвет маскировочных халатов и 
умение перемещаться быстро и неза-
метно для врага. В условиях сильных 
морозов и метелей зимы 43-го толь-
ко они могли преодолевать десятки 
километров и вести бой там, где не 
могла пройти техника. Именно лыж-
ные бригады в конце января подгото-
вили плацдарм для наступления со-
ветской армии, освободив сёла юж-
нее Старого Оскола.

Нами была проведена большая пе-
реписка и переговоры с сотрудника-
ми военкомата и краеведческого му-
зея города Старый Оскол, представ-
лены документы из семейного архива, 
военные фотографии. И в этом году, 
к 70-летию Дня Победы на мемори-
альной плите у братской могилы села 
Нижнее Чуфичево Старооскольского 
района, наконец, было высечено имя 
моего деда.

Девятого мая, в День Победы, мы, 
представители трёх семей рода Ха-

литовых из России и Казахстана, встретились в 
Старом Осколе, поклонились праху нашего де-
душки и дяди Габдулхалика Халитова, приняв 
участие в акции «Бессмертный полк» и в тор-
жествах по случаю Великого Дня Победы. Ещё 
один безымянный солдат нашёл своё место в 
почётном строю нашей Родины!

Вечная память моему деду, а также его по-
гибшим односельчанам-кокпектинцам – его бра-
тьям Давлетше Суюндукову, Рамазану Халитову 
и Шугаюпу Абдульменову.

Наша семья выражает глубокую благодар-
ность сотрудникам военкоматов села Кокпек-
ты, города Усть-Каменогорска и Республики Та-
тарстан, краеведческого музея Старого Оскола, 
администраций Старого Оскола и села Нижнее 
Чуфичёво, оказавшим помощь в поиске места 
гибели и захоронения солдата Великой Отече-
ственной Войны – Габдулхалика Рахимжанови-
ча Халитова.

Ренат ХАЛИТОВ, 
подполковник медицинской 

службы запаса.

Окончание. Начало на стр. 5.

Благодаря притягательной магии советского 
кино? Может быть, ведь массовое советское 
искусство – от мультфильмов и песен до кино-
эпопей – является выдающейся страницей рус-
ской культуры. Его нужно до конца осмыслить 
и по достоинству оценить, потому что оно на-
рисовало блистающий мир, созвучный образам 
Александра Грина. Конечно же, его тогда в дей-
ствительности ещё не было, но к нему хочется 
стремиться, если ты хоть немного обладаешь 
тягой к светлому и прекрасному. Социалисти-

Брест – Чайковский. 
Далее везде…

ЭССЕ

ческий реализм СССР – это вам не сюр какой-
нибудь, а особое восприятие мира человеком и 
обществом, как величайшего дара, которым не-
пременно надо воспользоваться, но не для себя 
любимого, а для окружающих. (Сравните полот-
на самого успешного современного российского 
художника Владимира Куша, написанные в сти-
ле метафорического реализма, с сюрреализмом 
Сальвадора Дали, и вы поймёте разницу между 
русской и западной цивилизациями). 

Сдаётся, причина ностальгии молодых вовсе 
не в иллюзиях, созданных советским искус-

ством, а в реальных и осязаемых принципах и 
ценностях, к которым стремились люди совет-
ской эпохи и которых так сейчас не хватает. На-
верное, современная молодёжь в помыслах и 
желаниях тех людей чувствует что-то настоящее 
и правильное, более того, родное и знакомое. 
Эдакое генетическое deja vue. 

Советская мечта – это великий эксперимент 
по достижению идеала. И совершенно неспра-
ведливым будет сказать, что в итоге он оказал-
ся провальным. Сейчас он выглядит намного 
предпочтительнее, чем нынешнее поголовное 

отсутствие стремления к идеалу и поклонение 
мамоне. Об этом и свидетельствует ностальгия 
по советскому в молодёжной среде.

Глубоко тронули и прочитанные в Интерне-
те строчки:

«Мне только 18, я совсем не знаю Союза, но 
когда смотрю или слушаю тогдашние фильмы-
песни, мне хочется жить там!!! Я хорошо живу, 
у меня всё есть, но я жалею, что не родился в 
Союзе! Это была величайшая империя и самая 
добрая в мире страна». 

К этому я могу только добавить коротенькое 
стихотворение Николая Зиновьева:

У карты бывшего Союза 

С тоской щемящею в груди 

Стою. Не плачу, не молюсь я, 

А просто нету сил уйти. 

 Я глажу горы, глажу реки, 

 Касаюсь пальцами морей, 

 Как будто закрываю веки 

 Любимой Родине моей... 

И всё это было навеяно всего лишь одной 
фотографией из Белой Руси…

Николай ГАЛАНОВ.
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Вторая жизнь продуктов
Обман и обвес на уличных рынках –  

дело обычное и удивления ни у кого 
не вызывает. С появлением сетевых 
магазинов, казалось бы, всё должно 
измениться. Здесь весь товар прода-
ётся в упаковках, его можно выбрать, 
изучить и даже понюхать. Поэтому при 
посещении супермаркетов покупатель 
не ждёт никакого подвоха, и совер-
шенно напрасно. Практика показыва-
ет, что современные технологии про-
даж породили новые технологии об-
мана, большинство из которых труд-
но назвать безобидными. 

Для продления срока годности про-
дуктов разработано множество техно-
логических приёмов. Однако покупате-
ли, которые приобретают в магазинах 
скоропортящиеся продукты, всё рав-
но чувствуют себя обманутыми. Ведь 
нередко они покупают хлеб, который 
на второй день покрывается плесенью, 
или молоко, которое скисает к вече-
ру в холодильнике. Причина кроется 
в том, что производители заведомо 
ставят дату выработки на продуктах 
завтрашним числом и, что ещё хуже, 
нарушают температурный режим при 
хранении скоропортящейся продукции. 

Об одном таком случае рассказала 
наша читательница. В одном из пави-
льонов города купила она мясной ру-
лет, цена которого за килограмм, сто-
ит порядка четырёхсот рублей. При-
несла деликатес домой, раскрыла па-
кет в предвкушении приятного ужина, 
но в туже секунду в нос ударило про-
тухшим душком. Выбросить в мусор-
ку или отнести испорченный продукт 
обратно в магазин? Женщина выбра-
ла второе. Действительно, с какой это 
стати разбрасываться деньгами, ког-
да на дворе кризис. Отметим сразу, 
что продавец не кинулась с ходу при-
нимать испорченное мясо, а попыта-
лась убедить покупательницу в том, что 
деликатес изготовлен по специальной 
технологии и тухловатый душок вовсе 
не признак испорченности, а резуль-
тат заморского рецепта. Пререкались 
довольно долго. Покупательница на-
стойчиво гнула свою линию, аргумен-
тировав, что травиться дорогостоящей 

Торговля – дело тонкое, или 
Как не стать жертвой шопинга

Статисты постоянно удивляют нас новыми подсчётами. Напри-
мер, ожидая зелёного сигнала светофора, за всю  жизнь мы тра-
тим примерно полгода, а вот, сколько времени человек проводит в 
магазинах, – такие расчёты не известны. А ведь с торговлей наша 
жизнь связана неразрывно. Если честно, нередко там тебя ждёт 
не только нужный товар, но и непонимание со стороны продавцов 
и, как следствие, полное разочарование. Историй подобного рода 
предостаточно. Где-то кого-то «надули», кого-то обсчитали, подсу-
нули брак или испорченный товар, попался глупый консультант 
и т.д. и т.п. Но давайте разберём всё по порядку.

едой она не собирается, а продавщи-
ца продолжала стоять на своём. Но 
последней пришлось сдаться именно 
тогда, когда клиентка пригрозила, что, 
если разговор в подобном русле пой-
дёт и дальше, она вынуждена будет 
обратиться к руководству магазина. 
Кстати, с тех пор наша читательница, 
обходит эту торговую точку за версту.

Бери, что подальше лежит
Бывалые покупатели осведомлены о 

хитростях выкладки продуктов на пол-
ках. Более свежие лежат на них по-
дальше, в глубине, и чтобы извлечь 
их, требуется немало усилий. Ближе к 
покупателю раскладываются продук-
ты, у которых заканчивается срок ре-
ализации. Но эти уловки не нарушают 
правил торговли, так что с ними при-
ходится только мириться. Другой во-
прос, когда на полки выкладывается 
просроченный товар.

Владельцы сетевых магазинов ча-
сто дарят продуктам «вторую жизнь», 
чтобы уменьшить свои издержки. Про-
сроченная копчёная колбаса моется 
и натирается маслом. Подпорченное 
мясо вымачивается в уксусном раство-
ре, посыпается специями и пускается 
на фарш или заготовки для шашлыка. 
Крабовые палочки, консервированная 
кукуруза, соусы с истёкшим сроком 
используется для изготовления сала-
тов, а просроченные грибы и варёная 
колбаса – для выпечки пиццы. Наличие 
гриля в магазинах даёт возможность 
выгодно продать курицу «с душком». 
Чтобы не стать жертвой обмана, сле-
дует внимательно смотреть на дату из-
готовления продуктов, а салаты и дру-
гие блюда лучше готовить дома. 

Двойная цена
Это самый распространённый обман 

в супермаркетах. Его смысл кроется в 
том, что на ценнике указывается одна 
цена, а при сканировании штрих-кода 
оказывается, что этот товар имеет бо-
лее высокую стоимость. Кассир объ-
ясняет такой феномен тем, что персо-
нал просто не успел заменить ценник, 
а стоимость товара действительно по-
высилась. Не спешите соглашаться на 

высокую цену! Согласно Закону РФ «О 
защите прав потребителей», покупа-
тель имеет право приобрести товар по 
той цене, которая написана в ценни-
ке. В случае разногласий с кассиром 
следует вызывать представителей ад-
министрации магазина, которые знают 
об этом законе.

Весы с «сюрпризом»
Покупатели зря думают, что элек-

тронные весы, пришедшие на смену 
циферблатным, гарантируют точное и 
честное взвешивание. Как раз наобо-
рот! Для того чтобы изменить показа-
ния электронных весов, не нужно ни-
каких облегчённых гирь, магнитиков и 
прочих хитрых приспособлений. Уме-
лые мастера легко могут осуществить 
калибровку таких устройств, поставить 
весы на 900 грамм, а на табло будет 
высвечиваться килограмм. 

К сожалению, и на этот счёт у нас 
имеется масса примеров. В последнее 
время в практику больших супермар-
кетов вошло самообслуживание, когда 
покупатели самостоятельно взвеши-
вают товар, в основном это фрукты и 
овощи, на электронных весах. Так вот, 
случается, что в одном отделе установ-
лены сразу трое весов, а показывают 
они совершенно разный вес. Покупате-
ли, обнаружив нестыковку, естествен-
но, устремляются к тем весам, кото-
рые выдают самую низкую цену. Но 
ведь не все у нас такие внимательные 
и бдительные. Особенно, это касает-
ся мужчин, которые в подавляющем 
большинстве, вообще не смотрят ни 
на ценники, ни на чеки, и уж тем бо-
лее, на показания весов: побросали в 
корзину продукты по списку, состав-
ленному женой, оплатили товар в кас-
се и довольные покинули торговый зал.

Кстати, продавец, торгующий на 
электронных весах и пойманный на 
обмане, всегда может с честными 
глазами сказать, что весы сбились, а 
настроить их можно только в сервис-
ном центре. Раз в год все весы, кото-
рые находятся в торговых заведени-
ях, проходят поверку в органах стан-
дартизации. Перед этой процедурой 
владельцы настраивают их правиль-
но, а после получения свежего клей-
ма опять калибруют в пользу продав-
ца. Так что, уважаемые покупатели! 
Проверяйте чеки, не отходя от кас-
сы. Рассчитывайте на свою бдитель-
ность, внимательность, прозорли-
вость и силу убеждения. Стоя на кас-
се, тщательно следите за кассиром и 
его работой. Только своей вниматель-
ностью и собранностью мы можем 
уберечь себя от обмана. К счастью, 
своей репутацией готовы рисковать 
не все супермаркеты, а, значит, об-
счётом и обвесом «промышляет» да-
леко не каждый магазин. 

Мифические скидки на товар
За день до начала сезонных рас-

продаж некоторые магазины и бутики 
поднимают цену на товар, а затем ре-
кламируют скидку 50%. В итоге поку-
патель опять сталкивается с высоки-
ми ценами на те же самые вещи, од-
нако продавцы утверждают, что цены 
со скидкой. В качестве подтверждения 
они показывают этикетку, где увели-
ченная в два раза «старая цена» пере-
чёркнута, а вместо неё поставлена но-
вая. Знайте, что в действительности, 
скидка на товар была мифический, а 
продавцы просто поменяли ценник.

Другие магазины не придумывают 
хитрых схем, но в преддверии сезо-
на распродаж они пользуются ожив-
лением покупателей и просто выстав-
ляют на витрину товар с плакатом, где 
большими яркими буквами указана его 

цена. Люди в надежде сэкономить, 
покупают этот товар, даже не подо-
зревая, что в соседнем магазине его 
можно приобрести намного дешевле.

Известная чайковским покупате-
лям акция: «При покупке двух вещей – 
третья идёт в подарок» не более чем, 
уловка продавца. На самом деле по-
купатель не получает никакой выго-
ды, так как цены на «акционные» това-
ры временно повышаются, стоимость 
двух вещей по новой цене равна стои-
мости трёх вещей по старой цене. Об-
ман раскрывается сразу после окон-
чания акции.

Обмену не подлежит
Большинство магазинов, устраива-

ющих сезонные распродажи, объяв-
ляют о том, что «товар, купленный со 
скидкой, возврату и обмену не под-
лежит», и таким образом, владельцы 
торговых точек, нарушают Закон РФ 
«О защите прав потребителей». Нор-
мативный документ не делает никаких 
исключений для вещей, купленных со 
скидкой, поэтому покупатель вправе в 
течение двух недель вернуть или об-
менять вещь, которую он купил по ак-
ции магазина. Продавцы имеют пра-
во отказать в возврате товара, если 
он был уценён в связи с потерей сво-
их качеств, стал непригоден по сроку 
использования или по внешнему виду. 
В этом случае продавец должен чётко 
обозначить причину уценки. Если же в 
договоре или чеке указано расплывча-
то «товар с недостатками», то продав-
цу придётся обменять товар, если по-
купатель этого потребует.

В магазинах, торгующих непро-
довольственными товарами, акции 
и скидки проводятся намного реже 
(компьютеры, телевизоры, джинсы и 
кроссовки имеют свойство хранить-
ся гораздо дольше, чем продукты пи-
тания). Но всё же и в данной сфере 
торговли присутствуют свои хитро-
сти, о существовании которых забы-
вать не следует.

Забудьте о гарантии 
Данная схема изначально затраги-

вает дорогостоящие вещи из элитар-
ных бутиков и сложной бытовой тех-
ники. Смысл заключается в том, что 
ярлык с броской надписью о тоталь-
ной распродаже или же о скидках при-
влекает прохожих в торговую точку, а 
где-нибудь в районе кассы располо-
жился скромненький плакатик, на ко-
тором меленьким шрифтом написано: 
товар, приобретённый по скидкам, об-
мену и возврату не подлежит.

 Соответственно, на такую надпись 
внимания никто особо не обращает, 
ну, а продавцы об этом, естественно, 
никогда не говорят. До тех пор, пока 
покупатель при обнаружении какого-
либо дефекта в приобретённом това-
ре, не явится в магазин с требовани-
ем или вернуть деньги, или же обме-
нять бракованную вещь. И вот тогда 
клиенту показывают эту самую над-
пись и разводят руками, ведь вы же 
должны понимать – мы не в силах ни-
чего сделать, так как вы были преду-
преждены заранее. И если на самом 
деле данное утверждение не может 
быть правдой (согласно закону о за-
щите прав потребителей – товар не-
надлежащего качества нельзя возвра-
тить обратно в торговую точку, толь-
ко в том случае, если перед продажей 
покупателя уведомили официально, в 
письменном порядке, о том, что то-
вар имеет брак), всё же свою правоту, 
придётся, скорее всего, доказывать  в 
суде. Данный процесс довольно дли-
тельный, занимает очень много вре-
мени и сил,  но всё-таки вероятность 

в том, что вам удастся обменять или 
вернуть товар, не исключён.

Кстати, одной пенсионерке, прожи-
вающей в Чайковском районе с покуп-
кой дорогостоящего телевизора, мяг-
ко скажем, не повезло. Ещё по зиме 
выбрала она в одном из специализи-
рованных магазинов города подходя-
щую для себя во всех отношениях, по 
цене и размеру вещь, предлагаемую 
компанией с хорошей скидкой, заклю-
чила договор о рассрочке и, уплатив 
первый взнос, отправилась с новым 
телевизором восвояси. Правда, радо-
валась новой покупке семья пенсионе-
ров не долго. Спустя двадцать дней по-
явились на экране сначала полосы, а 
затем изображение и вовсе пропало. 
Привезла покупательница телевизор 
обратно в магазин, надеясь на гаран-
тийное обслуживание, да только зря. 
По результатам диагностики, экспер-
тами было обнаружено, что у телевизо-
ра разбита панель и данная неисправ-
ность возникла в результате внешнего 
механического воздействия, вызванно-
го небрежной эксплуатацией. В связи 
с этим, телевизор был снят с дальней-
шего гарантийного обслуживания и ре-
монт возможен только на платной ос-
нове. Хотя сама покупательница факт 
небрежной эксплуатации отрицает, 
уверяя, что к любым вещам она при-
выкла с детства относиться бережно и 
пользоваться ими годами, а уж новый 
телевизор они с мужем берегли, как 
зеницу ока. И ещё один немаловажный 
момент. Только вовремя разборок по-
купательница обратила внимание, что 
упакован телевизор был 21 мая 2003 
года, а срок годности его составлял 7 
лет. Странно, что на реализацию он по-
пал в 2014 году, и что торговый кон-
сультант не заострил внимание пенси-
онерки на этом факте. К сожалению, 
история эта закончилась не в пользу 
пожилых клиентов. Ни претензия к ди-
ректору магазина, ни многочисленные 
жалобы в отдел по правам потребите-
лей, ни даже суд, не помогли. А ведь, 
наверняка, можно было разрулить си-
туацию так, чтоб покупатель остался 
бы удовлетворён, и в дальнейшем ещё 
не раз посетил бы данный магазин. 

Без потерь обычно такие сцены не 
проходят. Да, это требует выдержки и 
хладнокровия. Но, вы же знали, ува-
жаемые работники торговли, что про-
дажи – это творчество, искусство, ди-
пломатия. Вы же знали, что ничто не 
стоит так дорого, как профессиона-
лизм. Держите же марку!

Странно, но во времена многочис-
ленных торговых центров, изобилия 
товара и жесткой конкуренции, вла-
дельцы магазинов с такой лёгкостью 
отказываются от своего покупателя. 
Ведь самое первое правило для каждо-
го торгового работника – войти в поло-
жение клиента. Понять, что же лежит за 
его недовольством или просьбой. Ви-
димо, на каком-то этапе вы ошиблись 
и, именно, этот клиент подсказывал 
правильный выход. Выплеснутые эмо-
ции – верх айсберга. Внутри могут 
остаться невыясненные причины, кото-
рые помогли бы вам избежать ошибок 
в будущем и улучшить бизнес. Нужно 
ли списывать бездумно выраженную 
неприязнь на скверный характер кли-
ента или его придирки? Поверьте, в 
наше время это очень опасно. В сле-
дующий раз вам пришлют ту же ситу-
ацию, только утроенную по силе. По-
думайте об этом и сделайте выводы.

А вам, уважаемые покупатели, от 
души желаем приятных покупок, вни-
мательного отношения со стороны 
продавцов и каждодневного желания 
совершать шопинг по чайковским ма-
газинам! 

Наталья СТЕПАНОВА.
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Так, 25 июля в 18 часов 20 ми-
нут со стороны города в на-
правлении Воткинской ГЭС 

двигался автомобиль ВАЗ-2107 под 

Плотина – очаг аварийности 
За прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, на чайковских доро-
гах произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых 1 человек погиб и 9 получили травмы раз-
личной степени тяжести. Стоит отметить, что очередная ава-
рия вновь произошла на стратегическом объекте города – на 
плотине Воткинской ГЭС.

управлением 60-летнего водителя. 
Однако на 5-м км пути мужчина не 
справился с управлением, выехал на 
полосу встречного движения, где до-

пустил столкновение с двигавшейся 
во встречном направлении иномар-
кой OPEL MOKKА. В результате до-
рожно-транспортного происшествия, 
водитель «семёрки» скончался от 
полученных травм. Также пострада-
ли 20-летний пассажир этого авто-
мобиля и 4-летний пассажир OPEL 
MOKKА, которые были госпитализи-
рованы. По данному факту проводит-
ся проверка и изучаются все обсто-
ятельства произошедшего. 

Дорожные аварии с тяжкими по-
следствиями произошли на прошлой 
неделе и на дорогах района. Вече-
ром 25 июля по автодороге Фоки-
Уральское двигался мотоцикл Иж-
Юпитер-5, которым управлял 23-лет-
ний водитель. В какой-то момент мо-
лодой человек не справился с управ-
лением и допустил съезд в правый 
кювет с последующим опрокидыва-
нием. Мотоциклист получил серьёз-
ные травмы и был госпитализирован.

Вечером 24 июля очередное ДТП 
произошло на автодороге Кукуштан-
Чайковский-Ваньки. Там, со сторо-
ны д.Опары в направлении д. Ваньки 
двигался а/м ИЖ-2126 под управле-
нием 30-летнего водителя, который 
не справился с управлением, вые-
хал на полосу встречного движения, 

где допустил лобовое столкновение 
с а/м TOYOTA-RAV-4. В результате, 
на больничной койке оказались двое 
участников движения: водитель ИЖ-
2126 и его пассажир. 

А вот утром 24 июля в дорожной 
аварии пострадал 50-летний велоси-
педист. Мужчина ехал по объездной 
дороге в направлении посёлка Мар-
ковский, но, не справившись с управ-
лением, выехал на полосу встречно-
го движения и совершил столкно-
вение с автомобилем ВАЗ-21120. К 
счастью, травмы оказались нетяжё-
лыми, и велосипедист проходит ам-
булаторное лечение.

Незначительные травмы получила 
и 45-летняя велосипедистка, кото-
рая попала под колёса автомобиля 
TOYOTA-AVENSIS днём 23 июля на 
ул. Советской. Женщина пересекала 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу что и послу-
жило причиной аварии.

Уважаемые участники дорожно-
го движения! Не подвергайте себя 
и других людей серьёзной опас-
ности. Дорога не терпит даже са-
мых незначительных нарушений. 
Будьте предельно внимательны 
и дисциплинированы. Счастливо-
го вам пути!

Как сообщили в полиции, 17 июля около 15 ча-
сов 30 минут в районе домов №№ 22 и 24 по 
ул. Проспект Победы, между двумя незнако-

мыми мужчинами возникла словесная ссора, в ходе 
которой один из них (возраст 35 лет, был одет в спор-
тивный костюм темного цвета со вставками белого 
цвета, черную футболку с оранжевым орнаментом на 
груди) совершил открытое хищение денежных средств 
из кармана одежды другого. Известно, что потерпев-
шему около 60 лет и одет он был в светлые брюки и 
голубую рубашку. Также известно, что в результате 
нападения пожилой мужчина упал на землю.

Вниманию очевидцев!

По сообщению Чайковской городской проку-
ратуры, на днях был осуждён житель города, 
который незаконно ловил рыбу.

Установлено, что подсудимый в ночное вре-
мя вблизи Воткинской ГЭС Воткинского во-
дохранилища, являющегося запретным ме-

стом для вылова водных биологических ресурсов, 
с помощью сети, что также запрещено законом, в 
период нереста выловил несколько окуней и язей, 
относящихся к ценным видам рыб. Своими пре-

Кто решит 
судьбу речного 

вокзала?
21 июля в администрации Чайковского городского поселения было 
проведено рабочее совещание, на котором присутствовал пер-
вый заместитель генерального директора ОАО «Чайковский реч-
ной порт» Виктор  Котов.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

– Как следовало из материалов уго-
ловного дела, – сообщили в Чайков-
ской городской прокуратуре, – под-
судимый, в период с 24 октября 2012 
года по 13 мая 2015 года злостно укло-
нялся от уплаты алиментов на содержа-
ние своего несовершеннолетнего сына. 
Его задолженность по уплате алимен-
тов за указанный период составила 
более 200 тысяч рублей, а общая за-
долженность оказалась и того больше 

Браконьера к ответу!В повестку дня были включены 
вопросы о сносе здания реч-
ного вокзала, признанного на 

заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
аварийным, а также ненадлежащем со-
держании его фасада. 

 Представителю Камского речно-
го пароходства в очередной раз было 
предложено произвести снос аварий-
ного здания в кратчайшие сроки соб-
ственными силами, иначе администра-
ция Чайковского городского поселения 
вынуждена обратиться в суд, возложив 
судебные издержки на Камское речное 
пароходство.

В добавление к теме в администра-

ции городского поселения сообщи-
ли, что специалистами отдела по му-
ниципальному контролю в отношении 
ОАО «Чайковский речной порт» про-
ведены контрольные мероприятия по 
соблюдению правил благоустройства 
территории муниципального образо-
вания «Чайковское городское поселе-
ние», утвержденных решением Думы 
Чайковского городского поселения от 
20.02.2013 № 609.

В отношении ОАО «Чайковский реч-
ной порт» составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении за не-
надлежащее содержание фасада зда-
ния, а материалы дела направлены в 
мировой суд для принятия решения.

Осуждён 
отец-алиментщик

– почти 700 тысяч рублей.
23 июля состоялся суд. В соответ-

ствии с приговором мирового суда, 
учитывая, что данный папаша ранее 
неоднократно привлекался к уголовной 
ответственности за совершение анало-
гичных преступлений, он был осуждён к 
6 месяцам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии – поселении. 

Отметим, что в настоящий момент 
приговор не вступил в законную силу.

По факту грабежа с применением насилия след-
ственным отделом ОМВД России по Чайковскому 
району возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 
задержан нарядом ДПС ГИБДД. В настоящее время 
сотрудниками полиции ведётся сбор и закрепление 
доказательной базы по уголовному делу. 

В связи с этим, правоохранители обращаются к оче-
видцам преступления либо гражданам, обладающим 
информацией о данном событии с просьбой позво-
нить по телефонам: «4-54-05» или «02» (круглосуточ-
но), либо «3-14-41», «8961-757-28-25».

ступными действиями браконьер причинил ущерб 
водным биологическим ресурсам Российской Фе-
дерации и был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного статьёй 256 Уго-
ловного кодекса РФ – «незаконная добыча водных 
биологических ресурсов в местах нереста».

В итоге, суд с учётом позиции государственного 
обвинения приговорил виновного к 60 часам обя-
зательных работ.

В настоящее время осуждённый возместил при-
чинённый ущерб.

На днях в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотиков, сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России по 
Чайковскому району задержали двоих жи-
телей города. 

В ходе личного досмотра у одного из них об-
наружен и изъят сверток с порошкообраз-
ным веществом белого цвета, и как пока-

зала экспертиза, это было наркосодержащее веще-
ство, а у второго – изъяты несколько  кустов мака.  В 

Задержаны с поличным
настоящее время сотрудники полиции выясняют все 
обстоятельства, и решается вопрос о  возбуждении 
уголовных дел. 

Уважаемые жители города и района! Если вы 
владеете информацией о лицах, употребляющих за-
прещённые вещества, занимающихся их сбытом или 
хранением, а также знаете о других фактах, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, сообщите об 
этом по телефонам: «02», с мобильного «020» (зво-
нок бесплатный), «4-54-05», адрес ОМВД России по 
Чайковскому району: ул. Вокзальная, 6. Полиция ра-
ботает круглосуточно.

Если говорить в целом о ситуации на 
наших дорогах, и подводить итоги за 
первое полугоде текущего года, то за 
данный период на территории Чайков-
ского района было зарегистрировано 41 
ДТП (в прошлом году – 51), в результа-
те которого погибли 5 (в прошлом году 
–1) человек и 46 (в прошлом году – 65) 
получили увечья. 

Как рассказывают сами сотрудники 
ГИБДД, по вине водителей, находящих-
ся в нетрезвом состоянии, было зареги-
стрировано 28 аварий, в результате чего 
1 человек погиб и 8 получили травмы.

К сожалению, зарегистрировано 5 до-
рожных происшествий с участием несо-
вершеннолетних, в которых 5 детей по-
лучили ранения.

Основными причинами возникнове-
ния автоаварий стражи дорог отме-
чают: выезд на встречную полосу, на-
рушения правил дорожного движения 
пешеходами, непредоставление преи-
мущества пешеходам, несоответствие 
скорости, нетрезвое состояние води-
телей и другие. 

Особую озабоченность вызывают пе-
шие участники движения. Только за пер-
вое полугодие на них произошло 18 на-
ездов, тогда как за аналогичный период 
прошлого года таких случаев было 14. 
Последствия оказались трагичными: 3 
человека погибли и 15 – получили ра-
нения различной тяжести.

Наиболее аварийными днями были 
признаны вторник и суббота, а самым 
опасным временным отрезком оказался 
период с 12.00 до 16.00 часов.
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Íà äíÿõ áûëî ïîäïèñàíî Ïîëîæåíèå î Âñåðîññèéñêîì ôåñòè-
âàëå ïî õîêêåþ ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä «Íî÷íàÿ Õîêêåé-
íàÿ Ëèãà» (ÍÕË) â ñåçîíå 2015-2016 ãã. Íîâûå äèâèçèîíû, íî-
âûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ôèíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé è ìíîãîå äðóãîå 
ìîæåò âäîõíîâèòü íà íîâûå ëåäîâûå ïîäâèãè ÷àéêîâñêèõ õîêêå-
èñòîâ. Íåèçìåííûì îñòà¸òñÿ ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – îëèìïèéñêèå 
îáúåêòû Ñî÷è.

Íî÷íàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Ïÿòûé ñåçîí

25-26 èþëÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü XI ëåòíÿÿ Ñïàðòàêèàäà ÑÈ-
ÁÓÐà, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèå 21 ïðåäïðèÿòèå êîìïàíèè. Ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà ïðåäïðè-
ÿòèÿ «Óðàëîðãñèíòåç» çàíÿëà âòîðîå ìåñòî ñðåäè ñåìíàäöàòè 
êîëëåêòèâîâ õîëäèíãà.

Â þáèëåéíîì ñåçîíå «ÍÕË» óòâåð-
äèëà äèâèçèîí «Æåíñêèé», ãäå áóäóò 
ó÷àñòâîâàòü äåâóøêè 2000 ã.ð. è ñòàð-
øå. ×àéêîâñêèå õîêêåèñòêè èç êîìàí-
äû «Ëåäè Äàðèíà» ïîêà åù¸ íå äîðîñ-
ëè äëÿ ó÷àñòèÿ â Ôåñòèâàëå. Íî æåí-
ñêèé õîêêåé â Ðîññèè – ýòî îäèí èç 
ñàìûõ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ âè-
äîâ ñïîðòà, êîòîðîìó ñåé÷àñ óäåëÿåòñÿ 
îãðîìíîå âíèìàíèå è îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïîääåðæêà íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. 

îíå «Ëèãà Ìå÷òû 18+».
Ïîñëå óäà÷íîãî ñåçîíà ôîðòóíà îò-

âåðíóëàñü îò ïðèêàìñêèõ õîêêåèñòîâ. 
Ïåðìñêèé «Âèêèíã» äâàæäû äîâîëü-
ñòâîâàëñÿ íèæíèìè ñòðî÷êàìè òóðíèð-
íîé òàáëèöû â äèâèçèîíå «Ëèãà Ìå÷-
òû 18+». «Êâèí-Ãàéâà» â ïðîøëîì ãîäó 
âîîáùå íå ñìîãëà çàâîåâàòü ïóò¸âêó â 
Ñî÷è, óñòóïèâ â îòáîðî÷íîì òóðå êó-
íóðñêèì õîêêåèñòàì. Êóíãóðñêàÿ êî-
ìàíäà â äèâèçèîíå «Ëèãà ×åìïèîíîâ 

ïîæåëàâøèõ ó÷àñòâîâàòü â îòáîðî÷-
íîì òóðå «Íî÷íîé Õîêêåéíîé Ëèãè», 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü íå òîëüêî îòû-
ãðàòü âåñü òóðíèð, íî è ïîäãîòîâèòüñÿ 
ê Ôèíàëüíûì èãðàì â Ñî÷è.

Íî âñ¸-òàêè íàèáîëüøèé èíòåðåñ 
â ïðåäñòîÿùåì ñåçîíå ïðåäñòàâëÿåò 
ìîëîä¸æíûé äèâèçèîí «18+». Îí ñà-
ìûé ìíîãî÷èñëåííûé è ïåðñïåêòèâ-
íûé. ×àéêîâñêèå êîìàíäû «Âèòÿçü», 
«Àâòîìîáèëèñò» è «Åðìàê» âïîëíå 
ñìîãóò êîíêóðèðîâàòü ñ òèòóëîâàí-
íûì «Âèêèíãîì», êîòîðûé ïî Ðåãëà-
ìåíòó «ÍÕË» ëèøàåòñÿ ñâîèõ ãëàâíûõ 
ëèäåðîâ, èìåþùèõ îïûò ïðîôåññèî-
íàëüíûõ õîêêåèñòîâ. Îòáîðî÷íûé òóð 
â ×àéêîâñêîì ïîçâîëèò íå òîëüêî âû-
ÿâèòü ïîáåäèòåëÿ, íî ñîáðàòü ìîù-
íóþ ñáîðíóþ äëÿ çàâîåâàíèÿ ïóò¸â-
êè â Ñî÷è.

Ïðîåêò «Íî÷íàÿ Õîêêåéíàÿ Ëèãà» íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïðèçíàí ñàìûì 
óñïåøíûì è ìàññîâûì ñïîðòèâíûì 
ìåðîïðèÿòèåì, ñîáèðàþùèì òîëüêî 
íà ôèíàëüíóþ ÷àñòü áîëåå äâóõ òû-
ñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ è åæåãîäíî ïðèâëåêà-
þùèì îãðîìíûé èíòåðåñ ìåäèà. Íî÷-
íàÿ õîêêåéíàÿ ëèãà – òîò ñëó÷àé, êîãäà 
ôåäåðàëüíûé ïðîåêò ðåàëèçîâàí êà-
÷åñòâåííî è íàðåêàíèé ïî÷òè íå âû-
çûâàåò. Çà òðè ãîäà îðãàíèçàòîðàì 
óäàëîñü âûâåñòè äâîðîâûé õîêêåé íà 
òîò óðîâåíü, êîãäà ëþáèòåëè íà÷èíà-
þò îòíîñèòüñÿ ê õîêêåþ, êàê ïðîôåñ-
ñèîíàëû. Óðîâåíü êîìàíä-ôèíàëèñòîâ 
ñîñòàâëåííûõ èç õîêêåèñòîâ-ëþáèòå-

ëåé ðàñò¸ò èç ãîäà â ãîä, î ÷¸ì ÷åñò-
íî ãîâîðÿò ëåãåíäàðíûå ñîâåòñêèå è 
ðîññèéñêèå õîêêåèñòû, âõîäÿùèå â 
ñîñòàâ Ïðàâëåíèÿ Ëèãè. Êîíå÷íî, êî-
ìàíäû áîðþòñÿ íå òîëüêî çà òî, ÷òî-
áû ïðîñòî ñòàòü ïåðâûìè è ïîëó÷èòü 
êóáîê. Ïîääåðæêà Ëèãè íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå ïîçâîëèëà ÍÕË íàçíà÷èòü 
òàêîé ïðèç, ÷òî â ðåãèîíàõ ïðèäàþò 
ñåðü¸çíîå çíà÷åíèå òóðíèðó. Ãëàâíûé 
ïðèç – ñòðîèòåëüñòâî ëåäîâîãî êàòêà, 
òî÷íåå ãðàíò â 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî 

íà ñòðîèòåëüñòâî êàòêà. Åãî ïîëó÷à-
þò ïîáåäèòåëè äèâèçèîíà Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ñðåäè èãðîêîâ ñòàðøå 40 ëåò.

Ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî ïÿòûé, 
þáèëåéíûé Ôåñòèâàëü ïî õîêêåþ ñðå-
äè ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä «Íî÷íàÿ Õîê-
êåéíàÿ Ëèãà» óäèâèò êàê îðãàíèçàöè-
åé, òàê è ðåçóëüòàòàìè âûñòóïëåíèé. 
Îñòà¸òñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ×àéêîâñêèé 
õîêêåé íà ýòîò ðàç íå îñòàíåòñÿ â ñòî-
ðîíå îò òàêîãî ìàñøòàáíîãî ñïîðòèâ-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

×òî òàêîå «ÍÕË-Ñî÷è» íå ïîíàñëûø-
êå çíàþò íå òîëüêî ÷àéêîâñêèå õîê-
êåèñòû-âåòåðàíû «40+», íî è ìîëî-
ä¸æü – â ñåçîíå 2013-2014 ã. êîìàí-
äà «×ÃÈÔÊ» ó÷àñòâîâàëà â Ôåñòèâà-
ëå, ãäå â äèâèçèîíå «Ñòóäåíò» çàíÿ-
ëà 4 ìåñòî. Ïîýòîìó íàèáîëüøèé èí-
òåðåñ äëÿ ×àéêîâñêèõ õîêêåèñòîâ áó-
äåò ïðåäñòàâëÿòü äîëãîæäàííîå ðàñ-
øèðåíèå äèâèçèîíà «Ëþáèòåëü 18+». 
Îòáîðî÷íûå òóðíèðû â ñóáúåêòàõ ÐÔ 
â äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïå ïðåäëî-
æåíî ïðîâîäèòü ñðàçó â äâóõ äèâèçè-
îíàõ «Ëèãà Ìå÷òû 18+» è «Ëèãà áóäó-
ùèõ ÷åìïèîíîâ 18+». Ðàçíèöà â òîì, 
÷òî â ïåðâîì äèâèçèîíå â êîìàíäíîé 
çàÿâêå äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå 3-õ õîêêå-
èñòîâ, èãðàâøèõ çà êîìàíäû õîêêåé-
íûõ ñïîðòøêîë. Â íîâîì äèâèçèîíå 
«Ëèãà áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ 18+» áóäóò 
ó÷àñòâîâàòü òîëüêî «ëþáèòåëè». À òà-
êèõ â ×àéêîâñêîì – 99%, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ êîìàíäû «Âèòÿçü», «Âèêèíã», 
«Âîäíèê» è «Àâòîìîáèëèñò». Øàíñû 
çàâîåâàòü ïóò¸âêó â Ñî÷è âûñîêè êàê 
íèêîãäà, òàê êàê óðîâåíü ïîäãîòîâêè 
ýòèõ êîìàíä äîñòàòî÷íî õîðîø. 

Íåìíîãî èñòîðèè. Ïåðâûé Ôåñòè-
âàëü ïðîø¸ë â Ìîñêâå ïÿòü ëåò íà-
çàä. Çàïîìíèëñÿ òåì, ÷òî âïåðâûå 
íà ë¸ä â ñîñòàâå ñáîðíîé ëþáèòå-
ëåé ïðîòèâ «Ñáîðíîé ëåãåíä» âûøåë 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè – Âëàäèìèð Ïóòèí. 
Ïåðìñêèé êðàé íà ïåðâîì Ôåñòèâàëå 
ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà «Êâèí-Ãàéâà», 
êîòîðàÿ âûñòóïèëà íåóäà÷íî. ×åðåç 
ãîä â Ñî÷è, âìåñòå ñ ïåðìñêîé «Ãàé-
âîé» îòïðàâèëàñü è ÷àéêîâñêàÿ êîìàí-
äà âåòåðàíîâ «Âîäíèê». ×àéêîâñêèå 
õîêêåèñòû, ïîòåðïåâ äâà ïîðàæåíèÿ 
â òóðíèðå, â èòîãå çàíÿëè 13-å ìåñòî 
èç 32-õ êîìàíä. À ïåðìñêàÿ «Ãàéâà» 
ñòàëà îáëàäàòåëåì Êóáêà «Ëèãè áó-
äóùèõ ÷åìïèîíîâ». Åù¸ îäèí Êóáîê 
ïðèâåçëè â Ïåðìü õîêêåèñòû ìåñòíî-
ãî «Âèêèíãà», âûñòóïàâøèå â äèâèçè-

40+» çàíÿëà ïîñëåäíåå ìåñòî.
À ÷òî æå ×àéêîâñêèé? Áîëüøàÿ 

÷àñòü ñîñòàâà âåòåðàíñêîé êîìàíäû 
«Âîäíèê» îáðàçöà 2013 ãîäà ïîñëåä-
íèå äâà ñåçîíà îòûãðàëè çà êîìàíäû 
ñîñåäíåé Óäìóðòèè. Ïðè÷èíà – â îò-
ñóòñòâèè îïûòà (èëè æåëàíèÿ) ÷àéêîâ-
ñêèõ êîìàíä ïîääåðæèâàòü îòíîøå-
íèÿ ñî ñïîíñîðàìè. Òðåáîâàíèÿ Ðå-
ãëàìåíòà ïðîñòûå: íåò ìåñòíîãî òóð-
íèðà – íåò ïîáåäèòåëÿ – íåò ïóò¸âêè. 
Öåíà âîïðîñà êîìàíäíîãî âçíîñà çà 
ó÷àñòèå óìåùàåòñÿ â 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ïðè ýòîì áîëüøàÿ ÷àñòü ÷àéêîâñêèõ 
êîìàíä èìååò íåïîñðåäñòâåííîå îò-
íîøåíèå èëè îïûò âçàèìîâûãîäíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ òàêèìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè, êàê «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâ-
ñêèé», «Ðóñ Ãèäðî - Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ», 
«Óðàëîðãñèíòåç», «Íåôòåãàçäåòàëü», 
ÓÀÂÐ, «×àéêîâñêèé êèðïè÷íûé çàâîä». 
Ïðîøåäøèé õîêêåéíûé ñåçîí â ×àé-
êîâñêîì ïîêàçàë, ÷òî êîìàíäû «Âî-
äíèê», «ON-LINE», «Õèìèê» è «×àéêîâ-
ñêîå ËÏÓ ÌÃ» èìåþò ïðèìåðíî îäè-
íàêîâûå øàíñû âûèãðàòü ×àéêîâñêèé 
äèâèçèîí è ñðàçèòüñÿ â Ïåðìè ñ ïî-
áåäèòåëÿìè ìåñòíîãî è êóíãóðñêîãî 
äèâèçèîíîâ. 

Åù¸ îäèí âàæíûé ìîìåíò, êîòîðûé 
ïðèõîäèòñÿ ó÷èòûâàòü – â ãîðîäàõ, ãäå 
åñòü ëåäîâûå äâîðöû, àðåíäó ëüäà â 
îòáîðî÷íûõ òóðàõ «Íî÷íîé Õîêêåé-
íîé Ëèãè» îïëà÷èâàþò ðåãèîíàëüíûå 
ìèíèñòåðñòâà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà. 
Èãðàòü âåñü ñåçîí â êîìôîðòíûõ óñ-
ëîâèÿõ, íå áîðÿñü ñî ñíåãîì, äîæä¸ì 
è ìîðîçàìè – ýòî ñîâñåì äðóãîé óðî-
âåíü õîêêåÿ. Êðûòûé êàòîê â ×àéêîâ-
ñêîì âîò-âîò ïîÿâèòñÿ. Äàæå, ñ ó÷¸-
òîì âñåõ âîçìîæíûõ èñïðàâëåíèé íå-
äîðàáîòîê ïðè ñäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ è 
îñâîåíèÿ ñëîæíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, îïòèìèñòû-õîêêåèñòû 
íàäåþòñÿ âûéòè íà èñêóññòâåííûé ë¸ä 
óæå ýòîé çèìîé. À çíà÷èò äëÿ êîìàíä, 

Âåñòè ñ ôóòáîëüíûõ ïîëåé

Â ôèíàëüíîé èãðå ñ ñîïåðíèêà-
ìè èç Òîìñêà íè îäíîé èç êîìàíä íå 
óäàëîñü ïîðàçèòü âîðîòà ñîïåðíèêà 
â îñíîâíîå âðåìÿ. Èñõîä òóðíèðà è 
ñóäüáó ãëàâíîãî ïðèçà – êîìàíäíîé 
ïóò¸âêè â Òóðöèþ – ðåøàëà ñåðèÿ 
ïåíàëüòè. Â ýòîé ñâîåîáðàçíîé ôóò-
áîëüíîé «ðóññêîé ðóëåòêå» áîëåå âå-
çó÷èìè îêàçàëèñü òîìè÷è. Ôóòáîëèñò 
êîìàíäû «Óðàëîðãñèíòåç» Ñòàíèñëàâ 
Ñìèðíîâ áûë ïðèçíàí ëó÷øèì íàïà-
äàþùèì âñåãî òóðíèðà. 

24-26 èþëÿ â ãîðîäå ×àéêîâñêîì 
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôóòáîëó 
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä “Ñåëüñêèå 
èãðû-2015”, êîòîðûå â î÷åðåäíîé 
ðàç âûèãðàëè ôóòáîëèñòû Ïåðì-
ñêîãî ðàéîíà.

Â «Ôèíàëå 3-õ» âñòðå÷àëèñü êîìàí-
äû Îñèíñêîãî è Êóäûìêàðñêîãî ðàé-
îíîâ. Â ïåðâîé èãðå áûëà ðàçãðîì-
ëåíà êîìàíäà Îñèíñêîãî ðàéîíà ñî 
ñ÷¸òîì 4:0, âî âòîðîé èãðå ñ ìèíè-
ìàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì áûëà îáû-
ãðàíà êîìàíäà Êóäûìêàðñêîãî ðàéîíà 
2:1. ×àéêîâñêàÿ êîìàíäà, íà 100% ñî-
ñòàâëåííàÿ èç ñåëü÷àí Ìàðêîâñêîãî, 
Ôîêèíñêîãî, Á. Áóêîðñêîãî ïîñåëåíèé 
â î÷åðåäíîé ðàç òóðíèð ïðîèãðàëà.

Ôóòáîëèñòû ×àéêîâñêîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ îòûãðàëè òóðíèð ñ àáñî-
ëþòíûìè ïîêàçàòåëÿìè. Â ñâîåé 
ãðóïïå îíè îäåðæàëè äâå «ñóõèå» 
ïîáåäû ñ ðàçãðîìíûìè ðåçóëüòàòà-
ìè 7:0 è 4:0. Â ïëåé-îôô ×àéêîâ-
ñêèå õèìèêè îáûãðàëè ñâîèõ ïðèí-
öèïèàëüíûõ ñîïåðíèêîâ èç ïåðì-
ñêîãî «Ñèáóðõèìïðîìà» ñî ñ÷¸òîì 
3:0, à â ïîëóôèíàëå òàêæå «íàñóõî» 
óáðàëè ñ äðîãè êîìàíäó ôóòáîëè-
ñòîâ èç Âîðîíåæà. 

Êîìàíäà “×ÃÈÔÊ-Âèêèíã”
íà ëüäó ïîä ñâîäàìè ãëàâíîé

îëèìïèéñêîé àðåíû, 2014 ãîä.

ÕÊ “ÂÎÄÍÈÊ” â Ñî÷è, 2013 ãîä.

Ïîñëå Ãàëà-ìàò÷à.
 Ìîñêâà, 2012 ãîä.

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Äìèòðèé ÕÐÈÑÒÎËÞÁÎÂ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.06.2015     № 816

О подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
сельских поселений Чайковского муниципального района

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковско-
го муниципального района, в связи с необходимостью приведения 
правил землепользования и застройки сельских поселений Чай-
ковского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, поступившими предложениями об изменении 
территориальных зон, изменении градостроительных регламентов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проекты внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Альняшинского, Большебукорского, 
Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Соснов-
ского, Уральского, Фокинского сельских поселений Чайковского 
муниципального района в течение двенадцати месяцев с момен-
та заключения муниципального контракта на проведение работ.

2. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры 
подготовить проекты правовых актов администрации Чайковско-
го муниципального района о составе и порядке деятельности ко-
миссии по подготовке проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в срок до 01 августа 2015 года. 

3. Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки обеспечить подготовку проек-
тов внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Альняшинского, Большебукорского, Ваньковского, Зипуновско-
го, Марковского, Ольховского, Сосновского, Уральского, Фокин-
ского сельских поселений Чайковского муниципального района.

4. Опубликовать постановление в течение десяти дней с момента 
подписания в газете «Огни Камы» и разместить его на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, председателя комитета 
градостроительства и развития инфраструктуры Богатырёва С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

24.07.2015 г.     № 1243

Об утверждении проекта 
планировки территории

На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 главы 5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, пункта 20 статьи 14 Феде-
рального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2012 № 
187-п “Об утверждении Порядка предоставления бюджетам му-
ниципальных образований Пермского края, иных межбюджетных 
трансфертов на формирование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена, и их постановку на государственный 
кадастровый учет, предназначенных для предоставления много-
детным семьям”, постановления администрации Чайковского го-
родского поселения от 02.06.2014 № 627 “О подготовке докумен-
тации по планировке территории”, протокола публичных слушаний 
по проекту документации по планировке территории от 14.05.2015, 
заключения по результатам публичных слушаний от 21.05.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый прект планировки территории в гра-

ницах земельного участка, расположенного в кадастровых квар-
талах 59:12:0010615, 59:12:0010612, площадью 84 000,00 кв. м., 
местоположение: Пермский край, г. Чайковский, Заринский ми-
крорайон (район ул. Энтузиастов), для освоения территории под 
индивидуальное жилищное строительство для многодетных се-
мей, согласно прилагаемой схеме.

2. Опубликовать настоящее постановление в течение семи ра-
бочих дней с момента его подписания в газете “Огни Камы” (Ко-
старева Т.М.) и разместить его на официальном сайте Чайковско-
го городского поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет”. (Кириллова Т.В.) 

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы городского поселения – главы админи-
страции Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостро-
ительству М.А. Новоселова.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Дополнительные выборы депутатов Думы 
Чайковского городского поселения 

по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Кандидат в депутаты: 
Королёв Станислав Александрович.

Специальный избирательный счёт N 40810810949780000674
ОАО «Сбербанк России» г. Чайковский, ул. Ленина, д. 39 А

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

В том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 500,00

Из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 57 За-
кона Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК

70 0,00

Из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

В том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

Из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платёжном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платёжном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 450,00
В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда

290 0,00

В том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд
300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (за-
веряется банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 
- стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

310 50,00

Дополнительные выборы депутатов Думы Чайковского 
городского поселения третьего созыва по двухмандатным 

избирательным округам №№ 3, 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:
Сведения о кандидатах, представленные 

при выдвижении:
2-х мандатный избирательный округ № 3

1. Храмцов Сергей Юрьевич, 1977 года рождения, ме-
сто рождения – Пермская область, г.Чайковский, место жи-
тельства - Пермский край, г. Чайковский, образование – выс-
шее, ФГБОУ ВПО “Удмуртский государственный универси-
тет”, 2012 г., юрист, основное место работы ООО “Химмон-
таж”, юрисконсульт.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Наборщиков Алексей Витальевич, 1978 года рожде-

ния, место рождения – Пермская область, г. Чайковский, ме-
сто жительства – Пермский край, г. Чайковский, образование 
- высшее, ГОУ ВПО “Пермский государственный технический 
университет”, 2003 г., инженер по автоматизации, основное 
место работы – ООО “Триал-Сервис”, директор.

Выдвинут Местным отделением КПРФ Чайковского муни-
ципального района

2-х мандатный избирательный округ № 4
1. Галанов Анатолий Владимирович, 1982 года рожде-

ния, место рождения – Пермская область, г.Чайковский, ме-
сто жительства – Пермский край, г. Чайковский, образование 
– высшее, ГОУ ВПО “Ижевский государственный технический 
университет”, 2004 г., менеджер, основное место работы ООО 
“Урал-Инвест”, юрисконсульт.

Выдвинут Местным отделением КПРФ Чайковского муни-
ципального района

2. Фролов Александр Олегович, 1987 года рождения, место 
рождения – Пермская область, г. Чайковский, место житель-
ства – Пермский край, г. Чайковский, образование – высшее, 
Удмуртский государственный университет, 2014 г., менеджер, 
основное место работы – индивидуальный предприниматель.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Официальный сайт комиссии в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет-  59t040.permkrai.ru.
Контактные тел.: 3-23-38, 3-20-14.

Сведения об образованных 
участках, задействованных 
в дополнительных выборах 

депутатов Думы 
Чайковского городского 

поселения третьего созыва 
по двухмандатным 

избирательным округам №№3,4
Избирательный участок №4009

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чай-
ковский техникум промышленных технологий и управ-
ления».

617760, г. Чайковский, Вокзальная, 11, тел.3-55-31.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Вокзальная 13, 15, 19, 21, 23; Карла 

Маркса 48, 50, 52; Мира 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20; При-
морский бульвар 38, 40, 55, 57, 59, 61, 63.

Избирательный участок №4010
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – ГБОУ СПО «Чай-
ковский медицинский колледж».

617760, г. Чайковский, Мира, 2, тел.3-26-07.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Вокзальная 1, 1/4, 1/5,1/7, 3, 3/2, 5, 

5/3, 6, 7/1, 7/2; Мира 1/2, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5.

Избирательный участок №4012
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10».

617763, г. Чайковский, ул. Мира, 30, тел. 3-53-20.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Вокзальная 27, 29, 33, 35, 35А, 37, 

39, 39/1; Карла Маркса 53, 55, 57;  Мира 24, 28, 32, 34.

Избирательный участок №4013
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» (НОЦ). 

617760, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 30А, тел. 3-30-
07.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Карла Маркса 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 
36, 38, 40, 42; Ленина №№ 1-23, 25, 27, 29, 31, 33; Мира 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19; Приморский бульвар 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,51, 53.

Избирательный участок №4014
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4».

617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16А, тел. 
3-31-72.

Участок расположен на территории Чайковского го-
родского поселения.

Состав участка: Кабалевского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12; Карла Маркса 2, 4, 6, 8, 10, 12; Приморский 
бульвар 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Избирательный участок №4015
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещение для голосования – МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4».

617760, г. Чайковский, К.Маркса, 16А, тел. 3-31-72.
Участок расположен на территории Чайковского го-

родского поселения.
Состав участка: Кабалевского 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 

19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24/1, 25/1,  26, 26/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковско-

го городского поселения информирует о предстоящем предоставле-
нии земельных участков на территории Чайковского городского по-
селения, в соответствии со статьями 39.6, 39.10 Земельного Кодек-
са Российской Федерации

Предоставление земельных участков (уведомительный 
характер) в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Местонахождение участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предостав-
ляемое 
право

Разрешён-
ное исполь-

зование
59:12:0010338:15, г. Чайковский, ул. 
Ленина (в районе ТД “Ермак” и Сбер-
банка РФ Чайковское отделение)

877,0 аренда
для пар-

ковки авто-
транспорта

Предоставление земельных участков (уведомительный 
характер), в безвозмездное пользование

в соответствии со ст. 39.10 Земельного кодекса РФ

Местонахождение участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предоставля-
емое право

Разрешён-
ное исполь-

зование
59:12:0010408:869, г. Чайковский, 

квартал лесонасаждений 3 7979,00 безвозмездное 
пользование

городские 
леса

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных 
участков, для целей не связанных со строительством, вправе подать 
претензию о предоставлении данных земельных участков, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в 
рабочие дни ежедневно с 10 до 12.30 часов местного времени, в те-
чении 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.
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РЕКËАÌА, ОБÚЯВËЕНИЯ, АÔИØА, ÏОÇÄРАВËЕНИЯ

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)

äî 12 àâãóñòà 
«Ïèêñåëè» 3D (12+), ôàíòàñòèêà 

äî 5 àâãóñòà 
«Âèñåëèöà» 2D (16+), óæàñû 

äî  29 èþëÿ
«Ìèíüîíû» 3D (6+), ìóëüòôèëüì 

äî 12 àâãóñòà
«Àíòóðàæ» 2D (16+), êîìåäèÿ 

äî 5 àâãóñòà
«×åëîâåê-ìóðàâåé» 3D (12+), ôàíòàñòè-
êà 

äî 12 àâãóñòà
«Âàòèêàíñêèå çàïèñè» 2D (18+), óæàñû 

äî 12 àâãóñòà
«Âíå/ñåáÿ» 2D (16+), ôàíòàñòèêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ
äëèíà êóçîâà 3,1 ì.

8-922-246-98-51

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
с 3 по 9 августа 2015 года

ОВЕН 

Ваша личная жизнь с каждым днём будет все больше 
радовать своей насыщенностью. Неплохо будет сме-
нить обстановку. Даже обычного выезда за город на 
выходных будет вполне достаточно, чтобы набрать-

ся сил и энергии.

ТЕЛЕЦ 

Возможно, в ваши дела вмешается человек, к ко-
торому вы уже не раз обращалась за помощью. Вы 
получите то, что ожидали, и даже немного больше.

БЛИЗНЕЦЫ 

Высок риск подхватить простуду. При первых симпто-
мах болезни отправляйтесь лечиться домой. Героиче-
ское решение перенести болезнь на ногах ни к чему 
хорошему не приведет.

РАК 

Семейный отдых – вот лучшее времяпрепровож-
дение в данный период. Навестите родителей, по-
занимайтесь с детьми. Кстати, не стоит забывать 
про собственное здоровье. Не пренебрегайте ле-
карствами и больничным.

ЛЕВ 

На этой неделе вам предстоят серьёзные траты, но 
приобретения того стоят. Начальство может отправить 
в командировку. Даже если ехать не хочется, держи-
те недовольство при себе. В ближайшее время улуч-

шатся отношения с детьми. 

ДЕВА 

Хорошо потрудившись в начале августа, сейчас вы 
можете позволить себе немного отдохнуть. Åсли на 
этот период у вас запланирован отпуск, проведите 
его так, чтобы зарядиться энергией на много меся-
цев вперед. Только будьте осторожны на отдыхе, 
особенно при купании в незнакомых водоёмах.

ВЕСЫ 

На данном этапе можете смело планировать разго-
воры с вышестоящими лицами – они будут успеш-
ными и выгодными для вас. Но только не действуйте 
с позиции силы, так как в этом случае ваши шансы 

добиться успеха будут таять на глазах. Не упускайте возможности 
пообщаться с друзьями и с теми, кто вызывает у вас симпатию.

СКОРПИОН 

Вы стараетесь быть в центре внимания, окружить себя 
поклонниками, стать душой компании. И это отнюдь 
не стремление к пустой славе: именно в такой обста-
новке особенно ярко раскрываются ваши таланты.

СТРЕЛЕЦ 

В середине недели вы сможете продемонстрировать 
начальству высокие результаты. Сейчас идеальное 
время, чтобы привести себя в форму, начать зани-
маться физическими упражнениями.

КОЗЕРОГ 

Благоприятная неделя для любых операций с не-
движимостью. Любые вопросы, связанные с куплей-
продажей, вы решите на редкость быстро. В про-
цессе завяжутся полезные знакомства.

ВОДОЛЕЙ 

Любые дела, за которые вы возьмётесь в ближайшее 
время, будут поддержаны вашими близкими людь-
ми. Действуйте энергично и целеустремленно, не-
боясь критики. Но, увлекшись «проектами», не за-
бывайте бросить взгляд на термометр, прежде чем 

выйти утром из дома: погода бывает так обманчива!

РЫБЫ 

В середине недели может возникнуть конфликт с 
близким другом. Не затягивайте с примирением: 
чем позже, тем сложнее это будет сделать. Поста-
райтесь избегать эмоциональных всплесков и ситу-
аций, которые могут их вызвать. При проблемах со 
сном принимайте лёгкие успокоительные таблетки.

ул. Промыøленная, 5/1
тел. 3-70-07

от 4450 р.

от 1960 р.

от 1000 р.

от 5550 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8200 р.

от 3600 р.

от 850 р.

ДОСТАВКА! ОПТОВИКАМ СКИДКА!

100
ÄÂÅÐÅÉ

Всегда МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Всегда более 100 моделей дверей!
Всегда качественный монтаж и отделка!
Всегда бесплатно замеры и доставка!
Всегда гарантия 18 месяцев!

БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ул. Промышленная, д. 13,

1 этаж

ÄÂÅÐÅÉ т. 4-97-09
8-929-230-50-00

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõîäиò ïî âòîðíиêàì
и ïяòíиöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàемûе реêëàмоäàтеëи! Â ñоотâетñтâии ñ Ôеäерàëüнûм çàêоном «Î реêëàме» ïрием реêëàмû оñуùеñтâëÿетñÿ ñ уêàçàнием ëиöенçии нà äеÿтеëüноñтü, нàëи÷ием ñертифиêàтà нà оêàçàние уñëуã ëиáо реàëиçуемûõ тоâàроâ, офиöиàëüно çàâереннûõ руêоâоäитеëем. Îтâетñтâенноñтü çà äоñтоâерноñтü неñет реêëàмоäàтеëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
30.07.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

Êîëëåêòèâ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû»
ïîçäðàâëÿåò 
Èðèíó è Äìèòðèÿ 
Ïèóíîâûõ 
ñ ðîçîâîé ñâàäüáîé!

Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê – 
 ñâàäüáû þáèëåé!
Ñáûâàþòñÿ ïóñòü âàøè 
          âñå íàäåæäû,
Ñóäüáà ïîäàðèò äåíåã 
          ïóñòü ñêîðåé,
Ëþáîâü íàðÿäèòå 
    â êðàñèâûå îäåæäû!
Ïóñòü æèçíè âàøè òåñíî  ñïëåòåíû,
Ïóñòü ñ êàæäûì äí¸ì â âàñ 
          ñ÷àñòüå íàðàñòàåò,
Âåäü äðóã äëÿ äðóãà áûëè ðîæäåíû,
Ïóñòü íèêîãäà â äóøå 
  ëþáîâü íå òàåò!
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www.eruditskan.ru


