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ВХОДНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

PRO
ДВЕРИ

ул. К. Маркса, 19,
ИД “Регион“ 1 этаж, тел. 3-81-91

(

“СТРОЙКОМПЛЕКТ“

(34241) 4-28-78, 8-922-32-02-871
г. Чайковский, ул. Промышленная, 11а

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

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

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Работаем по безналичному расчёту с НДС

Позвони и закажи:
8-922-311-88-22

У нас вы можете сделать заказ

По телефонУ и оПлатить товар При его доставке

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

ЕВРОШТАКЕТНИКЕВРОШТАКЕТНИК

КровКомплеКт, г. ЧайКовсКий, ул. советсКая, д. 1/12 доставКа
БесплатНо!

ОцинкОванный 170 руб./м 2 
крашеный (0,4 мм) 215 руб./м 2

 (0,5 мм) 235 руб./м 2

Снижение цен на

От 40 руб./м

РЕКЛАМА

Уважаемые работники и 
ветераны машиностроительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Машиностроение по праву считается фундамен-

том всей промышленности. Оно играет ведущую 
роль в социально-экономическом развитии наше-
го края и в том числе в Чайковском муниципаль-
ном районе. Производимое у нас оборудование 
поставляется во все уголки нашей страны, и пред-
приятия машиностроения – это Чайковский завод 
газовой аппаратуры, ЗАО «Адонис» и ООО «Ярга-
зарматура» – вносят серьезный вклад в формиро-
вание бюджета района. 

Профессионализм, мастерство, ответствен-
ность, преданность избранному делу и верность 
лучшим традициям чайковских машиностроите-
лей заслуживают глубокого общественного при-
знания и уважения.

Особые слова благодарности выражаю коллекти-
ву Чайковского филиала ООО «Яргазарматура», ко-
торый отмечает 15-летие со дня основания пред-
приятия. На протяжении этого времени организация 
успешно справляется с производственными зада-
чами, чем способствует развитию отрасли машино-
строения на территории Чайковского муниципаль-
ного района и позиционированию местной продук-
ции на внутреннем рынке страны.

От всей души желаю вам, уважаемые машино-
строители, новых производственных достижений, 
уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского 
муниципального района.

Уважаемые работники и 
ветераны машиностроительной отрасли!
От всего сердца поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Во все времена ваша  отрасль  являлась локо-

мотивом индустрии России. На нашей территории 
тоже работает немало профессиональных коллек-
тивов машиностроения, вносящих весомый вклад 
в экономику Чайковского района. Это, прежде все-
го,  завод газовой аппаратуры, ЗАО НПП «Адонис» 
и другие предприятия. Они  постоянно внедряют 
новейшие технологии, что позволяет не останав-
ливаться  на достигнутом,  обновлять ассортимент 
выпускаемой продукции и идти в ногу со временем.

Особо хочу отметить коллектив ООО «Яргазар-
матура», который  отмечает 15-летие. Он облада-
ет мощной производственной базой, энергичным и 
грамотным управлением  и продолжает искать но-
вые возможности для дальнейшего развития.

Желаю вам новых успехов в производственной  
деятельности, больше энергичности и созидания, 
крепкого здоровья и благополучия!

Н.В.ТЮКАЛОВА, 
председатель Земского Собрания района.

Уважаемы работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя.

Вы, высококвалифицированные кадры, являетесь 
главным богатством данной отрасли. И как пред-
ставители этой важной и ответственной профессии 
продолжаете чтить прочные, словно сталь, тради-
ции. Традиции преемственности поколений и са-
моотверженного труда на общее благо. 

История нашего города тесно связана с «Заво-
дом точного машиностроения», а стабильное бу-
дущее отрасли и новые рабочие места уже сейчас 
обеспечивают «Чайковский завод газовой аппара-
туры» и ООО «Яргазарматура», отмечающее в эти 
дни своё 15-летие.

Машиностроение по-прежнему остаётся одной из 
главных отраслей, обеспечивающей экономическое 
развитие и стратегический потенциал всей стра-
ны. Благодаря вам, сегодня наращивается произ-
водство, осваиваются новые виды продукции, по-
вышается качество товаров.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых производственных до-
стижений.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

Уважаемые работники 
машиностроительного комплекса,

дорогие ветераны-машиностроители!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днём маши-
ностроителя!

Работники конструкторских бюро, механики и 
инженеры, слесари и техники – все, кто рабо-
тают на предприятиях машиностроительной от-
расли нашей территории, являются носителями 
мощного интеллектуального потенциала. Они об-
служивают современное высокотехнологическое 
оборудование, выпускают качественную и конку-
рентоспособную продукцию, востребованную на 
российском и мировом рынках, отрасли. Именно 
им машиностроительный комплекс обязан своим 
сегодняшним развитием.

Особо тёплые слова поздравления адресую 
Чайковскому филиалу ООО «Яргазарматура», ко-
торый в эти дни отмечает свой 15-летний юбилей. 

Желаю всем успехов в деле развития отече-
ственного машиностроительного комплекса, уве-
ренности и решимости в достижении поставлен-
ных целей, профессиональных успехов и личных 
побед. Пусть ваша работа приносит вам радость, 
достаток и удовлетворение. 

Счастья вам, здоровья, стабильности и бла-
гополучия!

М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думы Чайковского 

городского поселения.

Уважаемые коллеги! 
Сегодня, в День воспитателя и всех дошколь-

ных работников, я очень рада поздравить всех 
сотрудников детских садов Чайковского муници-
пального района. Все вы: и воспитатели, и по-
мощники воспитателей, и повара, и музыкальные 
работники, и медсестры, и кастелянши, и все 
остальные – трудитесь на благо нашего подрас-
тающего поколения. Ваш труд благороден. Вы 
вносите неоценимый вклад в воспитание подрас-
тающего поколения, даёте им возможность вы-

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

расти умными, способными, здоровыми, физиче-
ски развитыми людьми. Спасибо вам большое за 
ваш бескорыстный труд, за вашу любовь к детям, 
за терпение, за стремление к работе. Желаю вам 
всего самого лучшего: крепкого здоровья, счастья, 
везения, семейного благополучия!

Е.М. ОСТРЕНКО, 
начальник Управления общего 

и профессионального образования 
администрации 

Чайковского муниципального района.
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Двигательная активность
ДМИТРИЙ РОГОЗИН ПРОВЁЛ В ПЕРМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ

Пермский край с рабочим 
визитом посетил вице-
премьер правительства 

РФ Дмитрий Рогозин. Господин 
Рогозин осмотрел новый энерго-
блок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефте-
оргсинтез», а также современные 
производственные мощности ОАО 
«Пермский моторный завод» и ОАО 
«Авиадвигатель». Основной целью 
поездки заместителя Председате-
ля правительства было проведение 
совещания, касающегося создания 
перспективного авиационного дви-
гателя ПД-14 и других перспектив-
ных двигателей для российской ави-
ации. В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
РФ Андрей Богинский, генеральный 
директор «Объединённой двигате-
лестроительной корпорации» Ана-
толий Артюхов и руководители про-
мышленных предприятий.

Дмитрий Рогозин отметил, что 
двигателестроение – стратегиче-
ская отрасль для экономики стра-
ны, поэтому и все вопросы, которые 
обсуждаются на совещании, также 
являются стратегическими. «Эти 
вопросы будут «упакованы» в про-
граммные документы, на которые 
промышленность будет ориенти-
роваться в ближайшие пять-десять 
лет, – пояснил вице-премьер, – они 
же будут включены в федеральную 
программу развития ОПК, которая 
будет принята в ближайшее время. 
Кроме того, скоро будет принята 
программа по развитию отечествен-
ного двигателестроения, решение о 
её разработке было принято лично 
президентом России». 

При этом Дмитрий Рогозин ука-
зал на необходимость изменения 
подхода к разработкам в машино-
строительном комплексе. По его 

словам, ПД-14 формально раз-
рабатывался для перспективно-
го среднемагистрального лайне-
ра МС-21, который поднимется в 
воздух летом следующего года. 
Уже один из первых образцов воз-
душного судна будет укомплекто-
ван пермскими двигателями. «Этот 
двигатель разработан на осно-
ве самых современных техноло-
гий, при его создании применя-
лись самые сложные технические 
решения, но уже сейчас понятно, 
что нам мало рассматривать это 
изделие только как часть проек-
та МС-21, – говорит он, – в ходе 
этого совещания нам необходимо 
сформировать картину, какие еще 
изделия могут быть созданы на его 
основе». Как пояснил господин Ро-
гозин, речь идёт о разработке це-
лого семейства двигателей. Сре-
ди них вертолётные, для вертолё-
та Ми-26 (сейчас двигатели для 
него производятся на Украине), а 
также перспективного российско-
китайского вертолёта, модернизи-
рованной версии самолёта «Сухой 
супер джет», а также для модифи-
кации МС-21 с большей пассажи-

ровместимостью. Для него необ-
ходим двигатель с тягой 16 тонн.

Отдельно Дмитрий Рогозин пред-
ложил обсудить использование га-
зогенератора ПД-14 на промыш-
ленных установках, прежде всего, в 
газовой и энергетической отрасли. 
По его словам, эта продукция вос-
требована в иностранных государ-
ствах. «Хочу пригласить губернатора 
и наших пермских коллег в поезд-

ку по странам Ближнего и Средне-
го Востока, которые заинтересова-
ны в приобретении таких изделий. 
Мы вполне можем это сделать их 
своими силами. Хотелось бы, что-
бы пермские машиностроители со-
провождали нас в этих поездках и 
получили внешние заказы», – сказал 
вице-премьер. 

Также он озвучил планы по созда-
нию в Прикамье научной школы, ко-
торая будет готовить специалистов, 
как в области ракетного, так и авиа-
ционного двигателестроения. «Стан-
ки можно купить, а кадры за два-три 
года не вырастишь», – отметил го-
сподин Рогозин.

Губернатор Прикамья Виктор 
Басаргин рассказал, что регион 
выполнил все ранее поставлен-
ные задачи по развитию двигате-
лестроения и подготовке кадров 
для отрасли. Так ОАО «Пермский 
моторный завод» готовится к се-
рийному производству ПД-14, а 
ОАО «Протон-ПМ» – к серийному 
производству РД-191 – ракетно-
го двигателя для перспективного 

комплекса «Ангара». Оба предпри-
ятия будут переносить производ-
ственные мощности на новые пло-
щадки. В вопросах выделения зем-
ли под них власти Прикамья ока-
зывают всю необходимую помощь.

Квалифицированные кадры го-
товятся как непосредственно на 
предприятиях, так и в образова-
тельных учреждениях. «В техно-
полисе «Новый Звёздный» откры-
та техношкола, создан «Региональ-
ный центр инжиниринга», в работе 
которого участвуют все предпри-
ятия двигателестроительного кла-
стера», – отметил господин Басар-
гин. Кроме того, под новые зада-
чи реорганизуется бывший техни-
кум, который на протяжении мно-
гих лет готовил специалистов для 
моторостроительного комплекса. 
Один только Пермский националь-
ный политехнический университет 
выпускает ежегодно по 25 специа-
листов, которые целенаправленно 
идут работать на эти предприятия.  

Но, по словам губернатора, есть 
и ряд не терпящих отлагательства 
вопросов, прежде всего финанси-
рования проекта ПД-14. Мы об-
суждали ситуацию с президентом 
и министром промышленности, – 
говорит Виктор Басаргин, – речь 
шла о модернизации существую-
щих производственных мощностей 
и строительстве новых. Планы по 
производству поставлены доста-
точно серьёзные. К 2020 году мы 
должны обеспечить его рост в 2,5 
раза, а к концу 2025 года в 3 раза. 
Для достижения плановых пока-
зателей, безусловно, необходи-
мо допфинансирование». Как от-
метил губернатор, с учётом огра-
ниченных сроков реализации про-
екта, этот вопрос затягиваться не 
должен.

Пётр ИВАНОВ.

В рамках подготовки будут 
проведены 82 меропри-
ятия, призванные обе-

спечить надёжность эксплуата-
ции оборудования в период пи-
ковых нагрузок. Несмотря на то, 
что соответствующий приказ был 
издан в начале июня, подобно-
го рода мероприятия проводят-
ся в каждом филиале Общества 
в течение года, – начиная с ре-
конструкции и капитального ре-
монта магистральных газопрово-
дов, оборудования компрессор-
ных станций и заканчивая бла-
гоустройством промышленных 
площадок. И это понятно, ведь 
главной задачей для газотран-
спортного предприятия является 
бесперебойный транспорт газа 

Готовимся к зиме
потребителям, а в осенне-зим-
ний период, известный на Ура-
ле своими сюрпризами, внима-
ние к работе оборудования – по-
вышенное.

В соответствии с утверждён-
ным графиком проводят свою ра-
боту созданные на предприятии 
комиссии по проверке филиа-
лов Общества. Помимо этого, не 
реже одного раза в три года про-
верку готовности объектов до-
черних обществ проводит комис-
сия ПАО «Газпром». В этом году 
такая комиссия работала в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» с 
7 по 11 сентября. Проверка была 
проведена в семи филиалах Об-
щества. По её итогам был сде-
лан вывод, что у газотранспорт-

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» продолжается 
подготовка объектов Общества к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2015-2016 годов. 

ной системы предприятия име-
ется достаточный резерв (про-
пускная способность) для транс-
портировки газа заявленных объ-
ёмов. Также членами комиссии 
был рассмотрен план выполне-
ния мероприятий по подготов-
ке объектов к работе в осенне-
зимний период. Как было отме-
чено, все работы, в том числе и 
планы проведения капитальных 
ремонтов, выполняются соглас-
но утверждённым графикам, су-
щественных отклонений от плана 
нет. Кроме того, была проанали-
зирована работа по обеспечению 
промышленной и пожарной без-
опасности, соблюдению норм и 
правил охраны труда.

На основании проведённой 
проверки состояния основного и 
вспомогательного оборудования 
комиссией ПАО «Газпром» было 
вынесено решение о готовности 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-

Капитальный ремонт технологических 
трубопроводов компрессорного цеха.

ский» к эксплуатации объектов 
Единой системы газоснабжения 
в осенне-зимний период 2015-
2016 годов.

Результатом проверки филиа-
лов Общества внутренними ко-

миссиями газотранспортного 
предприятия станут выданные 
им паспорта готовности объек-
тов к эксплуатации в предстоя-
щий осенне-зимний период.

Анна ТАРАСОВА.
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положено. Выпуск рос, и руководство 
задумалось о расширении производ-
ства, для чего была выкуплена вторая 
половина корпуса. Появился бизнес-
план, в соответствии с которым нача-
лось строительство нового производ-
ственного корпуса №2. 

Что главное для успешной фи-
нансово-экономической дея-
тельности предприятия? Что-

бы рост затрат не опережал роста 
производительности труда и объёмов 
производства. Если это допустить, 
предприятие год с грехом пополам 
продержится, а потом с песнями и 
плясками покатится под горку. А вот 
чтобы не допустить этого, нужно вне-
дрять передовые технологии, устанав-
ливать современное оборудование, 
использовать новые приёмы труда. 

Главным, что обеспечило предпри-
ятию повышение производительности 
труда, стал подход, согласно которо-
му при освоении нового оборудования 
– токарных и фрезерных обрабатыва-
ющих центров – рабочих сразу учили 
быть и операторами, и наладчиками, 
и программистами. Они сами читают 

чертежи, вводят программу, заправ-
ляют инструмент, настраивают станок. 
На всех других предприятиях это де-
лают три разных человека! 

Ещё один важный момент. Прак-
тически все руководители предприя-
тия, даже имеющие высшее образо-
вание, начинали с рабочих специаль-
ностей. И шаг за шагом поднимались 
вверх по служебной лестнице. Какой 
смысл ставить человека на руководя-
щую должность, если он не знает всю 
технологическую цепочку, не пред-
ставляет всех технических и органи-
зационных нюансов? 

Есть ещё один «говорящий» показа-
тель положения дел на любом пред-
приятии – стабильность коллектива. К 
настоящему моменту численность ра-
ботающих «Яргазарматуры» составля-
ет сто шесть человек. Из цеха мехо-
бработки, например, за два послед-
них года ушли всего два человека и то 
по уважительным причинам. Приём на 
работу ведётся на общих основаниях, 
никаких особых требований к претен-
дентам не предъявляется. И уж тем 
более речи нет о таких распростра-
нённых сейчас возрастных ограниче-
ниях – о неприёме на работу специ-
алистов старше тридцати пяти лет и 
тому подобных. Тем не менее осно-

Начальники цехов Алексей Попов (слева) и Владимир  Максимов 
с образцами выпускаемой продукции –  
кранами Dу 200 с пневмогидроприводом и Dу 15.

Первый и второй корпуса предприятия.
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Пятнадцать лет назад ряды ар-
матуростроителей достойно 
пополнил Чайковский филиал 

ООО «Яргазарматура» – современное 
предприятие полного цикла, которое 
занимается инжинирингом, производ-
ством, маркетингом и сервисом сво-
ей продукции. 

Предприятие сегодня – это три кор-
пуса и более шести тысяч квадратных 
метров производственных площадей. 
Основу производственного парка со-
ставляет высокотехнологичное ме-
таллообрабатывающее оборудование 
с числовым программным управле-
нием японских компаний «Mazak»» и 
«OKUMA» и южнокорейской «Hyundai». 
На нём работают высококвалифици-
рованные специалисты, имеющие 
большой опыт работы в машиностро-
ении и арматуростроении.

Продукция предприятия – шаро-
вые краны с условным проходом от 6 
до 300 миллиметров различного ис-
полнения, клапаны, фланцы, шпиль-
ки. Освоено производство пневмо- и 
пневмогидроприводов, которые идут 
в комплекте с кранами, что расши-
ряет номенклатурный ряд и делает 
его более привлекательным для по-
требителя.

Одним из приоритетных направле-
ний производственной политики явля-
ется повышенное внимание к качеству 
выпускаемой продукции. 

Основные заказчики – предприятия 
нефтяной, газовой и бытовой отрас-
лей России. 

Начало истории Чайковского 
филиала ООО «Яргазарма-
тура» в 2000 году положила 

встреча единомышленников. Их идея 
производства запорно-регулирующей 
арматуры оказалась подкреплена же-
ланием инвесторов вложить средства 
в новое дело и наличием наработок 
по рынку этих изделий.

С развёртыванием производства 
начался и набор людей. В основном 
это оказались бывшие работники за-
вода «Точмаш» – токари, фрезеров-
щики, слесари-сборщики, испытате-
ли. Команда, в итоге, подобралась 
отменная.

Среди тех, кто составил костяк бу-
дущего коллектива, в первую очередь 
нужно назвать Рифа Лябиповича Бу-
латова, который начинал главным ин-
женером и вложил в дело много сил 
и частичку души. 

Производство создавал и ставил на 
ноги Владимир Викторович Басов, ко-
торого, к сожалению, с нами уже нет. 
Он передал все производственные 
вопросы Николаю Васильевичу Ду-
дареву, начинавшему работать в том 
же 2000 году слесарем-сборщиком, 
ставшему затем бригадиром, началь-
ником смены, мастером, а сейчас яв-
ляющемуся заместителем директора 

Верность принципам – 
залог  успеха

по производству. 
Сергей Васильевич Дударев занял-

ся маркетингом и сбытом, а Юрий 
Владимирович Агеев стал начальни-
ком снабжения. Кадрами заведовала 
и заведует Любовь Васильевна Кари-
мова, бухгалтерию возглавила Ольга 
Викторовна Загребина.

В числе первых к станкам и стендам 
встали Александр Васильевич Сирик, 
Дмитрий Юрьевич Соколов, Михаил 
Леонидович Капустин, Равиль Наило-
вич Нагимов. Чуть позже пришёл Ра-
фис Нигаматович Миниахметов. 

В аренду были взяты 300 квадрат-
ных метров производственных площа-
дей и приобретены несколько станков 
с ЧПУ практически в нерабочем состо-
янии. Начинали с выпуска самых ходо-
вых и несложных деталей для кранов – 
фланцев, «гостовских» шпилек и гаек. 

Следующим шагом стало приобре-
тение половины производственного 
корпуса. Условия труда были жёст-
кими, можно сказать, максимально 
приближенными к боевым: помеще-
ние зимой не отапливалось, а чтобы 
рабочим было теплее, над станками 
раскидывали брезентовый полог. Поч-
ти как во время войны, разве что не 
под открытым небом. 

Испытатель Михаил Леонидович Ка-
пустин вспоминает:

«Испытания кранов в ту пору выгля-
дели примерно так: налили ведром 
воды, проконтролировали – нет ли 
протечки – и слили воду в то же ведро. 
Всё, испытание завершено. Однажды 
пришёл директор, посмотрел на наши 
«высокотехнологичные» манипуляции 
и недоумённо спросил: «Это что у нас 
за стенды такие?». После этого ими 
вплотную и занялись». 

Запустив производство, возвели 
второй этаж. Места стало больше, 
что позволило установить станки, как 

ву коллектива составляет молодёжь.
Начальник ОТК Андрей Василье-

вич Шутов рассказал о том, за счёт 
чего предприятие потеснило на рынке 
многих производителей кранов, сре-
ди которых были и по-настоящему 
серьёзные:

– Во-первых, за счёт оперативного 
внедрения изменений в конструкцию 
в соответствии с требованиями заказ-
чика. Во-вторых, за счёт качества, ко-
торое у нас выше, чем у большинства 
конкурентов. 

Технический контроль на произ-
водстве стал неизмеримо серьёзнее 
и системнее. Сейчас уже недоста-
точно, чтобы, как раньше, личная со-
весть была лучшим контролёром. Уже 
никого не устраивает, чтобы продук-
ция была качественной лишь со слов 
исполнителя – качество должно быть 
подтверждено инструментально и до-
кументально. Поэтому-то появился не 
только выходной, но и входной кон-
троль, сформировалась отлаженная 
система контроля качества готовой 
продукции. 

В вопросах обеспечения качества 
продукции мы придерживаемся тре-
бований, предъявляемых нашими за-
казчиками. У всех них свои – очень 
серьёзные – стандарты. Они намно-
го жёстче старых советских ГОСТов.

В нашей отрасли серьёзнейшая 
конкуренция, и очень многое зависит 
именно от качества, которым мы ни-
когда не поступимся. Это наш козырь! 

Заместитель директора по мар-
кетингу и сбыту Андрей Сергеевич 
Стаценко прояснил ситуацию на рын-
ке запорно-регулирующей арматуры:

– Наше предприятие уже заняло 
достаточно большую его нишу. Если 
говорить о маленьких кранах, то доля 
его по «Газпрому» составляет при-
мерно восемьдесят процентов. Краны 
больших диаметров – это достаточ-
но «свежая» продукция, которая тоже 
успешно выходит на рынок.

Перспективы у предприятия очень 
хорошие. Программа импортозаме-
щения предполагает, что «Газпром», 
в первую очередь, будет ориентиро-
ваться на российских поставщиков. И 
у «Яргазарматуры» появится возмож-
ность занять те ниши рынка, откуда 
ушли западные компании. 

О будущем говорил и директор 
предприятия:

– Наша главная цель на ближайшую 
перспективу – освоение дополнитель-
ной номенклатуры изделий, среди ко-
торых краны большого диаметра под-
земного исполнения. Это потребует 
немалых усилий со стороны коллек-
тива, но нет сомнений, что сделать 
это нам удастся. Залог того – высо-
кий технический и организационный 
профессионализм наших работников.

Если говорить о перспективах тех-
нических, то сейчас нами активно ве-
дутся работы по использованию в из-
делиях уплотнения «металл по метал-
лу». Оно отличается большей устой-
чивостью к высоким температурам, 
износостойкостью и коррозионной 
стойкостью. Его освоение актуально в 
плане развёртывания у нас производ-
ства кранов подземного исполнения. 

В самое ближайшее время станут 
очень востребованы сейсмостойкие 
краны, потому что газопровод «Сила 
Сибири» будет проходить по сейс-
мически опасным территориям, от-

чего проблема может встать во весь 
рост. И мы должны быть готовы к её 
решению. 

Цифры, характеризующие вы-
полнение производственных 
показателей и финансово-

экономическую ситуацию на предпри-
ятии, – это далеко не всё. Не менее 
важен вклад предприятия в социаль-
ное развитие города Чайковского и 
Пермского края. В последние годы, 
за счёт устойчивого роста производ-
ства, налоговые выплаты предприя-
тия выросли более чем в два раза. 
Весомость подобного вклада отме-
чена благодарственными письмами 
общественности «Заринского» микро-
района, главы города и губернатора 
Пермского края. 

Налоги налогами, но руководители 
предприятия не забывают о нуждах 
конкретных жителей города, с которы-
ми они ходят по одной земле, с кем 
здороваются по утрам, идя на рабо-
ту, или обмениваются новостями, гу-
ляя вечером с детьми и внуками на 
детской площадке, с кем встречаются 
в школе на родительских собраниях. 

Многое об этом могут рассказать 
руководители учреждений и органи-
заций, которым помогают чайковские 
арматуростроители, – заведующая 
детским садом №34 Татьяна Фёдо-
ровна Гребенщикова, директор шко-
лы №8 Сергей Самуллович Мурадов, 
глава Сосновского сельского поселе-
ния Ирина Васильевна Городилова.

По словам председателя Совета 
микрорайона «Заринский» Елены Ни-
колаевны Никифоровой, тесное со-
трудничество с предприятием нача-
лось фактически с момента своего 
появления. И абсолютно не случаен 
тот факт, что директор «Яргазарма-
туры» вошёл в Совет общественно-
сти нашего микрорайона, потому что 
без участия предприятия не обходит-
ся практически ни одно мероприятие. 

В связи с этим сам Василий Алек-
сандрович подчеркнул: 

– Мы особенно рады помогать за-
ринцам, потому что большинство из 
нас – выходцы с Зари. Здесь мы на-
чинали. Мы помним, каким посёлок 
был, видим, каким он стал сейчас. 
Нам не безразлично, на каких пло-
щадках играют и в какую школу ходят 
наши дети и внуки. 

Через неделю Заря отмечает своё 
90-летие. От всей души поздравляем 
заринцев с этой славной датой и же-
лаем, чтобы Заря продолжала раз-
виваться и хорошеть! А мы – как и 
раньше – будем помогать ей в этом…

Если о людях говорят, что та-
лантливый человек талантлив во 
всём, то применительно к деятель-
ности ООО «Яргазарматура» можно 
сказать, что по-настоящему успеш-
ные предприятия ещё и социаль-
но ответственны. И это заставляет 
верить, что, в конце концов, всё у 
нас будет хорошо.

Вполне заслуженно на следу-
ющий день после юбилея работ-
ников «Яргазарматуры» ждёт ещё 
одно приятное событие – их про-
фессиональный праздник, День 
машиностроителя. А нам остаётся 
пожелать коллективу предприятия 
новых достижений и чтобы радость 
к нему и впредь никогда не прихо-
дила одна.

Николай ГАЛАНОВ.

Пятнадцать лет… Эта значимая дата однозначно свидетельству-
ет, что предприятие, которое не просто удерживается на дина-
мично меняющемся рынке запорно-регулирующей аппаратуры 
столько лет, а расширяет на нём своё присутствие, состоялось. 
Как оказалось, секрет успеха прост: никогда не сдаваться, даже 
когда очень трудно, всегда стремиться к большему и верить в по-
беду. На протяжении полутора десятков лет девизом коллекти-
ва оставались слова, справедливость и эффективность которых 
подтверждена всеми итогами деятельности предприятия: «Кто 
хочет решить – ищет методы, кто не хочет – ищет причины!».

Чайковскому филиалу 
ООО «Яргазарматура» – 15 лет!
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Николай Гурылёв.
Отметим, что 17 сентября 

зал заседаний был битком за-
бит представителями городских 
средств массовой информации. 
Все ожидали сенсационного 
решения, поскольку изначально 
на повестке дня стоял вопрос 
о рассмотрении  соглашения о 
взаимодействии между органа-
ми местного самоуправления 
Чайковского муниципального 
района и Чайковского городско-
го поселения о создании единой 
администрации ЧМР. Другими 
словами, речь идёт о намерениях 
по  передачё полномочий город-
ской администрации на уровень 
района, и как следствие, ликви-
дации администрации города. 
Известно, что Земское Собрание 
Чайковского района этот вопрос 
уже поддержало и отправило своё 
предложение в адрес городской 
Думы. Однако обсудить данную 
тему не пришлось – вопрос с 
повестки дня был исключён  на 
внеочередном заседании Совета 
Думы по причине того, что адми-
нистрация города лишь только 
накануне вечером представила 
отрицательное правовое заклю-
чение на данный документ.

БЮДЖЕТ ПОКРОИЛИ,
НО УТВЕРДИЛИ

Как бы то ни было, но на первом 
заседании рассматривались не 
менее важные вопросы и первый 
из них касался бюджета Чайков-
ского городского поселения, а 
точнее его изменений, который 
как всегда вызвал немало горячих 
обсуждений. Предлагалось уве-
личить доходную часть бюджета 
города на 886 тысяч рублей, в 

Что касается расходной части 
бюджета, то она увеличилась 
более чем на полтора миллиона 
рублей. Из резервного фонда 
администрации дополнительные 
средства на сумму почти 400 
тысяч рублей будут направлены 
на аварийно-восстановительные 
работы на объектах, располо-
женных по улице Декабристов 
и почти 900 тысяч рублей на 
аварийный ремонт теплотрассы 
в заринском микрорайоне. А вот 
жители домов № 39, 41 и 43 по ул. 
Ленина, которые с нетерпением 
ждали внутридворового ремонта 
автомобильных дорог, в этом 
году так его и не увидят. Бюд-
жетные ассигнования предложено 
уменьшить почти на 1,5 миллиона 
рублей в связи с дважды несо-
стоявшимися конкурсными про-
цедурами.

Администрацией предложи-
ла  предусмотреть денежные 
средства на оказание помощи 
жителям города, которые попали 
в непростые жизненные условия, 
одна семья получит 50 тысяч в 
связи со случившимся пожаром. 

Анализируя доходную и расход-
ную части бюджета его дефицит 
увеличивается более чем на 600 
тысяч рублей, которые Админи-
страция городского поселения 
намерена пополнить в том числе 
и за счёт получения кредитов от 
кредитных организаций. Депута-
там же предстояло обсудить дан-
ный вопрос и принять решение 
– утвердить или проголосовать 
«против».

Особенно народных избран-
ников возмутили суммы, а это 
180 тысяч рублей, связанные со 
штрафными санкциями за неис-
полнение предписаний ГИБДД: 

за отсутствие горизонтальной 
дорожной разметки на дорогах 
города, стоп-линий на регулиру-
емых перекрёстках, отсутствие 
знаков дорожного движения и 
ряда иных невыполненных пред-
писаний. По мнению многих 
депутатов, подобных нарушений 
можно было бы избежать, во-
время выполнив все необходимые 
работы. Другие  100 тысяч рублей 
администрация должна выплатить 
по решению суда за повреждение 
автомобиля в результате падения 
дерева, т.к. не обеспечила без-
опасные условия проживания. 

В свою очередь содокладчик 
данного вопроса Сергей Мурадов 
пояснил, что представленный 
проект поправок в бюджет рас-
сматривался и согласовывался 
на комиссии по налогам и бюд-
жетированию. В итоге вопрос 
был поставлен на голосование и 
утверждён единогласно.

ДА БУДЕТ ГЕРБ!
Интересным оказалось и об-

суждение вопроса об утвержде-
нии Положения о гербе и флаге 
Чайковского городского посе-
ления. Эскиз главных символов 
был разработан специалистами 
в области геральдики и получил 
положительную оценку. Отметим, 
что летящая чайка указывает на 
название города – Чайковский, 
а мост с арками символически 
обозначает плотину Воткинской 
ГЭС, давшую мощный импульс 
развитию города. Продумана и 
цветовая гамма герба. Лазурь оз-
начает символ будущего, чистой 
воды и неба, красный – символи-
зирует труд, праздник и красоту, 
серебро – символ чистоты и со-

В депутатском
полку прибыло

17 сентября состоялось первое после каникул пленарное 
заседание Думы Чайковского городского поселения, внача-
ле которого председатель территориальной избирательной 
комиссии Чайковского муниципального района Наталья Ша-
мова вручила удостоверения вновь избранным депутатам. По 
избирательным округам №3 и №4 победу одержали Станис-
лав Королёв и Николай Гурылёв.

вершенства, а золото – достатка, 
богатства, силы и великодушия. 
По мнению специалистов, данный 
вариант герба наиболее близок 
символике района и тем самым 
подтверждает общность экономи-
ки и культуры двух муниципальных 
образований.

Впрочем, перейдя к обсужде-
нию данного вопроса, депутаты 
разошлись во мнениях. В част-
ности, Наталья Луканина поин-
тересовалась, почему эскизы не 
были выставлены на сайте для 
обсуждения жителями города, 
которые могли бы предложить 
более интересный вариант?

– На мой взгляд, – сказала На-
талья Викторовна, – эскиз герба 
не совсем точно отображает нашу 
территорию. – К чему, например, 
там изображена чайка, которая 
символизирует морскую стихию, 
а у нас всё-таки город музыкаль-
ный, но на гербе это никак не 
отмечено. А мост с шестью окру-
глыми арками больше похож на 
древнее сооружение акведук, что, 
по моему мнению, тоже не вяжет-

ся с нашим молодым городом.
В свою очередь депутат Роман 

Налимов с Натальей Викторовной 
не согласился, высказав мнение, 
что чайку на гербе обязательно 
нужно оставить и что с ней герб 
смотрится вполне гармонично.

После некоторых споров вопрос 
об утверждении Положения о 
гербе и флаге Чайковского город-
ского поселения был утверждён, 
практически, единогласно, так что 
с этого дня город, наконец-то, 
приобрёл официальную симво-
лику.

ЗА ТРУД И ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Не обошлось на этом заседании 
и без принятия решений о на-
граждении Почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в благоу-
стройство нашего города жителей 
города, которые отличились в тех 
или иных областях деятельности.

Так, почётных грамот Чайков-
ского городского поселения в 
связи с празднованием 10-летия 
Думы Чайковского городского 
поселения, удостоились пред-
седатели микрорайонов «Завок-
зальный», «Текстильщик», пред-
седатели совета микрорайона 
«Азинский» и совета микрорайона 
«Заринский», управляющая дела-
ми Думы Чайковского городского 
поселения.

Благодарственными письмами 
Думы Чайковского городского 
поселения за многолетнее пло-
дотворное сотрудничество с де-
путатским корпусом и активное 
участие в становлении и развитии 
города также награждены ряд 
муниципальных служащих Чай-
ковского городского поселения, 
руководителей муниципальных 
учреждений, а за большой вклад 
в благоустройство и озеленение 
территории микрорайона «За-
ринский» – его самые активные 
жители.

В заключение депутаты озна-
комились с проектом повестки 
дня заседания Думы, которое 
состоится 15 октября. 

Информация о деятельности 
Думы Чайковского городского 
поселения доступна на сайте: 
www.chaikovskiy.ru, а записи 
заседаний смотрите на теле-
канале «Объектив-59».

Наталья СТЕПАНОВА.

Таким образом, после про-
шедших 13 сентября вы-
боров, состав Думы уком-

плектован на 100%. Председатель 
Думы Марина Русинова поздрави-
ла коллег с победой и выразила 
надежду, что новые народные 
избранники с первого дня активно 
и с полной отдачей подключатся 
к работе представительного ор-
гана. На этом же заседании на 
них были возложены депутатские 
обязанности: Станислав Королёв 
вошёл в состав комиссии по го-
родскому хозяйству, а в работе 
комиссии по социальной поли-
тике с этого дня примет участие 

основном за счёт увеличения 
безвозмездных поступлений, как 
из бюджета Пермского края, так 
и Чайковского муниципального 
района. Основные суммы – це-
левые гранты  на создание новых 
постановок в сфере театрального 
искусства, а также поощрение 
победителей конкурса «Самое 
благоустроенное городское или 
сельское поселение Пермского 
края»., в т.ч.  на капитальный ре-
монт сетей уличного освещения 
микрорайонов города, устройство 
водоотвода по ул.Набережная и 
другие работы, связанные с бла-
гоустройством.
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В сопровождении генерально-
го директора я обошёл практиче-
ски все цеха «Адониса». Потенциал 
предприятия, прямо скажем, вну-
шительный. Например, парку стан-
ков механического цеха, в основ-
ном, отечественного выпуска,  по-
завидует любое аналогичное про-
изводство. На них работают ква-
лифицированные токари, фрезе-
ровщики, шлифовщики, операто-
ры станков с ЧПУ… 

С целью технического перевоо-
ружения в последнее время боль-
ше стали закупать высокоточно-
го оборудования. В прошлом году 
приобрели многофункциональ-
ный американский обрабатываю-
щий центр. Очень хорошая маши-
на – так отозвались об этом стан-
ке его операторы Николай Иванов 
и Станислав Пономарёв. Ещё бы! 
Ведь с помощью «умного», «обра-
батывающего» центра, задав ему 

программу, можно с ювелирной 
точностью обработать любую де-
таль, так как станок оснащён 20 
различными насадками.

Подходим к другому импорт-
ному станку – так называемому 
лентопилу. Работающий на нём 
один из старожилов предприятия 
Пётр Березин отмечает, что агре-
гат – безотказный, работает без 
поломок. Пилит толстостенные 
трубы, нержавейку, хром и титан. 

На участке сборки насосов 
моё внимание привлекло из-
делие типа КМХ – химического 
профиля. Как пояснили, этот на-
сос предназначен для перекачки 
агрессивных жидкостей – таких, 
как серная или азотная кислота. 
Они, как известно, разъедают лю-
бой металл. Но конструкторы «Адо-
ниса» нашли удачное технологиче-
ское решение. Разработали насос 
из сверхпрочной пластмассы, ко-
торая выдерживает агрессивную 
кислотную среду.

А на участке упаковки мне пока-
зали последнее ноу-хау предпри-
ятия – насос КМН для перекач-
ки легковоспламеняющихся жид-
костей. В него впервые внедрены 
двойные торцовые уплотнения. Та-
ким образом, удвоена защита, как 
от протекания жидкостей, так и от 

их воспламенения. В этом насосе 
также установлены взрывозащи-
щённые двигатели.

Удалось побывать и в отделе 
ОТК, где в это время проходили 
приёмо-сдаточные испытания бан-
ковской техники. Контролёр Ната-
лья Неустроева показала, как рабо-
тает машина для счёта монет АСМ. 
Аппарат с лёгкостью, в считанные 
минуты, сосчитал и расфасовал в 
разные полиэтиленовые пакеты 
всю заложенную в него мелочь – 
от пятикопеечных до десятирублё-
вых монет. Ну разве это не облег-
чение для банковских работников?

Ну, а вакуумный упаковщик УПН-
6, с работой которого тоже позна-
комили, заслуживает особого раз-
говора, потому что, несмотря на 
его относительную простоту, он 
является совершенно уникальным 
изделием. На моих глазах в аппа-
рат заложили «куклу», в которой 
было 10 пачек-корешков опреде-
лённого номинала, и всего за 15 
секунд запаяли её в специальную 
плёнку. Наряду с быстротой упа-
ковки, этот аппарат ещё по-своему 
обеспечивает сохранность денег. 
«Кукла» после запайки становит-
ся герметичной и жёсткой. При 
любом нарушении целостности 
упаковки она обязательно взбух-
нет. Такая 100-процентная защи-
та дензнаков и обеспечивает это-
му изделию высокую конкуренто-

способность. Последнее поколе-
ние упаковщиков УПН-6 и УПН-7 
по своим параметрам не уступает 
импортным. А в России их анало-
ги не производятся! 

Разумеется, конструкторы 
предприятия не стоят на 
месте – трудятся над соз-

данием новых, оригинальных изде-
лий. В скором будущем мы узнаем 
и о них. Верится, что хорошая ма-
териально-техническая база «Адо-
ниса», высокий интеллектуальный 
и рабочий потенциал машиностро-
ительного предприятия позволит 
смело шагнуть вперёд, на новый 
уровень развития!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

ребираться. Что ж, это 
тоже работа.

Один из секре-
тов стабильной 
работы пред-

приятия, наверное, в 
том, что у «Адониса» нет 
единого собственника и отсутству-
ет «рука Москвы». Практически все 
акционеры – местные физические 
лица. Так что всё полностью реша-
ется на месте.

– Мы всегда ищем работу сами, 
– особо подчёркивает Павел Са-
банов. – Анализируем ситуацию 
на рынке и развиваемся. Всё, что 
мы делаем, – это наши собствен-
ные поиски и разработки, произ-
водство и реализация.

Генеральный директор пред-
приятия П.П. Сабанов ра-
ботает на этой производ-

ственной площадке с 1978 года. 
Вместе с коллективом пережил 
все тяжёлые времена. По словам 
Павла Петровича, удалось выжить 
благодаря тому, что своевремен-
но сумели, наряду с продолжени-
ем конструкторской деятельности, 
создать неплохую базу для выпу-
ска товарной продукции, которая 
пользуется устойчивым спросом 
на рынке.

– Сегодня у нас три основных 
направления производственной 
деятельности, - отмечает он. – По 
собственным разработкам, а у нас 
есть конструкторский и технологи-
ческий отделы, мы выпускаем и ре-
ализуем гидравлические и вакуум-
ные насосы различного типа и раз-
ных характеристик для химической, 
нефтяной и пищевой промышлен-
ности. Номенклатура выпускаемой 
продукции этой группы насчитыва-
ет порядка 30 наименований. Про-
должаем совершенствовать и вы-
пускать банковское оборудование 
– вакуумные упаковочные автома-
ты и машины для счёта монет для 
Центрального банка России. Наря-
ду с наполнением портфеля зака-
зов на традиционную продукцию, 
мы ищем и находим новые сегмен-
ты рынка. Например, в последние 
годы делаем специальную оснаст-
ку для нефтяников, в частности, 
для буровиков. Разработали и за-
пустили в производство по их за-
казам порядка 20 новых изделий. 

Также мы проводим сервисное и 
гарантийное обслуживание свое-
го оборудования. Всё это делает 
наш небольшой, стабильный кол-
лектив, который насчитывает ров-
но 140 человек.

Поэтому даже в нынешний кри-
зис машиностроители «Адониса» 
работают с запасом прочности. 
Хотя есть, конечно, и свои нюан-
сы. Повысились в цене импортные 
комплектующие детали. А некото-
рые заказчики начали отказывать-
ся от больших партий насосов. Хо-
зяева предприятий сократили фи-
нансирование на обновление тех-
ники, считая, что хватит и капре-
монта. Изделия будут возвращать-
ся на ревизию в Чайковский и пе-
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Закрытое акционерное общество НПП «Адонис» ведёт свою историю со времён «Точмаша». 
В своё время оно входило в его состав и называлось специальным конструкторским бюро. 
Здесь разрабатывались новые насосы для промышленности. Но лихие годы перестройки 
уничтожили весь точмашевский производственный комплекс. Выжить удалось только 
сегодняшнему «Адонису», который базируется всё на тех же производственных площадях. Он стал 
правопреемником СКБ, НИИ «Слава» и НИИ ТЭМ. Пройдя через сито этих реорганизаций, уже 16 
лет научно-производственное предприятие успешно работает в нынешней форме собственности, 
занимая одно из лидирующих мест в машиностроении нашей территории. Богатый научный 
потенциал, высокое качество производимой продукции, гибкая ценовая политика позволили 
коллективу завоевать репутацию надёжного партнера на отечественном рынке.  Неоднократно 
изделия с маркой «Адониса» входили в список «100 лучших товаров России».

В «Адонисе» –
на все руки мастера

Генеральный директор Павел Сабанов, 
контролёр Наталья Неустроева и слесарь Алексей Халдеев.

Электрогазосварщик Пётр Березин.

Операторы Николай Иванов и Станислав Пономарёв.

Вакуумный упаковщик УПН-6.

Насос КМН 100-2Г.
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30 СЕНТЯБРЯ – 90-ЛЕТИЕ ПОСЁЛКА ЗАРЯ

процветать хулиганство, а в городе появилось 
выражение: – Зарю не предлагать!

В 2001 году, по инициативе депутата област-
ного Законодательного собрания Н.А. Девятки-
на, на Заре был создан совет общественности, 
который возглавила депутат городской Думы 
Т.Г. Растворова. Этот орган состоял из неравно-
душных к происходящему людей. Деятельность 
его была поддержана и Советом микрорайона 
во главе с Н.И. Глумовой. Общественники ста-
ли конкретно разбираться со всеми проблема-
ми и добиваться их решения. 

Для микрорайона наступил новый виток раз-
вития. Были построены поликлиника, тубдиспан-
сер, микрорынок, оборудована площадь Ураль-
ских танкистов, открыт Центр развития культу-
ры с выставочным залом. Стали строиться но-
вые дома, развиваться благоустройство. В цен-
тре посёлка был открыт новый офис Сбербан-
ка России и магазин «Цветы». В промзоне Точ-
маша начали свою работу новые предприятия: 
ЗАО НПП «Адонис», ООО «Уникон», завод мети-
зов, завод ООО «Яргазарматура». В здании за-
водоуправления Точмаша начал работать фили-
ал ИжГТУ, ЧПГК, который был признан самым 
крупным, по количеству студентов, учебным за-
ведением этого класса в России. ПУ-56 открыло 
группы новых направлений обучения молодых 
специалистов. Заря стала своеобразным Ака-
демгородком города Чайковского.  

В этот период в посёлке появились новые 
традиции, праздники, которые проводи-
лись молодёжью и для молодёжи. Это 

День Победы 9 мая, День танкиста, фестиваль 
«Звёздный дождь» и День Зари. Этот празд-
ник всегда начинается с крестного хода с ико-
ной великомучениц, которая хранится в часов-
не Чайковского дома-интерната для инвалидов 
и престарелых.

Стало традицией проводить большое музы-
кальное мероприятие «Играй, гармонь зарин-
ская!»

В 2008 году открывается стела с эмблемой 
микрорайона «Заринский». Авторство симво-
ла Зари принадлежит Александру Дробинину. 
Сама стела представляет собой металлическое 
сооружение оригинальной конструкции. «Солн-
це» венчает две длинных, словно мачты, жерди. 

Лучи вокруг него символизируют восход и закат, 
то есть вечернюю и утреннюю зарю. На фоне 
солнца, а также изображенных здесь же «кам-
ских волн» представлены символы крупнейших 
предприятий этого микрорайона — «шпулька» и 
«шестеренка». В центре «солнца» — разверну-
тая книга, говорящая о том, что в микрорайо-
не Заря много учебных заведений. Эмблему – 
знак микрорайона – установили на пересече-
нии шоссе Космонавтов и улицы Декабристов.

В 2009 году Совет общественности обратился 
к руководителю Чайковской текстильной компа-
нии Т.Ф. Лавренчук с просьбой объявить компа-
нию Генеральным куратором микрорайона. Что 
и было сделано. Подтверждением тому стало 
появление Управляющей компании во главе с 
Н.В. Селивановым и названой «Теплотекс», ко-
торую вскоре возглавила Т.Г. Растворова. 

Так на Заре началась новая эпоха – эпоха ре-
формы ЖКХ. Не всё получалось сразу. Но в ми-
крорайоне стало тепло, стали ремонтироваться 
дома, под окнами зацвели цветы. 

К 89-й годовщине микрорайон получил заме-
чательные подарки. Были открыты 2 отличных 
торговых центра – «Три танкиста» и «Три ба-
нана», появилось новое отделение Сбербанка 
России, также был сдан 7-этажный дом со сво-
ей газовой котельной. Началось строительство 
сквера «Времена года», посвящённого 175-ле-
тию со дня рождения П.И. Чайковского. А нын-
че, наконец-то, построили современный спор-
тивный городок на территории СОШ №8. 

Нет в живых радетеля и покровите-
ля Зари Н.С Игнатьева, ЧПГК и ПУ-56 
вошли в состав Чайковского технику-

ма промышленных технологий и управления, 
не стало подросткового клуба «Поиск», но на 
новые высоты вышел Центр «Лидер» во главе 
с И.С. Плетнёвой, музыкальная школа №2 пре-
вратилась в её филиал. Это приметы времени. 
Но жизнь продолжается. 2014 год стал юбилей-
ным для Заринской поликлиники  и выставоч-
ного зала. 50 лет назад на Зарю была переве-
дена из затопленной деревни Вани школа, от-
крытая Осинским уездным земством ещё в 1898 
году и ставшая на Заре основой для СОШ №8. 
В настоящее время в микрорайоне прожива-
ет одна из учителей этой старинной школы – 
Виктория Поликарповна Клячина, отметившая  
бриллиантовую свадьбу со своим мужем Ми-
хаилом Петровичем. 

Жизнь идёт, рождая новые проблемы, кото-
рые изо дня в день решает Совет микрорайона 
во главе с Е.Н. Никифоровой и депутатами П.М. 
Ковко, Н.Н. Черепановым, С.С. Мурадовым, а 
также активистами-общественниками: Э.В. Вах-
рушевой, Т.Н. Бугай, С.Г. Нудько, Т.И. Шмелько-
вой, Л.П. Гусевой, Ф.Г. Галямовой, А.А. Шайду-
ровым, В.Н. Гезой, Т.А. Коротаевой, Л.В. Хозя-
шевой, Р.М. Мезенцевой, Т.А. Бутымовой, И.Л. 
Оглезневой, Д.В. Серобровым, Л.Г. Пасынковой, 
О.И. Самеевой, Л.И. Цыганцевой, П.А. Балаба-
новой, З.М. Лебедевой, В.М. Черновым и др.

Успешного решения проблем не было бы без 
определённой финансовой спонсорской под-
держки со стороны А.Х. Умарова, В.А. Дударева, 
А.В. Щёголева, Е.М. Мартюшева, А.А. Клячина, 
Т.Ф. Лавренчук, Н.В. Тюкаловой, Д.И. Полянки-
на и др., за что им большое спасибо!

Заря улыбается в день своего 90-го Дня рож-
дения.

Корней Чайковский.

Посёлок надежды, веры и любви

30 сентября поселок Заря будет отмечать свое 90-ле-
тие. Я хочу рассказать о хороших людях, которые мно-
го лет назад создали добрые традиции и продолжают 
их нести в жизнь. Предприятие высокой культуры, завод 
«Точмаш», построенный на Заре, создавал свою инфра-
структуру. Например, появились детские, куда пришли 
работать замечательные люди – воспитатели, для ко-
торых работа стала основой их жизни, которую с осо-
бой ответственностью они выполняют уже столько лет!

Это заведующая детским садом № 34 Татьяна Федо-
ровна Гребенщикова, документовед Людмила Альбертов-
на Дерюшева, старший воспитатель Татьяна Николаев-
на Коровина, воспитатель Валентина Юрьевна Мухтази-
рова и многие другие. Это благодаря их инициативной 
деятельности, МАДОУ-34 «Лукоморье» во всех смотрах-
конкурах занимает призовые места. 

Утром дети с великим удовольствием спешат в детсад, 

Решением Совета общественности ми-
крорайона «Заринский» от 15 октября 
2004 года объявлено: считать днём рож-

дения Зари — 30 сентября. В этот день Русская 
православная церковь отмечает память свя-
тых великомучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. В 2005 году в честь 80-ле-
тия Зари чайковский художник В.Злобин напи-
сал для микрорайона икону святых великому-
чениц. 30 сентября 2005 г. состоялся крестный 
ход жителей по улицам Зари до главного род-
ника на Суколде.

Юные краеведы – читатели детской библи-
отеки – под руководством Е.Б. Лузина и Н.Н. 
Коровина занялись изучением истории малой 
Родины. Из исторических записей краеведа 
П.Н. Сидорова, хранящихся в Чайковском кра-
еведческом музее, было установлено, что в 
1922-1925 г.г. 14 хозяйств нижнего конца села 
Сайгатки переехали на речку Суколда, назвав 
свою новую деревню-выселок деревня Заря. 
Новосёлы были маломощными середняками 
хозяйствами. Когда переселились, встал во-
прос: как назвать поселок? Один из старичков 
Коровин Иван Филиппович сказал: 

– Ребятки, мы пододвинулись ближе к утрен-
ней заре (на восток), давайте назовём наш по-
сёлок Заря. 

– Это стало возможным по статьям 116 и 120 
Земельного кодекса РСФСР для ликвидации 
дальноземелья, когда крестьяне, для того, что-
бы добраться до своих земельных наделов, те-
ряли порой полдня. К 1932-му году образовал-
ся одноименный колхоз. В колхозе разводили 
свиней и овец, держали коров и нетелей, выра-
щивали зерновые: ячмень, пшеницу, овёс, гре-
чиху. На 16 дворов приходилось 70-80 работни-
ков. Через год, со дня основания колхоза, Ко-
ровин Николай Иванович принял всё хозяйство 
и был председателем до 1939 года.

Страшный удар нанесла Великая Отечествен-
ная война! В годы Великой Отечественной во-
йны и до неё колхоз был в числе крепких пе-
редовых хозяйств района. Колхозники активно 
участвовали в сборе тёплых вещей для бойцов 
Отечественной войны, отправке посылок с по-
дарками, сборе денежных средств в фонд обо-
роны страны. Приняли и разместили эвакуиро-
ванных из прифронтовых областей.Помогали 
им продовольствием и устройством на работу. 

С первых дней на фронт отправились пред-
седатель колхоза Н.И. Коровин с сыном Алек-
сандром и ещё 16 человек, из которых на во-
йне погибло 9. Их имена были увековечены на 
мемориальной доске, установленной на памят-
нике уральским танкистам.

Для справки: в марте 2000 года Совет вете-
ранов Зари выступил с предложением установ-
ки памятника участникам Великой Отечествен-
ной войны к 55-летию Победы. Из Приволж-
ского военного округа прислали боевую само-
ходную артиллерийскую установку ИС, машину 
ИСУ-152 1943 года выпуска. В мае 2000 года со-
стоялось торжественное открытие памятника, а 
также площади было присвоено название «Пло-
щадь Уральских танкистов». Именно на поста-
менте этого памятника и была установлена ме-
мориальная доска с именами героев-заринцев.

В 1946 году развёртывается лесоучасток Уз-
бекского леспромхоза, во главе с Н.Я. Чука-
риным, занимавшимся поставкой леса в Узбе-
кистан,  появляются пять бараков для приез-

жих. К началу строительства Воткинской ГЭС в 
1955 году на Заре проживает более 600 чело-
век. Строительство данного сооружения дало 
мощный толчок к росту населения посёлка. В 
1957—1958 годы из зоны затопления в связи 
со строительством Воткинской ГЭС переезжа-
ют жители деревень Вани, Колесово, Шабер-
ды, также переселяются люди из нашего рай-
она и Удмуртской АССР, и появляются улицы: 
Трактовая, Школьная и Заринская. Из деревни 
Вани перевозят начальную школу. К 1959 году 
появляются медпункт, почта, библиотека, клуб 
и танцевальная площадка. Формируется Заря-2. 
В 1962 году строится Комбинат шелковых тка-
ней. В 1963 году посёлок Заря входит в черту 
города Чайковский как пригород.

В 1964 году появляется училище № 56 (сей-
час — ЧТПТиУ), восьмилетняя школа № 8 и пер-
вая детская площадка «Орлёнок». В 1971 году 
открывается Дом инвалидов и престарелых. Из 
села Фоки переезжает районная Станция по 
борьбе с болезнями животвотных. В 1982 году 
вводится в действие завод Точмаш. Открыва-
ется детский сад № 32 «Зоренька» и подрост-
ковый клуб «Поиск».

В 1984 году появляется техникум Точного 
приборостроения (сейчас — ЧПГК) и детская 
библиотека № 7. Открывается детский сад № 
34 «Лукоморье». В 1987 году открывается дет-
ский сад № 37 «Родничок» и средняя школа № 
8. При школе создается этнографический му-
зей. В 1988 году проводится первый набор в 
детскую музыкальную школу № 2. Открывается 
детский сад № 39 «Золушка».

В 1990 году открывается подростковый клуб 
«Лидер», создаётся хор ветеранов «Зоренька». 
Позднее, при СДЦ «Лидер», открывается спор-
тивная футбольно-баскетбольная площадка, а 
также открывается детская площадка «Зарин-
чик» по проекту «Газпром-детям».   

В перспективе здесь должны быть постро-
ены 2 средних школы, 5 детских комбинатов, 
поликлиника, больница, профилакторий, пи-
онерлагерь и ряд других социально-культур-
ных объектов. 

К сожалению, годы перестройки конца 20-го 
века привели Зарю к страшному кризису. Был 
обанкрочен завод Точмаш. В посёлке начали 

Низкий вам поклон!
зная, что их там ждут их вторые матери, что сегодня они 
узнают и научатся чему-то новому, интересному. Не зря 
группа В.Ю. Мухтазировой участвует во всех многочис-
ленных мероприятиях и праздниках на Заре. И не про-
сто приходит на них, чтобы посмотреть, а конкретно по-
участвовать и, прежде всего, в роли артистов.

В заключение я хочу поздравить этих замечательных 
женщин с Днём Зари и приближающимся профессио-
нальным праздником – с Днём дошкольного работника. 
Низкий поклон и благодарность им за их святой труд, и 
чтобы в добром здравии они продолжали воспитывать 
заринскую детвору! «Не место красит человека, а чело-
век место», – гласит народная мудрость. И наши вос-
питательницы своим трудом подтверждают эту истину 
уже столько лет!

Всеволод ЧЕРНОВ,
ветеран труда, общественник.

6+

  «90 лет Заре-65 лет 
Заринскому старосте»
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ СОСТОИТСЯ

25 сентября в 16.00
в Выставочном зале 

МАУК «Чайковский районный 
центр развития культуры»

ул. Декабристов, 13
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 28 ñåíòÿáðÿ – ïî 4 îêòÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
24.09.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

26.09 27.09 28.09

Òåìïåðàòóðà â 5.00 11 0Ñ 12 0Ñ 14 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 20 0Ñ 22 0Ñ 22 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 753 ìì 758 ìì 758 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (ÑÇ) 3 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü íåò íåò íåò

Îñàäêè ÿñíî ÿñíî ÿñíî

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровое эфирное 
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.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ. â äâóõêâàðòèðíîì äîìå 
èç áðóñà â ï. Áóð¸íêà. Ñòåêëîïàêåòû, 
âîäîïðîâîä, ïå÷íîå îòîïëåíèå, çåìëÿ 
20 ñîòîê. Òåë. 8-919-459-30-91, 8-922-
648-96-47.

2-ÊÎÌÍ. êâ. ÓÏ ïî óë. Ñîâåòñêàÿ, 
53, 2 ýò., 51 êâ.ì, ëîäæèÿ, êëàäîâêà, 
ñîëí. ñòîðîíà. Öåíà 2 ìëí. 350 ò.ð., 
òîðã. Òåë. 8-919-460-40-13, 8-922-
313-55-71.

ÄÎÌ â ä. Êâàðñà (ÑÐÎ×ÍÎ), ãàç, 
âîäà, êîëîäåö, áàíÿ, âñå ïîñòðîéêè, ñ 
ìåáåëüþ, óñàäüáà 27 ñîòîê, öåíà 950 
ò.ð., òîðã. Òåë. 8-919-906-97-80.

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

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

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

ÍÀÂÎÇ, ÍÀÂÎÇÎÊÎÌÏÎÑÒ, ÒÎÐ-
ÔÎÊÎÌÏÎÑÒ, ÎÏÈËÎÊÎÌÏÎÑÒ, 
ÎÏÈË, ÃÐÓÍÒ. Òåë. 8-982-483-10-30.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ  Àóäèî-80 èëè 
ÌÅÍßÞ íà ïèëîìàòåðèàëû. Òåë. 
8-922-360-13-38.

МЕНЯЮ
ÄÎÌ 42 ì2, íà Çàâüÿëîâî, óë. 

Íàãîðíàÿ – íà 1-êîìí. êâàðòèðó íà 1 
ýòàæå + äîïëàòà. Òåë. 8-904-845-74-11.

СДАМ
ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ (îòäåëüíóþ) 

âîçëå öåíòðàëüíîãî ðûíêà, 59,3 ì2 èëè 
ÏÐÎÄÀÌ. Òåë. 8-922-24-67-224.

ÓÑËÓÃÈ

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.

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

РÅСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 
Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-
472-9115.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íèçêèå öåíû. 
Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. Ïåí-
ñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 8-932-335-90-
48, 4-97-67.

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

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ, ÏÃÑ, íàâîçà. 
Ãðóçîïåðåâîçêè ÊÀÌÀÇ-êîëõîçíèê, ñà-
ìîñâàë. Òåë. 8-922-333-20-08.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ êîëîòûå. Ñàì âûâåçó. Áåð¸-

çîâóþ ×ÀÃÓ. Òåë. 8-929-232-4009.

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ â ëþáîì ñîñòîÿíèè: 
«Óðàë», «ÈÆ Þïèòåð-5», «ÈÆ Ïëàíåòà», 
«Äíåïð», «Ìóðàâåé». Öåíà çàâèñèò îò 
ñîñòîÿíèÿ. Òåë. 8-988-276-71-71.

ÐÎÃÀ ÎËÅÍß, ËÎÑß
â ëþáîì ñîñòîÿíèè. 150 ðóá/êã. 

Çàáåðó ñàì. Òåë. 8-919-495-67-17.

2 ÎÊÒßÁÐß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
     (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)

ÏÐÈ¨Ì ÂÐÀ×À - ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ
×åáîêñàðñêîé êëèíèêè «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 
èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 

8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ответы на сканворды, опубрикованные в 
№№ 207-211 (9602-9606) от 18 сентября 2015 г.

АВТОИНФОРМАТОР: 3-23-08;

БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ: 4-75-95;
ICQ – 457536286; САЙТ: www.roliks.соm. 
SMS-АФИША. Отправь слово “КАМА” 

на номер 1800 и получи новую 
информацию о расписании, скидках 
и акциях! (услуга платная)

äî 6 îêòÿáðÿ «Ýøáè» 2D (18+) Áîåâèê
äî 6 îêòÿáðÿ «Ýâåðñò» 2D, 3D (12+) Ïðèêëþ÷åíèÿ

äî 30 ñåíòÿáðÿ «Ïåðåâîç÷èê: Íàñëåäèå» 2D  (16+) Áîåâèê

äî 30 ñåíòÿáðÿ «Íåîáûêíîâåííîå ïóòåøåñòâèå 
  Ñåðàôèìû» 2D (6+) Ìóëüòôèëüì

äî 6 îêòÿáðÿ «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå: 
  Èñïûòàíèå îãíåì» 2D  (16+) Òðèëëåð

äî 30 ñåíòÿáðÿ «Êóíã-ôó Êðîëèê: 
  Ïîâåëèòåëü îãíÿ» 3D  (6+)  Ìóëüòôèëüì 

äî 6 îêòÿáðÿ «Ñòàæåð» 2D  (12+) Êîìåäèÿ

Справки по тел.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Администратор: 8-922-32-62-142, Раиса

Билеты продаюся в кассе театра 16.00 - 18.00
суббота, воскресенье: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00 

понедельник - выходной

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ
3, 4 îêòÿáðÿ

íà÷. 18.00
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

«Èçîáðåòàòåëüíàÿ âëþáë¸ííàÿ» 12+
Ëîïå Äå Âåãà

êîìåäèÿ

10 îêòÿáðÿ
íà÷. 18.00

«Íå ïîêèäàé ìåíÿ»
äðàìàòè÷åñêàÿ áàëëàäà 12+ À.  Äóäàðåâ

ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ
3 îêòÿáðÿ
íà÷. 12.00

«Àëåíüêèé öâåòî÷åê»
ñêàçêà 6+ Ñ. Àêñàêîâ

4 îêòÿáðÿ
íà÷. 12.00

«Ùåëêóí÷èê è ìûøèíûé êîðîëü»
ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà 6+ Á. Õîäûðåâ

21 ñåíòÿáðÿ íà 63 ãîäó æèçíè ñêîðîïîñòèæíî 
óø¸ë èç æèçíè äåïóòàò ïåðâîãî ñîçûâà Çåìñêîãî 
Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ðîäîíà÷àëüíèê ×àéêîâñêîãî àâòîâîêçàëà

ÁÓÇÈÍ 
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷.

Äëÿ íàñ, åãî áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, ýòî íåâî-
ñïîëíèìàÿ óòðàòà.

Ñêîðáèì, ëþáèì, âñåãäà áóäåì ïîìíèòü. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîðîâèí Îëåã 

Âëàäèìèðîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Îëüõîâñêàÿ, ä.20, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 89226458850.  

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Òàðóòèíà 
Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-11-
166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 
2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Á.- Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçó-
åìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:26:ÇÓ2, ïëîùà-
äüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:26:ÇÓÇ, ïëîùà-
äüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå. Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîò-
âåòñòâóþò ñâèäåòåëüñòâàì î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ïðàâ 59-ÁÃ 405675, 59-ÁÃ 517072, 
59-ÁÃ 405674. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà – âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Áîëüøåáóêîðñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, 
ñ 25 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 25 îêòÿáðÿ 2015 
ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî 
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â 
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü ñ 25 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 25 îêòÿáðÿ 
2015 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå 
â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 
614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÎÑÍÎÂÑÊÎÃÎ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (äàëåå – Çàêîí) èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå  ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çà-
êëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè 3 (òðåõ) çåìåëüíûõ äîëåé, ïëîùàäüþ 6 
ãà.êàæäàÿ,  íàõîäÿùåéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Óðàë». Äîëè 
ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ÀÎÇÒ «Óðàë», êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0000000:477, 
öåëü èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ÿâëÿþòñÿ òðè çåìåëüíûå äîëè.
Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñîñíîâñêîå 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ.
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè óêàçàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õî-
çÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â îáùåé 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíè-
ñòðàöèþ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ïî àäðåñó: 617751, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, òåëåôîí (34241) 5-77-85. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé ñ 
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî 25 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû (ëèáî ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà), ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 
íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Воткинская ГЭС 
ставит в известность население и организа-
ции, что в течение зимнего периода 2015-

2016 гг. гидроэлектростанция будет работать в соответствии с указа-
ниями Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР) с суточным 
и недельным регулированием, с возможными колебаниями уровней 
воды в нижнем бьефе в течение суток до 5 м.

Ïðè òàêèõ êîëåáàíèÿõ óðîâíÿ âîäû â ð. Êàìà, íèæå Âîòêèíñêîé ÃÝÑ, âîç-
ìîæåí èñêóññòâåííûé ëåäîõîä ñ îáðàçîâàíèåì ëåäîâûõ çàòîðîâ è ìåñòíû-
ìè ïîäúåìàìè óðîâíÿ âîäû. 

Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è àâàðèé äîëæíû áûòü êàòå-
ãîðè÷åñêè çàïðåùåíû îòñòîé ñóäîâ è áàðæ, ñêëàäèðîâàíèå ìàòåðèàëüíûõ 
öåííîñòåé íà ó÷àñòêàõ ðåêè Êàìà íèæå ïî òå÷åíèþ ÃÝÑ è ïðèìûêàþùèõ ê 
ðåêå ó÷àñòêàõ, èñïûòûâàþùèõ âëèÿíèå ðàáîòû ÃÝÑ.

Òàêæå, â ñâÿçè ñ ïðèáëèæåíèåì ïîðû ëåäîñòàâà, íàïîìèíàåì î òîì, 
÷òî îáîðóäîâàíèå è ýêñïëóàòàöèÿ ïåðåïðàâ íà ëüäó (òàì, ãäå ïëàíèðóåò-
ñÿ èõ îáóñòðîéñòâî ñåëüñêèìè, ãîðîäñêèìè àäìèíèñòðàöèÿìè, ðóêîâîäè-
òåëÿìè ïðåäïðèÿòèé) äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè «Ïðàâèë îõðàíû æèçíè ëþäåé íà âîäå íà òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî 
êðàÿ», óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 
10.08.2006 ¹ 22-ï, è  «Ïðàâèë îõðàíû æèçíè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ â 
Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå», óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÓÐ 
îò 22.12.2008 N 300.

Äåïóòàòû Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ãëó-
áîêî ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè äåïóòàòà 1-ãî ñîçûâà 

ÁÓÇÈÍÀ  Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à 
è âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì.

ÍÀÁÎÐ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ
Îáó÷åíèå, ïîääåðæêà, ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-909-112-35-30.



Телепрограмма 28 сентября – 4 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 213-217 (9608-9612)
25 сентября 2015 г.

28 сентября, 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 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.40 Т/с «Нашествие» (12+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

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

лаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ - 

2» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 

1 серия
02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 

1 серия
04.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

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

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 

(12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Образ 

врага 2.0» (16+)
23.05 Без обмана: «Ягода наживы» 

(16+)
00.30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 

звёздных тайн» (12+)
01.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
03.40 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
05.25 Обложка: «Игра в поэтессу» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Нтв утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.30 Анатомия дня
02.05 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Линия жизни: «Константин Ха-

бенский»
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
15.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик»

15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-

нов»
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка». 

Концертное исполнение оперы
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети»
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия Лихачё-

ва: «Семь веков древностей»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты  (0+)
06.30 Миа и я  (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички  

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Семейный уик-энд  (16+)
11.25 Ковбои против пришельцев  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 Воронины  (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
18.00 Уральские пельмени  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 Воронины  (16+)
20.00 Последний из Магикян  (12+)
21.00 Кухня  (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших!  (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

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

чуком  (16+)
01.30 6 кадров  (16+)
01.45 Проклятие моей матери  (16+)
03.35 6 кадров  (16+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Военная тайна. Расследование 
(16+)

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

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «На-

сильно счастливые» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

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

«Знаки судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
02.40 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
07.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ УТО-

ПЛЕННИЦА» (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
10.10 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)
12.00, 01.15 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)
13.35, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.30 Средa обитания (16+)
16.40 Х/ф «РЭМБО - 4» (16+)
19.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(18+)
02.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (0+)
05.00 Т/с «Любовные авантюры» (0+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30 Д/с «В поисках НЛО» (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 03.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
04.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
06.00, 07.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 00.00 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (0+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СОБР». 1 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010) 
Режиссер Станислав Мареев, 
Андрей Линич. В ролях: Алексей 
Комашко, Владислав Демин, Ан-
дрей Лавров, Сергей Векслер, 
Карина Андоленко.

11.25 «СОБР». 2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Без посредников»
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «СОБР». 2 серия (16+). Продол-

жение сериала
12.50 «СОБР». 3 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
13.40 «СОБР». 4 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
14.35 «СОБР». 5 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
15.25 «СОБР». 6 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «СОБР». 6 серия (16+). Продол-

жение сериала
16.45 «СОБР». 7 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
17.40 «СОБР». 8 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (12+)
19.50 «На повестке дня» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Графское 

подворье» (16+). Сериал (Рос-
сия)

21.15 «След. Витрина» (16+). Сериал 
(Россия)

22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Прости за лю-

бовь» (16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Н2О» (18+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Долина покоя» 

(16+). Сериал (Россия)
03.10 «Детективы. Как сказать невес-

те?» (16+). Сериал (Россия)
03.40 «Детективы. Непристойное объ-

явление» (16+). Сериал (Россия)
04.15 «Детективы. Ловушка для слеса-

ря» (16+). Сериал (Россия)
04.50 «Детективы. Охота на пингвина» 

(16+). Сериал (Россия)
05.20 «Детективы. Женщины Сергея 

Зуброва» (16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
07.40 Х/ф «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА» (12+)
09.15 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
10.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ»
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
16.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
20.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
22.15 Х/ф «ЧАЙКА»

23.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
02.00 Х/ф «ОСКОЛОК «ЧЕЛЛЕНДЖЕ-

РА»

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30, 05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+)

06.40 Новости. Главное
07.25, 09.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 11.45, 13.15 Х/ф «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА», 1 и 
2, 3 и 4 серии (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: «Иван 

Конев» (12+)
19.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(0+)
21.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

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

(16+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)
03.30 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ...» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.10, 
13.25, 17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 15.45, 21.00, 03.50 Мультфильм 

(12+)
08.00, 09.15, 10.15, 14.30 Мультфильм 

(0+)
13.50 Анимационный фильм «Мультач-

ки: Байки Мэтра» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Мухнём 

на Луну» (12+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.20 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00 Это моя комната (0+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.05, 10.40, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 18.20, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.15, 01.55, 03.40, 
04.15, 05.05, 05.45, 07.25 Муль-
тфильм

11.30 Давайте рисовать! «Букет цве-
тов»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«По следам снежного челове-
ка. На берегах Ориноко», «Рекс: 
«Рекс и дятел» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «И я бы мог...» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фаэтон - сын 
Солнца», «Кот в сапогах» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ СТАРИК» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Первый урок», «Терехина та-
ратайка», «Веселая карусель», 
«Старик и журавль» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Федорино горе» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Коксик - звезда» 

(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 Ежегодное послание Президента 

Республики Татарстан Рустама 
Минниханова Государственному 
Совету (6+)

13.00, 03.15 Концерт (6+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00, 23.15 1001 ответ
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Ежегодное послание Президента 

Республики Татарстан Рустама 
Минниханова Государственному 
Совету. Репортаж (6+)

01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Школа. 21 век (12+)
11.00, 15.50 Новости Совета Федера-

ции (12+)
11.10 Д/с «В мире прошлого: «Человек 

со шрамом» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 1 

серия (12+)
13.40, 02.10 Уроки русского. Чтения. 

Русские народные сказки (12+)
15.20 Большое интервью (12+)
16.05, 05.45 Прав!Да? (12+)

17.00 Отражение (12+)
21.25 Прав!Да?
23.15 От первого лица (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/ф «В мире еды. Хлеб да соль» 

(12+)
04.45 От прав к возможностям (12+)
05.15 Д/с «Легенды Крыма: «Эликсир 

жизни» (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.15, 00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при (0+)

07.00, 22.15 Футбол: Старшая лига фут-
бола: Sporting Kansas City (США) 
- Seattle Sounders FC (США) (0+)

08.30, 18.00 Футбол: Старшая лига 
футбола: San Jose Earthquakes 
(США) - Реал Солт-Лейк (США) 
(США) (0+)

10.00, 15.15, 01.00 Теннис: Турнир ATP. 
Санкт-Петербург - Финал (0+)

11.30 Авто и мотоспорт: Мотоспортив-
ный журнал (0+)

11.45, 12.30, 19.30, 20.15, 03.00, 03.45 
Чемпионат мира в классе Ту-
ринг: Китай (0+)

14.15 Футбол: Старшая лига футбола: 
Торонто (Канада) - Chicago Fire 
Soccer Club (США) (0+)

16.45, 21.00, 04.30 Футбол: Старшая 
лига футбола: Montreal Impact 
(Канада) - Ди Си Юнайтед 
(США) (0+)

23.45, 05.45 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

02.00, 02.55 Футбол: Евроголы (0+)
02.05, 02.30 Футбол (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 Боль-
шой спорт

09.20 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.55, 00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
18.05, 03.25 24 кадра (16+)
18.40 Т/с «Дело Батагами» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция

01.50 Эволюция (16+)
05.15 Профессиональный бокс
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
09.40 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
12.00 Анимационный фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде фрика-
делек» (12+)

13.40 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)

15.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
17.10 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
18.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
20.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)
22.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
00.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)
02.00 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
04.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
06.25 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
02.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Т/с «Партнеры» (16+)
04.35 Т/с «Нашествие» (12+)
05.25 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
23.50 Вести.doc» (16+)
02.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 

2 серия
03.25 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
04.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ», 

2 серия
05.25 Т/с «Чокнутая» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
13.30 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Ягода наживы» 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Человек, похо-

жий на...» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
03.50 Тайны нашего кино: «Блондинка 

за углом» (12+)
04.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Нтв утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Гент» (Бель-
гия). Прямая трансляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. Сов-

сем другое кино»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик»

15.35 Крутые дороги Дмитрия Лихачё-
ва: «Семь веков древностей»

16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕР-
КВИ»

17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. Отра-
жения»

18.05 Д. Шостакович. Симфония №8. 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Дирижер В. Гер-
гиев

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Острова: «Зураб Соткилава»
21.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Александр Солженицын «Один 
день Ивана Денисовича»

23.45 Худсовет
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия Лихачё-

ва: «Опальный академик»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

СТС + Сфера

06.00 Октонавты  (0+)
06.30 Миа и я  (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички  

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Маргоша  (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших!  (16+)
11.30 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Кухня  (16+)
14.30 Воронины  (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»  

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

(12+)
19.00 Воронины  (16+)
20.00 Последний из Магикян  (12+)
21.00 Кухня  (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших!  (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Большая разница  (12+)
01.15 Революция  (16+)
02.10 Большая разница  (12+)
02.55 6 кадров  (16+)
03.55 Великий человек-паук  (6+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.45 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (16+)

05.30 Громкое дело: «Черные тюрба-
ны» (16+)

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

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

11.00 Документальный проект: «Исце-
ление смертью» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Ли-

нии жизни» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
22.00 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.05, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.05 Средa обитания (16+)
16.05 Х/ф «БУМЕР» (18+)
19.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
21.55 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (18+)
01.05 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
04.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (0+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30 Д/с «В поисках НЛО» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
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 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
03.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» (16+)
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

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

06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СОБР». 9 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
11.45 «СОБР».10 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «СОБР».10 серия (16+). Продол-

жение сериала
13.25 «СОБР».11 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
14.25 «СОБР».12 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «На повестке дня» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Советский детектив. «Сумка ин-

кассатора» (12+). Детектив 
(СССР, 1977) Режиссер Август 
Балтрушайтис. В ролях: Донатас 
Банионис, Георгий Бурков, Ната-
лья Фатеева, Елена Наумкина, 
Анатолий Солоницын.

18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА.»Детективы. Кукушо-

нок» (16+). Сериал (Россия)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ожившая 

надежда» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Предел» (16+). Сериал 

(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Русская ло-

вушка» (16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Сверстницы» (12+). Мелодрама 
(СССР, 1959) Режиссер Василий 
Ордынский. В ролях: Людми-
ла Крылова, Лидия Федосеева-
Шукшина, Маргарита Кошелева, 
Владимир Костин, Всеволод Са-
фонов.

01.40 «Сумка инкассатора» (12+). Де-
тектив (СССР, 1977) Режиссер 
Август Балтрушайтис. В ролях: 
Донатас Банионис, Георгий Бур-
ков, Наталья Фатеева, Елена 
Наумкина, Анатолий Солоницын.

03.35 «Назначаешься внучкой» (12+). 
Военный (СССР, 1975) Режис-
сер Ярополк Лапшин. В ролях: 
Борис Андреев, Ирина Гришина, 
Майя Булгакова, Николай Проко-
пович, Олег Корчиков.

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
07.40 Х/ф «ДОМ ПОД ЗВЁЗДНЫМ НЕ-

БОМ» (18+)
09.45 Х/ф «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)

19.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
22.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
23.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
01.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)

07.25 Служу России!
08.00, 09.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.00 Т/с «Разведчи-

ки» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: «Георгий 

Жуков» (12+)
19.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(0+)
21.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 14.10 
Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
07.40, 15.45, 17.45, 21.00, 03.50 Муль-

тфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10 Мультфильм (0+)
12.30 Анимационный фильм «Лесная 

братва» (12+)
19.30 Анимационный фильм «Планета 51» 

(6+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.20 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.05, 10.40, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 18.20, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
05.05, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Мудрый 
сфинкс»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«В песках Гоби. На Диком За-
паде», «Рекс: «Рекс - воспита-
тель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Не может быть!» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Геракл у Адме-
та», «Письмо» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «САМЫЙ КРА-
СИВЫЙ КОНЬ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Мышонок 
и кошка» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Свирепый 
Бамбр», «Музыкальные картин-
ки», «Как это случилось», «Уди-
вительный китенок», «Скорая 
помощь» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Мой зеленый кроко-
дил» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Комариная исто-
рия» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 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 Родная земля (12+)
13.30, 00.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Амур» 

- «Ак Барс». Трансляция из Ха-
баровска. По окончании Новости 
Татарстана

17.15 Секреты татарской кухни (12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 1001 ответ
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (16+)
05.40 Молодежная остановка (12+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30 От прав к возможностям (12+)
10.55, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/ф «В мире еды. Хлеб да соль» 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 2 

серия (12+)
13.40, 02.10 Уроки русского. Чтения. 

Русские народные сказки (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.30 Студия «Здоровье» (12+)
04.00 Д/ф «В мире еды. Медовая 

жизнь» (12+)
04.45 Фигура речи (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
Торонто (Канада) - Chicago Fire 
Soccer Club (США) (0+)

07.00, 18.45 Футбол: Старшая лига фут-
бола: Montreal Impact (Канада) - 
Ди Си Юнайтед (США) (0+)

08.15 Теннис: Турнир ATP. Санкт-Пе-
тербург - Финал (0+)

09.45, 19.45 Футбол: Старшая лига 
футбола: San Jose Earthquakes 
(США) - Реал Солт-Лейк (США) 
(США) (0+)

11.30, 22.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при (0+)

12.45, 20.45, 04.30 Футбол: Старшая 
лига футбола: Sporting Kansas 
City (США) - Seattle Sounders FC 
(США) (0+)

14.00 Настольный теннис: Чемпионат 
Европы. Россия - Женщины Ко-
манда Финал (0+)

15.45, 16.40 Футбол: Евроголы (0+)
15.50, 16.15 Футбол (0+)
16.45 Настольный теннис: Чемпионат 

Европы. Россия - Мужчины Ко-
манда Финал (0+)

23.30 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

00.30, 01.15 Чемпионат мира в классе 
Туринг: Китай (0+)

02.00 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+)

02.30 Ралли: Закулисами ERC (0+)
03.00 Автогонки: Мировая серия Рено 

Франция - Обзор (0+)
03.30 Мотокросс: Мотокросс наций. 

Франция (0+)
04.00 Автогонки: Нюрбургринг (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 Боль-
шой спорт

09.20 Эволюция (16+)
11.20 Технологии спорта
11.50, 00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
18.05 24 кадра (16+)
18.40 Т/с «Дело Батагами» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 

(Омская область). Прямая транс-
ляция

01.50 Эволюция
03.20 Моя рыбалка
03.50 Язь против еды
05.15 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ТВ 1000

08.00 Анимационный фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (12+)

10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
12.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

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

(16+)
15.50 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
18.20 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+)
20.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
22.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
00.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
04.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
06.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 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 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (12+)
03.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.00 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с «Партнеры» (16+)
04.50 Т/с «Нашествие» (16+)
05.40 Т/с «Никита - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
03.50 Мотель Бейтс (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 1 

серия

02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 Д/ф «Цилиндры фараонов. По-

следняя тайна» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
00.55 Специальный корреспондент 

(16+)
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 1 

серия
04.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
05.05 Д/ф «Цилиндры фараонов. По-

следняя тайна» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-

юзного значения» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА», 1 и 2 серии 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Человек, похожий 

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Хлебное место 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
04.50 Тайны нашего кино: «За витриной 

универмага» (12+)
05.15 Д/с «Знаменитые соблазнители: 

«Патрик Суэйзи» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Нтв утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «ПСВ» /Нидер-
ланды/. Прямая трансляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога (16+)

03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 Правила жизни
13.00 Красуйся, град Петров! «Морской 

собор в Кронштадте»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик»

15.35 Крутые дороги Дмитрия Лихачё-
ва: «Опальный академик»

16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь: «Екатерина 

Максимова и Рихард Зорге»
17.30 Спектакль «Священные чудови-

ща»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ»
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-

крытая для мира»
21.55 Власть факта: «Деньги в исто-

рии»
23.45 Худсовет
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия Лихачё-

ва: «Шкатулка для правнуков»
01.45 А. Бородин. «Половецкие пляски» 

из оперы «Князь Игорь»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты  (0+)
06.30 Миа и я  (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички  

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Маргоша  (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших!  (16+)
11.30 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Кухня  (16+)
14.30 Воронины  (16+)
17.00 шоу «Уральских пельменей»  

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

(12+)
19.00 Воронины  (16+)
20.00 Последний из Магикян  (12+)
21.00 Кухня  (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших!  (16+)
23.00 Дикие игры  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Большая разница  (12+)
01.30 Революция  (16+
03.20 Большая разница  (12+)
04.20 6 кадров  (16+)
05.30 Приключения Тома и Джерри  (6+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.40 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (16+)

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

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

сти (16+)
09.00 Военная тайна. Расследование 

(16+)
11.00 Документальный проект: «Жизни 

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Тайны исчезнувшей цивилиза-
ции» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+)

22.00 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
03.40 Странное дело (16+)
04.40 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (0+)
08.30, 05.20 История государства Рос-

сийского (0+)
09.45, 01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2» 

(16+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00 Средa обитания (16+)
16.05 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.20 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30 Д/с «В поисках НЛО» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
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 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
03.30 Х/ф «МИР ЗАПАДА» (12+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СОБР».13 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
11.45 «СОБР».14 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «СОБР».14 серия (16+). Продол-

жение сериала
13.30 «СОБР».15 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
14.30 «СОБР».16 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 Советский детектив. «Расследо-

вание» (12+). Детектив (СССР, 
1980) Режиссер Михаил Рык. В 
ролях: Андрей Мягков, Владимир 
Самойлов, Николай Трофимов, 
Александр Мартынов, Наталья 
Фатеева.

18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Сва-

дебное платье (16+). Сериал 
(Россия)

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+)

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Шут» (16+). 

Сериал (Россия)
21.15 «След. Честь семьи» (16+). Сери-

ал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Объездная 

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

фа. «Где находится Нофелет?» 
(12+). Комедия (СССР, 1987) 
Реж. Геральд Бежанов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Людмила Шагалова, 
Николай Парфенов, Марина Дю-
жева, Людмила Нильская.

01.35 «Расследование» (12+). Детек-
тив, криминальный (СССР, 1980) 
Режиссер Михаил Рык. В ро-
лях: Андрей Мягков, Владимир 
Самойлов, Николай Трофимов, 
Александр Мартынов, Наталья 
Фатеева.

03.00 Живая история . «Яблочко». 1 - 
4 серии (12+). Документальный 
фильм

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
09.00 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
10.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)

12.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)
19.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»
21.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
23.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
00.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алек-
сей Ботян в тылу врага» (16+)

07.05 Военная приемка (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТ-

ВИЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-

ки» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: «Конс-

тантин Рокоссовский» (12+)
19.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

(6+)
20.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 14.10, 
15.45, 17.45 Мультфильм (6+)

06.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10 Муль-
тфильм (0+)

07.40, 21.00, 03.50 Мультфильм (12+)
12.30 Анимационный фильм «Мухнём 

на Луну» (12+)
19.30 Анимационный фильм «Астро-

бой» (12+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.20 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.05, 10.40, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 18.20, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
05.05, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Настоящий 
я»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Прогулка под 
водой», «Каникулы в деревне», 
«Рекс: «Рекс - актер» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Ворона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Персей», «Ве-
селая карусель» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «И ВОТ ПРИ-
ШЕЛ БУМБО...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Где обе-
дал воробей?» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «По следам Бам-
бра», «Слоненок пошел учить-
ся», «Никчемучка», «Зайчишка 
заблудился», «Как утенок-музы-
кант стал футболистом» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Не любо-не слушай» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Конфетоед - 3» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 

(16+)
15.00 Среда обитания (6+)
15.30, 06.05 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (6+)
20.15 Фильм о молодом поколении про-

фессионалов, трудящемся на 
«Казаньоргсинтез»

21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Татарча ойрэнэбез
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (16+)
05.40 Черное озеро (12+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Фигура речи (12+)
10.55, 15.50, 23.15 От первого лица 

(12+)
11.10 Д/ф «В мире еды. Медовая 

жизнь» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 3 

серия (12+)
13.30 Технопарк (12+)
13.40, 02.13 Уроки русского. Чтения. 

Русские народные сказки (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
04.00 Д/ф «В мире еды. Вкус моря» 

(12+)

04.50 Студия «Здоровье» (12+)
05.15 Наследство сенатора Маккарти 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30 Ралли: Закулисами ERC 
(0+)

06.30, 12.00 Мотокросс: Мотокросс на-
ций. Франция (0+)

07.00, 12.30 Автогонки: Мировая серия 
Рено Франция - Обзор (0+)

07.30, 13.00 Чемпионат мира в классе 
Туринг (0+)

08.00, 04.30 Боевые искусства (0+)
10.00, 13.30, 17.15, 03.05 Прыжки на лы-

жах с трамплина: Летний Гран-
при (0+)

14.45 Футбол: Старшая лига футбола: 
Montreal Impact (Канада) - Ди Си 
Юнайтед (США) (0+)

15.45, 16.30, 20.45, 21.30 Чемпионат 
мира в классе Туринг: Китай (0+)

18.15, 23.15 Велоспорт (0+)
20.30, 22.15, 04.15 All sports: Тележур-

нал WATTS (0+)
00.20 All sports: Кампус (0+)
00.55, 03.00 All sports: Избранное по 

средам (0+)
01.00 Конный спорт (0+)
01.05 Конный спорт: Новости конного 

спорта (0+)
01.06 Гольф: Тур PGA (0+)
02.06 Гольф: Европейский тур. Откры-

тый чемпионат Европы (0+)
02.36 Гольф: Гольф-клуб (0+)
02.38 All sports (0+)
02.43 Парусный спорт: регата Maxi 

Yacht Rolex Cup (0+)
02.58 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.40, 21.00, 23.45 Боль-
шой спорт

09.20, 01.50 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.50, 00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
17.20 Полигон: «Дневники танкиста»
18.25 Т/с «Дело Батагами» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

03.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов (16+)
05.15 Профессиональный бокс
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
10.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
12.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+)
14.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕФ» (16+)
18.20 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
20.20, 06.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
04.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 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 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с «Партнеры» (16+)
04.50 Т/с «Нашествие» (16+)
05.40 Т/с «Никита - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «КРУТАЯ КОМПА-

НИЯ» (12+)
03.30 Мотель Бейтс (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 Поединок (12+)

00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 2 
серия

02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 Д/ф «Натурщица для гения» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 2 

серия
04.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
05.05 Д/ф «Натурщица для гения» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...»
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под мас-

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

тия
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА», 3 и 4 се-

рии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии. Хлебное ме-

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Голая правда «Плей-

боя» (16+)
23.05 Польские красавицы. Кино с ак-

центом (12+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
04.25 Д/ф «Минздрав предупреждает» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Нтв утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Крас-

нодар» (Россия) - «ГАБАЛА» (Азер-
байджан). Прямая трансляция

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников»

12.30, 20.45 Правила жизни
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Исторические путешествия Ива-

на Толстого: «В толстовских зер-
калах. Золотой ключик»

15.35 Крутые дороги Дмитрия Лихачё-
ва: «Шкатулка для правнуков»

16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Вокзал мечты: «Тан Дун»
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов»
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты  (0+)
06.30 Миа и я  (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички  

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Маргоша  (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших!  (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
12.30 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Кухня  (16+)
14.30 Воронины  (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»  

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

(12+)
19.00 Воронины  (16+)
20.00 Последний из Магикян  (12+)
21.00 Кухня  (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших!  (16+)
23.00 Руссо туристо  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Большая разница  (12+)
01.10 Революция  (16+)
02.05 Кодекс вора  (18+
04.00 Большая разница  (12+)
Шоу пародий
04.40 Приключения Тома и Джерри  (6+)

05.35 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

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

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

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

сти (16+)
09.00 Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Время «Х» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
02.50 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 

(0+)
08.30, 05.15 История государства Рос-

сийского (0+)
10.00, 04.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Средa обитания (16+)
16.25, 02.05 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Уэльс - 

Фиджи (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30 Д/с «В поисках НЛО» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 02.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
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 «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АН-

ДЖЕЛЕСЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
05.00 Д/с «Городские легенды: «Вагань-

ково» (12+)
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

(0+)
02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Старшина» (12+). Военная дра-

ма (СССР, 1979) Режиссер Нико-
лай Кошелев. В ролях: Владимир 
Гостюхин, Наталья Сайко, Иван 
Бортник, Александр Жданов, Ан-
дрей Данилов.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Старшина» (12+). Продолжение 

фильма
12.50 «Приступить к ликвидации» (12+). 

Криминальный, приключения 
(СССР, 1983) Режиссер Борис 
Григорьев. В ролях: Олег Стри-
женов, Михаил Жигалов, Васи-
лий Лановой, Георгий Юматов, 
Александр Филиппенко.

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Советский детектив. «Ларец 

Марии Медичи» (12+). Детек-
тив (СССР, 1980) Режиссер Ру-
дольф Фрунтов. В ролях: Клара 
Лучко, Эммануил Виторган, Ва-
лерий Рыжаков, Евдокия Урусо-
ва, Анатолий Егоров.

18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пропа-

щий» (16+). Сериал (Россия)
19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Проклятое 

наследство» (16+). Сериал (Рос-
сия)

21.15 «След. Бунт в супермаркете» 
(16+). Сериал (Россия)

22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Низшая раса» 

(16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.35 «Н2О» (18+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Выйти замуж за капитана» 
(12+). Мелодрама (СССР, 1985) 
Реж. В. Мельников. В ролях: 
Вера Глаголева, Виктор Проску-
рин, Вера Васильева, Николай 
Рыбников, Юрий Демич, Светла-
на Крючкова...

01.50 «Приступить к ликвидации» (12+). 
Криминальный, приключения 
(СССР, 1983) Режиссер Борис 
Григорьев. В ролях: Олег Стри-
женов, Михаил Жигалов, Васи-
лий Лановой, Георгий Юматов, 
Александр Филиппенко.

04.20 «Старшина» (12+). Военная дра-
ма (СССР, 1979) Режиссер Нико-
лай Кошелев. В ролях: Владимир 
Гостюхин, Наталья Сайко, Иван 
Бортник, Александр Жданов, Ан-
дрей Данилов.

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.45 Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБ-
НОГО ВХОДА» (12+)

09.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)

10.45 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
12.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)
00.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
01.55 Х/ф «НЕПРИКАЯННЫЙ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ» (0+)

07.40, 09.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА», 1-4 

серии (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: «Семен 

Тимошенко» (12+)
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
21.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

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

(16+)
00.55 Х/ф «КОМЕТА» (12+)
02.20 Т/с «Зверобой - 3» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 14.10, 15.45 
Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.40, 17.45, 21.00, 03.50 Мультфильм 

(12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10 Мультфильм 

(0+)
12.30 Анимационный фильм «Планета 

51» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Побег с 

планеты Земля» (6+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.20 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
00.55, 01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.05, 10.40, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 18.20, 
19.00, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
05.05, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Герб Благо-
родного дома»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка

17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Зимние заба-
вы», «Потерянный след», «Рекс: 
«Рекс - волшебник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Антошка» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Прометей», 
«Волшебная лавка» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ловушка для 
Бамбра», «Карпуша», «Ивасик-
Телесик», «Пилюля», «Как было 
написано первое письмо» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Жили-были дед и 
баба» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Концерт для пти-
чек» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 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, 05.40 Наш след в истории (6+)
13.30, 00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 

(16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Адми-

рал» - «Ак Барс». Трансляция из 
Владивостока. По окончании Но-
вости Татарстана (12+)

17.15 Литературное наследие (6+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Поём и учим татарский язык (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 Газете «Синтез» 50 лет (12+)
21.00 Фабрика предпринимательства 

(12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
01.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30 Студия «Здоровье» (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)

11.10 Д/ф «В мире еды. Вкус моря» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА», 1 серия (12+)
13.30 Технопарк (12+)
13.40, 02.10 Уроки русского. Чтения. 

Русские народные сказки (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.30, 04.50 Гамбургский счет (12+)
04.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
05.15 Легко ли убивать? И умирать? 

(12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 13.30, 16.30, 18.00, 22.00, 
23.00, 03.30 Велоспорт (0+)

07.00, 15.00, 19.30, 04.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Летний Гран-
при (0+)

08.30, 11.30, 02.00 All sports: Тележур-
нал WATTS (0+)

09.00, 09.45, 12.30, 13.00 Чемпионат 
мира в классе Туринг: Китай (0+)

20.30, 20.35, 21.00, 21.30, 21.55 Футбол 
(0+)

00.00 Боевые искусства: Бойцовский 
клуб (16+)

03.00 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 14.00, 16.45, 00.20 Боль-
шой спорт

09.20 Эволюция
11.20 Технологии спорта
12.20, 00.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

17.05 Д/ф «Кто убил Котовского?» (16+)
18.00 Т/с «Котовский» (16+)
21.25 Танковый биатлон-2015
02.25 Эволюция (16+)
04.00 Полигон: «Дневники танкиста»
05.15 Профессиональный бокс
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
09.50 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
11.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 

(12+)
12.55 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
14.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
16.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
18.30 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
20.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ШЕФ» (16+)
03.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
05.20 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

(16+)
06.55 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
16.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
17.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
18.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
19.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
19.30 Comedy Woman. Лучшее (16+)
20.00 Comedy Woman (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 «СЕМЬ» (18+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.25 Т/с «Пригород» (16+)
05.50 Т/с «Партнеры» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым» (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф «Джими Хендрикс» (16+)
02.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-

ТИ ГРИНА»
04.40 Мотель Бейтс (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
23.00 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая 
волна-2015». Прямая трансля-
ция из Сочи

01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
03.30 Горячая десятка (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая 
волна-2015». Прямая трансля-
ция из Сочи

01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
03.25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
05.30 Горячая десятка (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Родственные узы. От люб-

ви до ненависти» (12+)
15.40, 03.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)
03.20 Обложка: «Голая правда «Плей-

боя» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Нтв утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.50 Д/ф «Белый дом, черный дым» 

(16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР»
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.05 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции: «Зарайск 

(Московская область)»
13.30 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»

14.10 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Д/ф «К.Р»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Царская ложа
17.30 Концерт из произведений Тихона 

Хренникова. Дирижер В.Гергиев
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
22.35 Линия жизни: «Герард Васильев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ 

РЫБА»
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: «Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты  (0+)
06.30 Миа и я  (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички  

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Маргоша  (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших!  (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
12.30 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Кухня  (16+)
14.30 Воронины  (16+)
17.00 шоу «Уральских пельменей»  

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

(12+)
19.00 Кухня  (16+)
21.00 Три богатыря на дальних бере-

гах  (0+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
23.25 Кодекс вора  (18+)
01.20 Законопослушный гражданин  

(18+)
03.20 Революция  (16+)
04.15 Даёшь молодёжь!  (16+)
04.40 6 кадров  (16+)
04.55 Приключения Тома и Джерри  

(6+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Сокровища нации: польский ту-
пик» (16+)

22.00, 04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(16+)

23.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
03.40 Смотреть всем! (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
08.30, 05.30 История государства Рос-

сийского (0+)
09.55 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.20 Средa обитания (16+)
16.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.30, 04.00 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Новая 

Зеландия - Грузия (12+)
02.05 +100500 (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30 Д/ф «Большая история НЛО. По-

слания пришельцев» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 01.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» (12+)
02.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АН-

ДЖЕЛЕСЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех (16+)
07.40, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.40 Т/с «Граница. Таёжный роман» 

(12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Отряд специального назначе-

ния». 1 серия (12+). Военный 
(СССР, 1987) Режиссер Георгий 
Кузнецов. В ролях: Александр 
Михайлов, Юрий Гребенщиков, 
Юрий Кузнецов, Михаил Жига-
лов, Игорь Комаров.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Отряд специального назна-

чения». 2 серия (12+). Сериал 
(СССР, 1987)

13.55 «Отряд специального назна-
чения». 3 серия (12+). Сериал 
(СССР, 1987)

15.10 «Отряд специального назна-
чения». 4 серия (12+). Сериал 
(СССР, 1987)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Отряд специального назначе-

ния». 4 серия (12+). Продолже-
ние сериала

17.15 «Отряд специального назна-
чения». 5 серия (12+). Сериал 
(СССР, 1987)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Графское подворье» 

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

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Третий должен умереть» 

(16+). Сериал (Россия)
22.20 «След. А ну-ка девушки» (16+). 

Сериал (Россия)
23.05 «След. Спасите наши души» 

(16+). Сериал (Россия)
23.55 Новости «Час Пик»(16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.35 «Одна дома» (12+)
00.55 «Увидеть завтра» (12+)
01.15 «Специальный репортаж» (12+)
01.25 «Лига справедливости» (16+)
01.50 «Без посредников» (12+)
02.00 «Детективы. Алгоритм Данилина 

(16+). Сериал (Россия)
02.35 «Детективы. Львиная доля» 

(16+). Сериал (Россия)
03.00 «Детективы. Свадебное платье 

(16+). Сериал (Россия)
03.30 «Детективы. Пропащий» (16+). 

Сериал (Россия)
04.00 «Детективы. Главное-дети» 

(16+). Сериал (Россия)
04.30 «Детективы. Неудачный гамбит» 

(16+). Сериал (Россия)
05.00 «Ларец Марии Медичи» (12+). 

Детектив (СССР, 1980) Режис-
сер Рудольф Фрунтов. В ролях: 
Клара Лучко, Эммануил Витор-
ган, Валерий Рыжаков, Евдокия 
Урусова, Анатолий Егоров.

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.45 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (16+)

09.25 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
10.50 Т/с «Операция «Трест» (12+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)

18.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)

20.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ-
СЯ» (12+)

22.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
23.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Великие тайны человече-
ства. Тибет. Тайны вершины 
мира» (12+)

06.50, 09.15, 10.15, 13.15, 13.30, 14.05 
Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(6+)
20.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

22.20, 23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (12+)

01.45 Т/с «Зверобой - 3» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.10, 
17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 18.10 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15 Мультфильм (0+)
19.30 Анимационный фильм «Тайна 

Красной планеты» (6+)
21.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
23.20 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Мерлин» (16+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.05, 10.40, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 16.15, 18.00, 19.00, 
19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 22.40, 
00.05, 02.00, 03.40, 04.15, 05.05, 
05.45, 07.35 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Корабль в 
море»

16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Идём в кино
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРО КОТА...» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Дресси-
рованный щенок. Жеребенок», 
«Рекс: «Рекс - художник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два 
тигра», «Игра закончена» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Возвращение 
с Олимпа», «Лиса и медведь» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Соло для 
Луны и волка» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Дядюшка Ау», 
«Волшебный магазин» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Цветное молоко» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Копуша» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Музыкальные сливки (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-

ское пространство) (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.15 Поем и учим татарский язык (0+)
21.00 Пятничный вечер (12+)
22.30 Родная земля
23.15 1001 ответ (0+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» (16+)
03.15 Т/с «Доигрались» (12+)
06.25 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30 Гамбургский счет (12+)
11.00, 15.50 От первого лица (12+)
11.10, 23.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА», 2 серия (12+)
13.30, 03.25 Технопарк (12+)
13.40 Уроки русского. Чтения. Русские 

народные сказки (12+)
15.20 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.45, 22.05 Специальный репортаж 

(12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20 Д/с «На благо просвещения. Воз-

рождённое Царицыно» (12+)
02.00 Человек с киноаппаратом (12+)
03.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-

ТЯБРЬ...» (12+)
05.15 Кинодвижение (12+)

05.55 Д/ф «Венеция. Любовь по пере-
писке» (12+)

06.25 Вспомнить всё (12+)
06.40 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

06.00 Боевые искусства: Бойцовский 
клуб (16+)

08.00, 11.30, 12.30, 16.30 Велоспорт 
(0+)

09.30, 18.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при (0+)

10.25, 15.30, 04.30 All sports: Тележур-
нал WATTS (0+)

13.30, 14.15 Чемпионат мира в классе 
Туринг: Китай (0+)

15.00 Мотокросс: Мотокросс наций. 
Франция (0+)

19.15, 19.20, 19.45, 20.15, 20.40, 03.00, 
03.05, 03.30, 04.00, 04.25 Фут-
бол (0+)

20.45 Футбол: Германия. День 4: 
Вольфсбург - Фрайбург Герма-
ния (0+)

23.00 Боевые искусства (0+)
00.00 Боевые искусства: Суперкомбат 

Серия WGP (16+)
02.00, 05.00 Сильнейшие люди плане-

ты: Лига Чемпионов. Австрия 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
09.00, 11.00, 13.35, 23.00 Большой 

спорт
09.20 Эволюция (16+)
11.20 Технологии спорта
11.50, 01.45 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
13.55 Т/с «Подстава» (16+)
17.45 Т/с «Котовский» (16+)
21.10 Танковый биатлон-2015
23.20 Главная сцена
03.30 Эволюция
04.55 Уроки географии: «Кемеровская 

область»
05.25 Уроки географии: «Красноярский 

край»
05.50 Уроки географии: «Ленинград-

ская область»
06.20 Уроки географии: «Республика 

Марий Эл»
07.00 Смешанные единоборства» (16+)

ТВ 1000

08.50 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 
(16+)

10.20, 04.00 Х/ф «ПОЛЛОК» (16+)
12.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
16.20 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 

(16+)
18.10 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
19.50 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)
22.00 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
23.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
01.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
06.20 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (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 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman. Дайджест (16+)
15.15 Comedy Woman. Лучшее (16+)
16.15 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
17.15 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Армен Джигарханян. «Там, 

где мне хорошо» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя се-

рия игр
00.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
02.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ-

ДОМ» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.20 Мульт утро
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20, 04.20 Д/ф «Химия нашего тела. 

Сахар» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КО-
ЛЕСАХ» (12+)

22.50 Новая волна-2015. Прямая транс-
ляция из Сочи

00.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

02.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.20 Мульт утро
11.30 Правила движения (12+)
12.15 Это моя мама (12+)
13.20, 06.20 Д/ф «Химия нашего тела. 

Сахар» (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КО-

ЛЕСАХ» (12+)
00.50 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
02.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
04.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)
17.20 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.20 Специальный репортаж: «Образ 

врага 2.0» (16+)
02.55 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...»
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 Тайны нашего кино: «Три плюс 

два» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 02.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время ГЭ с Вадимом Галыгиным 

(18+)
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка на раскален-

ной крыше»
16.30 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
19.10 Романтика романса. 120 лет со 

дня рождения Сергея Есенина
20.05 Дмитрий Лихачёв. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино»
21.45 По следам тайны: «Йога - путь са-

мопознания»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «АГИРРЕ - ГНЕВ БОЖИЙ»
00.50 Полю Мориа посвящается... Кон-

церт в Москве Гранд-оркестра 
под руководством Жан-Жака 
Жустафре

01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: «В поисках «Неизвест-

ной»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Тома и Джерри  (6+)
06.55 Том и Джерри  (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро  (0+)
08.00 Йоко  (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.00 Смешарики  (0+)
09.10 Барбоскины  (0+)
09.50 Рога и копыта  (0+)
11.30 Снимите это немедленно!  (16+)
12.30 Большая маленькая звезда  (6+)
13.30 Суперсемейка  (12+)
15.40 Даёшь молодёжь!  (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
18.00 Три богатыря на дальних бере-

гах  (0+)
19.30 Дикие игры  (16+)
20.25 Форсаж-5  (16+)
23.00 Законопослушный гражданин  

(18+)
00.55 Мой любимый Марсианин  (0+)
02.40 Революция  (16+)
03.35 Старая закалка  (16+)
05.20 Приключения Тома и Джерри  (6+)
05.45 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (16+)
08.00 Анимационный фильм «Гроза му-

равьев» (12+)
09.40 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(6+)

11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (16+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

3» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

4» (16+)
03.50 Смотреть всем! (16+)
04.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. ЮАР - 

Шотландия (12+)
02.05 +100500 (18+)
04.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
05.30 История государства Российско-

го (0+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
15.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
23.30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.15 Х/ф «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (12+)
07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (16+)
11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.15 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
23.15 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.45 «Две сказки». «Высокая горка». 
«Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера». «Куда летишь, Ви-
тар?». «Мешок яблок». «Кот в 
сапогах». «Царевна-лягушка». 
«Нехочуха» (0+). Мультфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Проклятое наследство» 

(16+). Сериал (Россия)
12.40 «След. Объездная дорога» (16+). 

Сериал (Россия)
13.30 «След. Честь семьи» (16+). Сери-

ал (Россия)
14.20 «След. Шут» (16+). Сериал (Рос-

сия)
15.10 «След. Русская ловушка» (16+). 

Сериал (Россия)
16.00 «След. Предел» (16+). Сериал 

(Россия)
16.50 «След. Ожившая надежда» (16+). 

Сериал (Россия)
17.40 «След. Прости за любовь» (16+). 

Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Город особого на-

значения». 1 серия (16+). Боевик 
(Россия, 2014) Режиссер Денис 
Нейманд. В ролях: Марк Гаври-
лов, Мария Капустинская, Геор-
гий Маришин, Максим Павлов, 
Дмитрий Ткаченко.

20.00 «Город особого назначения». 2 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

20.55 «Город особого назначения». 3 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

21.55 «Город особого назначения». 4 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

22.50 «Город особого назначения». 5 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

23.50 «Город особого назначения». 6 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

00.45 «Параграф 78» (16+). Боевик 
(Россия, 2007) Режиссер Михаил 
Хлебородов. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Владимир Вдовиченков, 
Александр Тютин, Григорий Си-
ятвинда, Юсуп Бахшиев.

02.30 «Отряд специального назначе-
ния». 1 серия (12+). Военный. 
(СССР, 1987) Режиссер Георгий 
Кузнецов. В ролях: Александр 
Михайлов, Юрий Гребенщиков, 
Юрий Кузнецов, Михаил Жига-
лов, Игорь Комаров.

03.45 «Отряд специального назна-
чения». 2 серия (12+). Сериал 
(СССР, 1987)

05.00 «Отряд специального назна-
чения». 3 серия (12+). Сериал 
(СССР, 1987)

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.45 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

09.20 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
10.50 Т/с «Операция «Трест» (12+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
18.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
19.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

(16+)
22.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
00.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
02.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)

07.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не ФАКТ! (6+)
11.00 Д/с «Таран: «Удар Красных соко-

лов» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(6+)
13.45 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА», 1-4 серии (16+)
18.20 Процесс (12+)
19.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(6+)
21.00, 23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
00.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
03.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 

(6+)
05.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 

(16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.30 Мультфильм (0+)

10.10, 10.20, 12.10, 14.05, 14.30 Муль-
тфильм (6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
16.00 Анимационный фильм «Побег с 

планеты Земля» (6+)
17.45 Анимационный фильм «Астро-

бой» (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи» (0+)
21.00 Х/ф «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ВЫЖИВАНИЮ» (6+)
22.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
00.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
02.40, 03.15 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
03.40 Мультфильм (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.15, 10.30, 13.00, 14.15, 16.00, 18.30, 
20.00, 21.10, 22.40, 04.10, 04.55, 
05.45, 07.35 Мультфильм

10.00 Детская песня года
12.30 Воображариум
18.00 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.55 Идём в кино. Проделки сорванца
03.35 «Есть такая профессия». Пожар-

ный» (12+)
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.00 Лентяево
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬ-
СЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ», 1 
серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки осторожности, 
Мудрые сказки тетушки Совы: 
«Медвежонок Ых и сказочное 

лето. Сплетница», Всемирная 
картинная галерея с тетушкой 
Совой: «Клод-Жозеф Верне. 
Лики моря», «Утенок Тим» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 Сто чудес света: «Сим-

биоз», Лапы, крылья и Хвосты (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ошибка дядюш-

ки Ау», «Приключения Мурзилки», 
«Трубка и медведь» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Кит и Кот» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Крекс-фекс-пекс» 

(0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
(16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о заслуженном агрономе 

РТ Гиниятуллине Т. А (6+)
13.30, 15.00 Литературное наследие (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Севастополь (12+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Родная земля (12+)
17.00 Д/ф «Война непрощенных» (16+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Тайны советского кино: «Кин-дза-

дза» (0+)
00.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
03.00 Т/с «Доигрались» (12+)
05.10 Концерт Салавата Фатхетдинова 

(6+)

ОТР

07.05, 14.30 Большая наука (12+)
08.00, 13.38 Д/ф «Клад Сергея Нико-

ненко» (12+)
08.25, 14.00 Д/ф «Судьба полкового 

разведчика» (12+)
08.55, 20.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.10, 19.50 Д/ф «Нокаут» (12+)
09.50, 21.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА» (12+)
11.35, 19.20 Д/с «Легенды Крыма: «Кла-

ды Черного моря» (12+)
12.05, 06.25 За дело! (12+)
12.45 Гамбургский счет (12+)
13.10 Школа. 21 век (12+)
15.20 Николай и Александра (12+)
15.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА», 

1 и 2 серии (12+)
18.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ...» (12+)
20.45, 06.15 Вспомнить всё (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
23.35 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-

ТЯБРЬ...» (12+)
01.00 Концерт Алексея Глызина (12+)
02.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» (12+)
03.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
05.45 Студия «Здоровье» (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30 Футбол: Германия. День 4: 
Вольфсбург - Фрайбург Герма-
ния (0+)

07.00, 12.30, 16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при (0+)

08.30, 22.30, 05.00 Боевые искусства: 
Бойцовский клуб (16+)

10.30, 14.30, 15.30 Велоспорт (0+)
13.30 All sports: Тележурнал WATTS 

(0+)
18.00, 04.15 Супербайк: Чемпионат 

мира. Франция - Суперпоул (0+)
18.45 Настольный теннис: Чемпионат 

Европы. Россия (0+)
00.30 Футбол: Старшая лига футбо-

ла: Ди Си Юнайтед (США) - New 
York City FC (США) (0+)

02.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
Торонто (Канада) - Philadelphia 
Union (США) (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.35, 18.30, 00.35 Боль-
шой спорт

09.20 В мире животных с Николаем 
Дроздовым

09.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Начать сначала
11.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
13.55 24 кадра (16+)
15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.55 Хоккей. «Лига Легенд мирово-

го хоккея». Гала-матч. Прямая 
трансляция

21.00, 22.50 Т/с «Сын ворона» (16+)
00.55 Заповедная Россия: «Ильменский 

заповедник и парк Таганай»
01.25 Заповедная Россия: «Кедровая 

Падь»
02.00 Чудеса России: «Владивосток-

ская крепость»
02.30 ЕХперименты: «Необычные пла-

вательные аппараты»
04.00 Угрозы современного мира: 

«Гнев Земли» (16+)
04.25 НЕпростые вещи: «Пробка»
04.55 НЕпростые вещи: «Автомат Ка-

лашникова»
05.25 Полигон: «Огнеметы»
05.55 Полигон: «Спецбоеприпасы»
06.20 Максимальное приближение: 

«Латвия»
07.00 Смешанные единоборства» (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
10.10 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 

(16+)
12.00 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
13.45 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

(16+)
15.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
18.35 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
20.30 Х/ф «ШЕФ» (16+)
22.00, 07.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 

БЕГАХ» (16+)
23.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
03.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
05.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 

(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 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
15.25 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
17.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ ВТО-

РОЙ» (18+)
03.30 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.20 Т/с «Пригород» (16+)
04.50 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний Кубок в Сочи-2015 (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 Д/ф «Упрямец Хуциев» (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Хабиб Аллахвердиев - Эд-
риен Бронер (12+)

01.35 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
03.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35, 14.20 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.30 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
01.20 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.35, 16.20 Т/с «Золотая клетка» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
03.20 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
04.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
06.00 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
09.50 Барышня и кулинар (12+)
10.25 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
13.40 Юмористический концерт «Один 

+ Один» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
00.15 Т/с «Вера» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие враги» (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 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Мировая информационная вой-

на (16+)
14.25 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «ДИНАМО» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ», 

«РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», «ВИ-
ДЕНИЯ»

11.35 Легенды мирового кино: «Бастер 
Китон»

12.05 Россия, любовь моя! «Ингерман-
ландские финны»

12.30 Кто там...
13.00, 00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гени-

альные птицы»
13.55 Полю Мориа посвящается... Кон-

церт в Москве Гранд-оркестра 
под руководством Жан-Жака 
Жустафре

14.40 Гении и злодеи: «Петр Ширшов»
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА»
16.35 Пешком... «Москва львиная»
17.05 Искатели: «В поисках «Неизвест-

ной»
17.50 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-

ленному не верить»
18.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
21.45 Линия жизни: «Вспоминая Юрия 

Любимова»
22.40 Спектакль «Князь Игорь»
01.50 Мультфильм
01.55 По следам тайны: «Йога - путь са-

мопознания»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Тома и Джерри  
(6+)

06.50 Рога и копыта  (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.00 Смешарики  (0+)
09.10 Барбоскины  (0+)
09.30 Большая маленькая звезда  (6+)
10.30 Кто кого на кухне?  (16+)
11.00 Успеть за 24 часа  (16+)
12.00 Кухня  (16+)
13.00 Руссо туристо  (16+)
14.00 Кухня  (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.30 Уральские пельмени  (16+)
17.00 Форсаж-5  (16+)
19.30 Хеллбой-2. Золотая армия  (16+)
21.45 Лондонград. Знай наших!  (16+)
01.45 Старая закалка  (16+)
03.30 Революция  (16+)
04.25 6 кадров  (16+)
04.55 Приключения Тома и Джерри  

(6+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
06.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
08.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

- 2» (16+)
10.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

- 3» (16+)
18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

- 4» (16+)
20.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

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

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО-

ПЕ» (0+)
16.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.40 +100500 (16+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Ирлан-

дия - Италия (12+)
02.05 +100500 (18+)
04.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
12.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
14.15, 03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВ-

НИ МИДВИЧ» (16+)
16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
18.30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-

НАЯ ДЫРА» (16+)
01.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ»
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
10.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Алиса в Зазеркалье». «Черте-
нок с пушистым хвостом». «Со-
ломенный бычок». «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». «Слон и му-
равей». «Веселая карусель». 
«Непослушный котёнок». «Про 
бегемота, который боялся при-
вивок». «Утро попугая Кеши». 
«Новые приключения попугая 
Кеши». «Попугай Кеша и чудо-
вище». «Капризная принцесса» 
(0+). Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Выйти замуж за капитана» 
(12+). Мелодрама (СССР, 1985) 

Реж. В. Мельников. В ролях: 
Вера Глаголева, Виктор Проску-
рин, Вера Васильева, Николай 
Рыбников, Юрий Демич, Свет-
лана Крючкова...

12.40 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Медовый месяц» (12+). Ко-
медия (СССР, 1956) Режиссер 
Надежда Кошеверова. В ролях: 
Людмила Касаткина, Павел Ка-
дочников, Татьяна Панкова, Па-
вел Суханов, Зоя Фёдорова.

14.30 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Берегите женщин» (12+). 
Музыкальная комедия (СССР, 
1981) Реж. Виктор Макаров, 
Александр Полынников. В ро-
лях: Игорь Скляр, Андрей Гра-
дов, Елена Козелькова, Елена 
Тонунц, Марина Шиманская, 
Юрий Медведев, Анна Назарь-
ева.

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Город особого на-

значения». 7 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2014)

20.25 «Город особого назначения». 8 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

21.20 «Город особого назначения». 9 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

22.20 «Город особого назначения».10 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

23.15 «Город особого назначения».11 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

00.15 «Город особого назначения».12 
серия (16+). Сериал (Россия, 
2014)

01.15 «Тихая застава» (16+). Военная 
драма (Россия, 2010) Реж. Сер-
гей Маховиков. В ролях: Андрей 
Чадов, Сергей Селин, Игорь Са-
вочкин, Раджабали Хусейнов, 
Нино Нинидзе.

03.00 «Отряд специального назна-
чения». 4 серия (12+). Сериал 
(СССР, 1987)

04.25 «Отряд специального назна-
чения». 5 серия (12+). Сериал 
(СССР, 1987))

 

ДОМ КИНО

06.05, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.45 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 
(12+)

09.00 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»

11.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
23.00 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)
01.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?» (0+)

07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Поступок (12+)
11.30 Научный детектив (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
15.35, 19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Особая статья (12+)
21.50, 23.20 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ», 1-4 серии (16+)
03.25 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.30 Мультфильм (0+)

10.10, 11.55 Мультфильм (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
13.20, 21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

15.50 Анимационный фильм «Тайна 
Красной планеты» (6+)

17.40 Анимационный фильм «Турнир 
Долины Фей» (0+)

18.00 Анимационный фильм «Феи» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Спирит: 

Душа прерий» (6+)
23.30 Х/ф «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ВЫЖИВАНИЮ» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.15, 10.30, 11.55, 12.30, 13.50, 16.35, 
18.35, 19.40, 22.40, 00.30, 02.00, 
04.55, 05.45 Мультфильм

10.00 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
19.10 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд
03.10 Кулинарная академия
03.35 «Просто праздник!» Концерт
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬ-
СЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ», 2 
серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки осторож-
ности, Мудрые сказки тетушки 
Совы: «Медвежонок Ых и цветы 
дружбы. Эпидемия», Всемирная 
картинная галерея с тетушкой 
Совой: «Эль Греко. Про ангела, 
короля и бродягу», «Раз-горох, 
два-горох...» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Заколдован-

ный мальчик», «Левша» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 Сто чудес света: 

«Кремль», Лапы, крылья и Хво-
сты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Дядюшка Ау 
в городе», «Два справедливых 
цыпленка», «Как Петя Пяточкин 
слоников считал», «Дорожная 
сказка» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Весенние мелодии» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Крылатые выра-
жения» (0+)

ТНВ

06.55, 02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (0+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Юбилейный концерт шоу-теа-

тра «Шарм» «Мы 20 лет танцуем 
этот мир!»

10.00 Концерт ансамбля «Счастливое 
детство»

11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф «Муки святынь» (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Благотворительный марафон 

(6+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30, 05.40 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
20.15 В центре внимания (12+)
20.30, 21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Закон. Парламент. Общество (6+)
22.30 Видеоспорт
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.40 Татарские народные мелодии 

(0+)
04.00 Манзара (6+)
06.05 Деревенские посиделки (6+)
06.30 Татары (12+)

ОТР

07.05, 14.30 Большая наука (12+)
08.00, 13.35 Д/ф «Сольный танец» 

(12+)
08.30, 14.00 Д/ф «Гранит - это харак-

тер» (12+)
08.55 Школа. 21 век (12+)
09.25, 19.55 Д/ф «Марлен. Прощание с 

шестидесятыми» (12+)
10.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ...» (12+)
11.35, 19.25 Д/с «Легенды Крыма: 

«Крымский Грааль - тайна золо-
той колыбели» (12+)

12.00 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
12.45 Фигура речи (12+)
13.10 Студия «Здоровье» (12+)
15.20 Политические убийства (12+)
15.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 1-3 се-

рии (12+)
20.45 Вспомнить всё (12+)
21.00, 01.05 Отражение недели (12+)
21.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» (12+)
22.45 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
00.35 Д/ф «Венеция. Любовь по пере-

писке» (12+)

01.45 Кинодвижение (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00 Боевые искусства: Суперкомбат 
Серия WGP (16+)

08.00, 10.00 Супербайк: Чемпионат 
мира. Франция - Суперпоул (0+)

08.30, 09.15 Чемпионат мира в классе 
Туринг: Китай (0+)

10.30 Настольный теннис: Чемпионат 
Европы. Россия - Полуфиналы 
(0+)

13.30, 15.15 Супербайк: Чемпионат 
мира. Франция. 1 попытка (0+)

14.30 Суперспорт: Чемпионат мира. 
Франция (0+)

16.00 Супербайк: Чемпионат мира. 
Франция. 2 попытка (0+)

17.00 Автогонки: Мисано (0+)
18.15 All sports: Тележурнал WATTS 

(0+)
18.30, 23.15, 04.30 Велоспорт: Тур Лом-

бардии (0+)
20.45 Велоспорт: 4ый Этап (0+)
21.45 Футбол: Старшая лига футбола: 

Торонто (Канада) - Philadelphia 
Union (США) (0+)

00.15 Настольный теннис: Чемпионат 
Европы. Россия (0+)

01.15, 04.15 Авто и мотоспорт: Мото-
спортивный журнал (0+)

01.30, 01.35, 03.25 Конный спорт (0+)
03.30 Супербайк: Чемпионат мира. 

Франция - 2ая Попытка (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.35, 00.35 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
11.20 Начать сначала
11.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
13.55 Полигон: «Стратеги»
14.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.15 Освободители: «Воздушный де-

сант»
19.10 Освободители: «Разведчики»
20.00 Освободители: «Истребители»
20.55, 22.45 Т/с «Сын ворона» (16+)
00.55 Профессиональный бокс
02.50 Мастера: «Змеелов»
03.25 Человек мира: «Японский аль-

бом»
05.15 Максимальное приближение: 

«Венгрия»
05.40 Человек мира: «Бурунди»

ТВ 1000

09.00, 06.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУ-
ДАЧНИКАМИ» (16+)

10.50 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
12.40 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
14.20 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
16.15 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
18.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
20.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
00.00 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
01.30 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (0+)
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30 СЕНТЯБРЯ – 90-ЛЕТИЕ ПОСЁЛКА ЗАРЯ
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Материалы полосы подготовила Надежда КУПАВА.

Евгений Лузин

День рождения Зари
В ясном небе над родной Зарёю
Звёздочка красивая парит,
Вечером и утренней порою
На родной посёлок наш глядит.
Здесь Заря с зарёю утром сходятся.
Здесь рассветы россыпью плывут.
И в родном посёлке, так уж водится,
Люди все прекрасные живут!
Мы сюда когда-то все приехали
Дело делать – город возводить,
Родину себе создали малую,
Здесь за это время дети выросли.
Внуки наши на ноги встают,
Здесь, руками нашими посажены,
Каждый год весной сады цветут.
И сегодня в этот день осенний
У Зари любимой юбилей,
С ним её сегодня поздравляем
И желаем ей счастливых дней!
Ты живи, расти, цвети и дальше,
Заводской посёлок наш Заря.
Говорим сегодня, как и раньше:
– Здесь мы жили-прожили не зря!

Заря
Заря, Заря – любимая сторонка,
Ты для меня начало всех начал,
Здесь жизнь моя сплелась с твоею тонко,
Заря теперь последний мой причал.
Моя судьба сплелась с твоей судьбою,
С тобою вместе я вперёд иду,
Грущу с тобой и радуюсь с тобою
И каждый день с тобою встречи жду.
Мои друзья – твои родные дети,
Их всех Господь талантом наградил,
Для нас, Заря, ты ближе всех на свете,
Жить для тебя – насколько хватит сил.

Мария Беланина

Заря-Зариночка
Заря-Зариночка, песня весенняя.
Сирень с черёмухой, берёзка белая.
На зорьке-зореньке поёт соловушка,
От счастья кружится моя головушка.
Заря-Зариночка, подруга верная,
К пруду тропиночка, пора вечерняя.
На небе звёздочки сияют яркие,
Ждут поцелуи нас, объятья жаркие.
С Зарёй-Зариночкой
Жизнь продолжается.
Ведёт тропиночка, не обрывается.   

Давид Волк

Дню рождения Зари посвящаю
Когда-то в детстве я читал
Про гадкого утёнка,
Что лебедем прекрасным стал
С красивой шеей тонкой.
И каждый день уж много лет,
Когда в Зарю въезжаю, 
В автобусе, где места нет,
Я сказку вспоминаю.
Была деревня в семь дворов,
С годами прирастала.
Дороги, как на всей Руси, –
То яма, то канава.
И не свернёшь, как ни крути,
Ни влево, и не вправо.
Но время шло. Рос комбинат,
Завод Точмаш родился,
Посёлок, словно старший брат,
При них преобразился. 
Дома росли, как на дрожжах,
Один другого краше,
И молодела на глазах
Заря родная наша.
Есть школы, садики, колледж
И танк на постаменте.
И полными благих надежд
Заринцы нынче стали.
Растёт, цветёт моя Заря,
Как куст сирени в мае.
И станет лебедем она,
Я это точно знаю.

Виктор Максимов

Баллада о Заре
Заря… Я жил здесь на Трактовой
И помню поле в лопухах.
Клуб деревянный с крышей новой,
Где флаг трепало на ветрах.
Пришла пора преобразиться,
Оставив бедность, старину.
Ехал народ сюда трудиться, 
Чтоб строить ГЭС и плотину.
Строить дома – зов комсомольский –
Вопрос нелёгкий, каждый знал.
Народ заринский и сайгатский
Жильём, как мог, так помогал.
Из деревеньки небогатой,
Так как земля была скудна,
Здесь, как грибы, рождались хаты.
Заря – посёлок уж она.
Так завершилась стройка века:
Чайковский – город молодой.
Ведь никуда я не уехал,
Живу, влюблённый в город мой.
Заря теперь уж не зарница,
А настоящая Заря.
Моя душа сюда стремится,
Воспоминания храня.

Любовь Торошина                                                                        

Вечерняя Заря
Багряный блеск, с небес даря,
Горит вечерняя Заря.
Притих родной микрорайон,
Он погрузился в мирный сон.
Спит школа, магазин уснул,
Пруд тоже, кажется, вздремнул,
И даже сосны в тишине
Скрипят тихонько в вещем сне.
Уснул завод и комбинат,
Грустят качели без ребят,
И только маленький родник
К земле тихонечко приник.
Журчит прохладная вода.
Течёт неспешно Суколда.
А утром разгорится свет,
На небе полыхнёт рассвет,
И, людям новый день даря,
Войдёт в микрорайон «Заря».

Надежда Купава

Что тебе подарить?
Что тебе подарить
В Юбилей твой, Заря?
Чем тебя удивить, 
Всей душою любя?
Может, солнечный свет
Золотой красоты?
Чтобы множество лет
Была счастлива ты.
Доброту всех людей,
Восхищённых тобой,
Чтобы в жизни твоей
Лучшим днём был любой.
Песни звонкие птиц,
Спелых яблок в саду
И улыбки всех лиц
Для тебя я найду.
Ты любима людьми
И любимая мной,
Я тоскую вдали,
Жизнь моя лишь с тобой.
Что тебе подарить,
Дорогая моя?
Как я счастлива жить
Здесь, с тобою, Заря.

Чтобы увидеть родной край во всей кра-
се, постарайтесь встать пораньше и по-
наблюдать его пробуждение. Солныш-

ко, просыпаясь, сладко потягивается, и его лу-
чики сразу же устремляются вниз, к нам, на 
нашу родную Зарю. Они, словно любопытные 
ребятишки, стараются заглянуть во все уголки 
и проверить всё ли в порядке, пока они спали. 
– Эй!  Просыпайся! – будят они дремавшего на 
ветке тополя воробья. – Смотри, день настаёт!  

Серый птах открыл сонные глаза, увидел вос-
ход и, громко чирикнув,  полетел срочно будить 
своих собратьев, чтобы встречать солнышко. А 
оно уже показалось из-за леса. Выплывает на 
свой вечный путь величественно, с достоин-
ством, осматривая пробуждающуюся природу. 
Молодой ветерок, спавший в кроне золотистой 
берёзки у магазина «Кедр», тут же вылетел на 
простор и начал расчёсывать всех подряд – ря-
бинки, клёны, тополя и даже молодую сосёнку, 
но та отмахнулась от безобразника – уйди, ис-
колешься. Я и так хороша. – Рассмеявшись, он 
полетел дальше. 

   Медленно иду по знакомым улицам – Дека-
бристов, Текстильщиков, Вишнёвой. После ноч-
ного дождя, в лужах, словно в зеркале, отра-
жается голубое небо. И создаётся чувство, что 
нахожусь между двумя небосводами. Кстати, в 
одно из них, что внизу, с явным интересом за-
смотрелась молодая симпатичная кошка, собой 
любуется что ли? Возможно. О, что это? Музыка, 
всюду музыка! Заслушавшись, невольно оста-
навливаюсь. Птичий утренний хор. Да какой! Это 
же настоящий гимн встающему солнцу, новому 
дню! Боже мой! Как я люблю эти минуты про-
буждающегося дня.  Это подобно пробуждению 
ребёнка.  Широко распахнув свои голубые  не-
бесные глаза,  день сладко потягивается все-
ми своими веточками на деревьях, лепестками 
цветов, крыльями птиц, которые, встречая его, 
кружат и поют в поднебесье. Ему радуются все, 
– вот на площади Танкистов принарядилась в 
честь этого осеннего дня алая  рябинка, красу-
ясь в ягодных серёжках. А юная берёзка в сво-
ём золотом наряде и белых носочках, словно 
выпускница на школьном балу, ждёт своего ка-
валера для вальса. Но вот и он, клён – краса-
вец! В обновлённом вишнёвом строгом костю-
ме. Чем не пара? Захожу в сквер, что напротив 
клуба «Поиск», и не могу удержаться от восторга 
всей этой красоты – осеннего карнавала Осени. 
Кажется, что все цвета радуги разобрали дере-
вья для  своих нарядов. Увидев меня, радостно 
приглашают в круг. Всё! Хочу танцевать! При-
хватив охапку осенних листьев, кружусь с ними  
под пение птиц – настоящий «Вальс» А. Хача-
туряна. И на душе такое блаженство. Как мож-
но жить и не замечать всей этой красоты! Как 
не заметить танец солнечных лучей на зеркале 
пруда? Или пройти мимо голубей, сидящих на 
конце ствола самоходки, на постаменте.  Голу-
бей, которых освещает утренняя заря. Не это 

Ты живи, расти, цвети и дальше,
Заводской посёлок...

ОСЕНЬ НА ЗАРЕ
ли знак того, что каждый прожитый нами день –  
это День счастья, День Мира и общего благопо-
лучия. Как можно смотреть равнодушно на эти 
яблоньки, осыпанные, словно бисером, алыми 
плодами или на стайку юных берёзок, которые 
о чём-то таинственно секретничают.  Люди! Да 
осмотритесь же вы! Хоть на миг отойдите отпо-
вседневных забот, посмотрите на окружающий 
вас мир глазами ребёнка. Удивитесь первому 
лучу, влюблённому в наш край, берёзовому хо-
роводу в сквере, да даже простой кошке, кото-
рая, глядя на восход, блаженно зевает. Оста-
новитесь и прочувствуйте ту величину и чистоту 
чувств, что даёт нам родная природа, прислу-
шайтесь к задушевному хору птиц, к нежному 
журчанию родников, из которых вы ежедневно 
берёте, по истине, святую в своей первоздан-
ности, влагу. Присмотритесь к вечернему свету 
уличных фонарей, к таинственному танцу ночных 
мотыльков в ореоле света. А если замереть, то 
можно увидеть идущую по улицам ночь. Види-
те, как она осторожно ступает по опавшей ли-
стве – не хочет нарушать наш покой. Слышите, 
как она, заглядывая в окна, тихо шепчет: «Спо-
койной ночи, приятных снов». Увидев всё это, 
невозможно оставаться равнодушным к послед-
нему листочку на дереве и прощальному при-
вету уходящей осени. Впитайте в себя то до-
бро, которым нас одаривает каждый день род-
ная природа.  И, просыпаясь, не переставайте 
удивляться чуду зарождающего дня, смотрите 
на мир глазами ребёнка и тогда поймёте, в ка-
ком прекрасном краю мы живём.

Надежда КУПАВА.

Виктор Максимов

Заря моя, зоренька ясная
Заря моя, зоренька ясная
Ты горожанам мила.
В летнюю пору прекрасная,
В зимнюю стужу тепла.
Улицы строишь шикарные,
Бульвар утопает в цветах.
Вспомню те годы далёкие –
С лампой сидели впотьмах.
Старое пусть улетучится,
Новое надо верстать.
Юноши, девушки учатся,
Есть им кому поддержать.
Заря моя, зоренька ясная,
Ты горожанам мила.
Зимою и летом прекрасная,
И герб свой сейчас обрела.
Может, есть место прекрасней
В южных широтах земли,
Но нет этой зореньки ясней,
 Мы здесь судьбу обрели.

Евгений Лузин

Заринский родник
Под крутым бережком на Суколде,
Где берёзки, нагнувшись, стоят.
Ключ-родник звенит-заливается –
Это знают и стар, и млад!

Припев:

Хороша вода родниковая!
Всю Зарю к себе манит.
Струйки светлые льются весело,
Родничок журчит-звенит!

Утром рано иль поздним вечером
Весь народ сюда идёт.
Кто с ведёрочком, кто с канистрою –
Всяк водички наберёт.

Припев.

Роднику-ключу низко кланяться
Мы привыкли много лет.
Вода светлая всех нас радует
И хранит от всяких бед.

Припев.
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СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков в собственность, 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 30 октября 2015 г.

Комитт по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения объявляет о проведении аукцио-
на по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и продажи земельных участков в собственность:

Организатор аукциона: Комитт по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место, дата, время проведения аукциона: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 32  30 октября 2015 г. 

в 14 часов 00 минут по местному времени.
Порядок проведения аукциона установлен статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов: Пермский край, г.Чайковский, 

ул.Ленина, 67/1, кабинет № 6.
Начало приема - 26.09.2015 с 8.30 час.
Окончание приема - 25.10.2015 до 16.30 час.
Прием осуществляется в рабочие дни, с перерывом на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков из состава земель населенных пунктов, 

право на продажу земельных участков из состава земель населенных пунктов:

лот № 1:

1. Предмет аукциона право на продажу земельного участка из состава земель населенных пунктов
2. Начальная цена предмета аукциона 135449,49 (сто тридцать пять тысяч четыреста сорок девять рублей 49 копеек)
3. «Шаг аукциона» 4063,48 (четыре тысячи шестьдесят три рубля 48 копеек)
4. Размер задатка для участия в аукционе 108359,59 (сто восемь тысяч триста пятьдесят девять рублей 59 копеек)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский, ул.Лермонтова
- площадь 1053 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010554:150
- разрешенное использование земельного участка  индивидуальные жилые дома с придомовыми участками

лот № 2:

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населенных 
пунктов сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета аукциона 628354,51 (шестьсот двадцать восемь тысяч триста пятьдесят четыре рубля 51 копейка)
3. «Шаг аукциона» 18850,63 (восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 63 копейки)
4. Размер задатка для участия в аукционе 502683,61 (пятьсот две тысячи шестьсот восемьдесят три рубля 61 копейка)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г.Чайковский, ул. Декабристов, 4
- площадь 1615 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010751:78
- разрешенное использование земельного участка многоэтажные жилые дома в 5-9 этажей и выше

лот № 3:

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населенных 
пунктов сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета аукциона 264964,61 (двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 61 копейка)
3. «Шаг аукциона» 7948,94 (семь тысяч девятьсот сорок восемь рублей 94 копейки)
4. Размер задатка для участия в аукционе 211971,69 (двести одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят один рубль 69 копеек)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский, промрайон “Полуостров”
- площадь 1296 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010130:8
- разрешенное использование земельного участка земельные участки баз и складов

лот № 4:

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населенных 
пунктов сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета аукциона 410130,91 (четыреста десять тысяч сто тридцать рублей 91 копейка)
3. «Шаг аукциона» 12303,93 (двенадцать тысяч триста три рубля 93 копейки)
4. Размер задатка для участия в аукционе 328104,73 (триста двадцать восемь тысяч сто четыре рубля 73 копейки)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский, ул.Энтузиастов, Шоссе Космонавтов
- площадь 1861 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010613:26
- разрешенное использование земельного участка кратковременные стоянки автомобилей без права возведения объекта капитального стро-

ительства
лот № 5:

1. Предмет аукциона право на продажу земельного участка из состава земель населенных пунктов
2. Начальная цена предмета аукциона 67698,71 (шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 71 копейка)
3. «Шаг аукциона» 2030,96 (две тысячи тридцать рублей 96 копеек)
4. Размер задатка для участия в аукционе 54158,97 (пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят восемь рублей 97 копеек)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский
- площадь 1214 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010738:52
- разрешенное использование земельного участка садоводство

лот № 6:

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населенных 
пунктов сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета аукциона 277460,94 (двести семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят рублей 94 копейки)
3. «Шаг аукциона» 8323,83 (восемь тысяч триста двадцать три рубля 83 копейки)
4. Размер задатка для участия в аукционе 221968,75 (двести двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь рублей 75 копеек)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский, ул.Энтузиастов
- площадь 1259 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010613:23
- разрешенное использование земельного участка автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей

лот № 7:

1. Предмет аукциона право на продажу земельного участка из состава земель населенных пунктов
2. Начальная цена предмета аукциона 67802,28 (шестьдесят семь тысяч восемьсот два рубля 28 копеек)
3. «Шаг аукциона» 2034,07 (две тысячи тридцать четыре рубля 07 копеек)
4. Размер задатка для участия в аукционе 54241,82 (пятьдесят четыре тысячи двести сорок один рубль 82 копейки)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г. Чайковский
- площадь 1274 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010586:70
- разрешенное использование земельного участка садоводство

лот № 8:

1. Предмет аукциона право на продажу земельного участка из состава земель населенных пунктов
2. Начальная цена предмета аукциона 58369,50 (пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят девять рублей 50 копеек )
3. «Шаг аукциона» 1751,08 (одна тысяча семьсот пятьдесят один рубль 08 копеек)
4. Размер задатка для участия в аукционе 46695,60 (сорок шесть тысяч шестьсот девяносто пять рублей 60 копеек)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г.Чайковский
- площадь 900 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010101:85
- разрешенное использование земельного участка садоводство

лот № 9:

1. Предмет аукциона право на продажу земельного участка из состава земель населенных пунктов
2. Начальная цена предмета аукциона 176553,58 (сто семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 58 копеек)
3. «Шаг аукциона» 5296,61 (пять тысяч двести девяносто шесть рублей 61 копейка)
4. Размер задатка для участия в аукционе 141242,86 (сто сорок одна тысяча двести сорок два рубля 86 копеек)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г.Чайковский
- площадь 2791 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0000000:17738
- разрешенное использование земельного участка садоводство

лот № 10:

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населенных 
пунктов сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета аукциона 497396,59 (четыреста девяносто семь тысяч триста девяносто шесть рублей 59 копеек)
3. «Шаг аукциона» 14921,90 (четырнадцать тысяч девятьсот двадцать один рубль 90 копеек)
4. Размер задатка для участия в аукционе 397917,27 (триста девяносто семь тысяч девятьсот семнадцать рублей 27 копеек)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г.Чайковский, верхний Бьеф Воткинского Водохранилища
- площадь 7991 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010320:10
- разрешенное использование земельного участка для размещения яхт-клуба

лот № 11:

1. Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населенных 
пунктов сроком на 10 (десять) лет

2. Начальная цена предмета аукциона 101050,16 (сто одна тысяча пятьдесят рублей 16 копеек)
3. «Шаг аукциона» 3031,50 (три тысячи тридцать один рубль 50 копеек)
4. Размер задатка для участия в аукционе 80840,13 (восемьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 13 копеек)
5. Сведения о земельном участке:
- адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Промышленная
- площадь 451 кв.м
- кадастровый номер 59:12:0010433:62
- разрешенное использование земельного участка для эксплуатации производственной базы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
16.09.2015                          № 131

О внесении изменений в Положение о Комиссии муниципального финансового контроля
(Контрольно-счетном органе) в Ольховском сельском поселении,
утвержденное Решением Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 30.08.2011 г. №310

В целях приведения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Пермского края от 
06.04.2015 № 460 «Об административных правонарушениях в Пермском крае», на основании Устава муниципального 
образования «Ольховское сельское поселение»

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Положение о Комиссии муниципального финансового контроля (Контрольно-счетном орга-

не) в Ольховском сельском поселении, утвержденное Решением Совета депутатов Ольховского сельского поселения 
от 30.08.2011г. №310 (далее – Положение):

1.1. дополнить статью 20 Положения частью 2 следующего содержания:
«При проведении мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольно-счетный орган 

вправе:
а) направлять по результатам проверок, ревизий и обследований акты, заключения, представления и (или) пред-

писания об устранении выявленных нарушений;
б) принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, направлять уведомления о применении бюд-

жетных мер принуждения;
в) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в случаях и в порядке, установ-

ленном законодательством об административных правонарушениях».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу сельского поселения – председателя Совета депутатов 

Ольховского сельского поселения Клабукова М.Л.

М.Л. КЛАБУКОВ,
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов Ольховского сельского поселения.

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

19 сентября в Центральном сквере села Фоки 
прошло широкое празднование  Дня  села. 

Начался праздник с открытия ярмарки и проведе-
ния конкурса – выставки «Огуречная потеха-2015», в 
котором творческие работы населения были пред-
ставлены в различных номинациях: «Огуречная 
клумба», «Огурец- молодец!», «Небывальщина – не-
видальщина!», «Вкусняшка». Затем началось высту-
пление гостей из с. Альняш – вокально-инструмен-
тального ансамбля «Импульс» (руководитель Рус-
лан Михайлович Ким).

После поздравительных слов гла-
вы администрации Чайковского райо-
на Ю.Г. Вострикова, главы Фокинского 
сельского  поселения С.М. Стариковой 
и председателя Совета депутатов ФСП 
В.П. Белькова начался праздничный кон-
церт с участием творческих коллекти-
вов ФКСЦ (вокального ансамбля «Раду-
га», группы эстрадно-спортивного танца 
«Джамперс», театрального кружка «Отра-
жение», хора «Русская песня»).

Порадовали жителей села местные 
самородки – В.С. Четина, Т.И. Бойкова 
(гитара), С.А. Гудкова, А.П. Гребенщи-
ков (баян) -  увлеченные люди, умею-
щие играть на музыкальных инструмен-
тах и поборовшие страх раскрыть свой 

С праздником, родное село!
талант перед зрителями. 

Между  предприятиями  и организациями Фо-
кинского сельского поселения прошёл фестиваль 
– конкурс «Его Величество Огурец!». Для участия в 
нём заявились лишь две команды – ЗАО «ПТФ «Чай-
ковская» и Фокинская средняя общеобразователь-
ная школа, однако от этого конкурс не стал менее 
интересным и веселым.Завершилось мероприятие 
награждением команд и общей финальной песней 
на главной сцене праздника.

Тимур КАМОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

1616

Соревнования пройдут на стадионе «ЭНЕРГИЯ».
Начало игр в 10.00.

Приглашаем любителей футбола на турнир. Вход свободный.

Организаторы турнира: филиал ПАО «РусГидро»-
«Воткинская ГЭС»,  Федерация футбола г. Чайков-
ский, профсоюзный комитет Воткинской ГЭС.

В рамках турнира по мини-футболу состоятся игры 
по двум группам: среди команд ветеранов футбола 
г. Чайковский и среди школьных футбольных команд. 

 2015 г.
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Так, в ходе расследования уголов-
ного дела, возбужденного по факту 
кражи имущества на сумму около 2 
тысяч рублей, совершенной в конце 
августа из кладовки одного из мно-
гоквартирных домов, стражи поряд-
ка задержали подозреваемого. В на-
стоящее время сотрудниками полиции 
продолжается работа по установле-
нию всех обстоятельств произошед-
шего, а личность задержанного про-
веряется на причастность к другим 
имущественным преступлениям. По 
окончании расследования материа-
лы уголовного дела будут направле-
ны для рассмотрения в Чайковский 
городской суд. 

Также было раскрыто преступление, 
совершённое 12 августа. Тогда в по-
лицию поступило заявление о краже 
сотового телефона. В ходе рассле-
дования уголовного дела сотрудники 
уголовного розыска задержали подо-
зреваемого – 28-летнего жителя горо-
да. В настоящее время следствие по 
данному делу продолжается.

Что касается преступлений, совер-
шённых на прошлой неделе, то в их 
числе зарегистрирован ряд побоев и 
истязаний. 16 сентября в дежурную 
часть обратился 56-летний житель од-
ного из домов по ул. Вокзальная и со-
общил, что в районе дома, где он про-
живает, его избил неизвестный муж-
чина. В ходе рассмотрения материа-
ла и работы по поиску злоумышлен-
ника, удалось установить и задержать 
подозреваемого. Им оказался ранее 
судимый житель микрорайона «Сай-
гатский». В настоящее время выясня-
ются все обстоятельства и причины 
конфликта. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по статье 
– «Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью». 

В тот же день в полицию поступи-
ло сообщение от 35-летнего мужчи-
ны, который рассказал, что в подъ-
езде дома, где он проживает, сосед 
угрожал убийством, размахивая то-
пором. На указанный адрес был на-
правлен наряд немедленного реаги-
рования патрульно-постовой службы 
полиции. Вовремя прибывшие поли-
цейские предотвратили совершение 
более тяжкого преступления. По фак-
ту угрозы убийством проводится про-
верка, решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

Не обошлось на прошлой неделе 
и без преступлений имущественно-
го характера. 16 сентября поступи-
ло заявление о краже денег из бан-
комата. Мужчина рассказал, что не-
сколько часов назад в одном из 
банкоматов города он снял деньги 
со своей банковской карты. После 
проведения необходимых операций 
банковскую карту из банкомата за-
брал, а деньги в сумме 5 тысяч ру-
блей оставил в купюроприёмнике. 
К розыску похищенного и лиц, при-
частных к хищению, были подклю-
чены оперативные подразделения 
полиции. В результате оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили личность подо-
зреваемой, которая была задержана 
и доставлена в дежурную часть для 
дальнейшего разбирательства. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело. Ведётся следствие.

Особое внимание стоит заострить 
на ситуацию, сложившуюся на наших 
дорогах. По словам начальника ОМВД 
России по Чайковскому району Вла-
димира Плишкина только за прошед-
шую неделю сотрудники ГИБДД вы-

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу 
усиления ответственности за со-
вершение правонарушений в сфе-
ре безопасности дорожного дви-
жения».

Максимальная санкция, предус-
мотренная данной статьёй, – лише-
ние свободы на два года с лишением 
права управлять транспортными сред-
ствами в течение трёх лет.

Кроме того, Федеральным зако-
ном увеличен минимальный размер 
наказания в виде лишения свобо-
ды за нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации транс-
портных средств, совершённое ли-
цом, находящимся в состоянии опья-
нения и повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека либо смерть двух 
или более лиц.

ВЕРНЁМСЯ К МАКУ
На прошедшей неделе в ходе про-

ведённого комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных 
на противодействие незаконному обо-
роту наркотиков, сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД России по Чай-
ковскому району трижды производи-
ли задержание лиц подозреваемых в 
незаконном обороте наркосодержа-
щих веществ. Во всех случаях у за-
держанных молодых людей в ходе 
личного досмотра обнаружено и изъ-
ято вещество растительного проис-
хождения, по внешним признакам по-
хожее на мак. В настоящее время, по 
каждому из изъятых веществ, назна-
чено исследование. Экспертам пред-

ПРОВЕРИЛИ ДОЛЖНИКОВ
С 20 по 30 сентября 2015 года на 

территории города и района сотруд-
ники Отдела МВД России по Чайков-
скому району совместно с предста-
вителями службы судебных приста-
вов проведут оперативно-профилак-
тическое мероприятие под названи-
ем «Дебитор». Основная цель данной 
операции – активизация работы по 
выявлению лиц, не уплативших в уста-
новленные сроки административные 
штрафы и привлечению их к админи-
стративной ответственности. 

Сотрудники полиции напомина-
ют, что, согласно действующему за-
конодательству, оплата администра-
тивного штрафа должна быть произ-
ведена в течение 60 дней с момента 
вступления постановления в закон-
ную силу. Санкция за неуплату адми-
нистративного штрафа в установлен-
ный срок влечёт наложение штрафа в 
двукратном размере, суммы неопла-
ченного административного штрафа, 
но не менее 1000 рублей, либо ад-
министративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов. 

При этом не стоит забывать, что 
привлечение к ответственности по ст. 
20.25 КоАП РФ не освобождает граж-
данина от уплаты ранее наложенного 
административного штрафа. 

Обращаем внимание на то, что от-
деление исполнения администра-
тивного законодательства ОМВД из 
помещения, расположенного в доме 
№34 по ул. Гагарина, съехал, и в 
настоящий момент располагается 
в здании территориального ОМВД.

Пьяные водители
отправляются под суд
11 сентября мировым судьёй судебного участка №1 Чайковского 
судебного района с участием государственного обвинителя Чай-
ковской городской прокуратуры рассмотрено уголовное дело в 
отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

При рассмотрении уголовного дела судом установлено, что обви-
няемый в июле 2015 года был привлечён к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за то, что управлял транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако должных вы-
водов для себя не сделал и, являясь лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за данное правонарушение, в августе вновь в 
состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. При этом 
он был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД отдела МВД России по 
Чайковскому району.

Вскоре любитель пьяной езды предстал перед судом, – ему назна-
чено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов с ли-
шением права заниматься определённой деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами на срок 2 года.

В настоящий момент приговор суда не вступил в законную силу.
Следует отметить, что в период с 1 июля 2015 года по настоящее 

время в отделе дознания отдела МВД России по Чайковскому району 
возбуждено 37 уголовных дел, в отношении лиц, совершивших анало-
гичные преступления.

Учитывая значительный рост указанных преступлений, Чайков-
ская городская прокуратура разъясняет следующие положения 
действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации стала при-
меняться с 1 июля 2015 года.

Данное преступление, согласно санкции указанной статьи УК РФ, 
наказывается штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в 
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на срок до 2 лет. Кроме этого, виновное лицо бу-
дет лишено права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью, связанной с управлением транспортны-
ми средствами на срок до 3 лет.

31 июля 2015 года Верховным судом РФ разъяснено, что админи-
стративное наказание, назначенное лицу до 1 июля 2015 года за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения или за невы-
полнение законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения, также учитывается при решении вопроса о привлечении вино-
вного к уголовной ответственности.

Согласно позиции Верховного суда РФ, уголовная ответственность 
за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ на-
ступает, если на момент совершения нового правонарушения не ис-
тёк срок, установленный статьей 4.6 КоАП РФ, то есть один год со 
дня окончания исполнения постановления суда о назначении админи-
стративного наказания. Суд мотивирует это тем, что лицо, подвергну-
тое административному наказанию за указанное правонарушение до 
1 июля 2015 года, совершая аналогичное правонарушение после 30 
июня 2015 года, осознаёт, что совершает тем самым уголовно нака-
зуемое деяние, запрещённое статьей 264.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Мошенницу –
к ответу

Как стало известно, в сентябре 2014 года, глава одного из сель-
ских поселений Чайковского муниципального района соверши-
ла преступление. Используя своё служебное положение, она об-
манным путём получила от своего близкого родственника, нахо-
дящегося на лечении в психиатрическом медицинском учрежде-
нии, доверенность на право управлять и распоряжаться его де-
нежными средствами, хранящимися на вкладе по счетам. Затем 
завладела чужими деньгами на сумму более ста тысяч рублей и 
в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению.

Следствие по данному делу вели следователи следственного отдела по 
г. Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю. Как сообщил заместитель ру-
ководителя следственного отдела подполковник юстиции Александр Тро-
егубов, доказательства вины данной гражданки оказались достаточными 
для вынесения судом приговора.

Так, 16 сентября, Чайковский городской суд назначил подсудимой нака-
зание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права зани-
мать должности, связанные с исполнением административно-хозяйствен-
ных и организационно-распорядительных функций в органах местного са-
моуправления на 2 года.

В настоящий момент приговор суда не вступил в законную силу.

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ
стоит выяснить, содержит ли изъятое 
растение в своём составе наркотиче-
ское средство.

Уважаемые жители
города и района!

Если вы владеете информаци-
ей о лицах, которые употребляют 
запрещённые вещества, занима-
ются их сбытом или хранением, а 
также вам известно о других фак-
тах, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, сообщите об 
этом по телефонам: «02», «4-54-
05». Полиция работает круглосу-
точно. Телефон «горячей линии» ГУ 
МВД России по Пермскому краю 
8(342) 246-88-99 (круглосуточно, 
автоответчик).

явили более 400 нарушений Правил 
дорожного движения. В их числе: 24 
водителя задержаны за управление 
транспортным средством с призна-
ками опьянения, 1 – отказался от ме-
дицинского освидетельствования, 4 – 
находились в состоянии алкогольно-
го опьянения, при этом имея не ис-
текший срок лишения права управле-
ния транспортным средством. Кроме 
этого, стражи дорог выявили 2 факта 
управления автотранспортом без во-
дительского удостоверения.

Владимир Геннадьевич напоми-
нает всем водителям, что с 1 июля 
2015 года, повторное управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения или повторный от-
каз от медицинского освидетель-
ствования грозят виновному лицу 
уже не административным, а уго-
ловным наказанием. Это предус-
мотрено Федеральным законом от 
31 декабря 2014 года № 528-ФЗ 

Сообщения о любых 
происшествиях и преступлениях 
принимаются круглосуточно и 
незамедлительно регистрируются 
в дежурной части ОМВД России по 
Чайковскому району.

За прошедшую неделю с 14 по 20 сентября в дежурной ча-
сти ОМВД России по Чайковскому району было зарегистри-
ровано 384 заявления и сообщения, требующих проверки. В 
их числе 17 преступлений, 14 из которых были раскрыты в 
течение дежурных суток по горячим следам, а также 2 пре-
ступления, зарегистрированных ранее.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ООО «ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ»

– Данную акцию компания по-
свящает 70-летию Победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне, – акцентирова-
ла в своём вступительном сло-
ве перед вечерним спектаклем 
Галина Владимировна Смир-
нова, региональный представи-
тель ООО «ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ».– 
Спектакли театра-студии «Ги-
стрион» посмотрели уже более 
шести тысяч зрителей в горо-
дах и сёлах 27 районов Перм-
ского края.

– Наше желание посвятить 
«Матросскую тишину» великой и 
славной дате совпали с целями 
акции предприятия «ЛУКОЙЛ–

И боль, и слёзы, и любовь
Во Дворце молодёжи предприятие 
ООО «ЛУКОЙЛ– ПЕРМЬ» совместно с 
Пермской государственной академи-
ей искусства и культуры порадовала 
чайковских зрителей ещё одной бла-
готворительной акцией: однодневны-

ПЕРМЬ»,– поделился после спек-
такля Рамазан Шахбанов, ис-
полнитель роли Абрама Ильича 
Шварца. – В то же время эта ра-
бота – наш вклад в празднова-
ние 40-летия Пермской государ-
ственной академии искусства и 
культуры. Ведь все мы, студийцы, 
– ученики мастерской заслужен-
ного работника культуры России, 
профессора академии Виктора 
Афанасьевича Ильева. 

– С какой целью в «коде» 
спектакля была исполнена под 
гитару песня Александра Га-
лича, не входящая в сценарий 
«Матросской тишины»? – спра-
шиваю Рамазана Шахбанова. 

– Это дань нашего глубокого 
уважения к автору пьесы, за-
мечательному русскому совет-
скому сценаристу и драматур-
гу, поэту и прозаику с трагиче-
ской судьбой. Кстати, наряду с 
Владимиром Высоцким и Була-
том Окуджавой, Александр Га-
лич является одним из ярких 
представителей жанра русской 
авторской песни. 

Сюжет пьесы можно переска-
зать в нескольких предложени-
ях. В этой житейской истории 
всё просто – простая жизнь, про-
стая любовь и простая смерть 
на войне.

По крайней мере, один из 
главных «лейтмотивов» этой 
истории – бескорыстную, даже 
безумную любовь отца к сыну 
– актёры рельефно провели че-
рез всё действие. Это растро-
гало зрителя, взывало к его ми-
лосердию. Ведь единственные 
люди, которые любят нас про-
сто так, ни за что, – это наши 
родители.

И в название статьи «И боль, 
и слёзы, и любовь» как-то не-
произвольно, сама собой лег-
ла пленительная строка из сти-
хотворения Пушкина «Я помню 
чудное мгновенье». Известно, 
что великий русский поэт по-

святил этот шедевр одной из 
своих возлюбленных – Анне 
Керн. Но разве не сильнейшие 
чувства – «чудные мгновенья». 
Именно такие же мгновения ис-
пытали зрители при просмотре 
спектакля «Матросская тиши-
на». Боль – от трагичности су-
деб лирических героев спекта-
кля и как следствие – от горечи 
воспоминаний о своих дедах и 
прадедах, сгоревших в «кострах 
самосожжения» Великой Отече-
ственной войны.

А финал спектакля получился 

ми гастролями театра-студии «Гистрион».  Днём молодые ак-
тёры из краевой столицы подарили подрастающим театралам 
спектакль «Иллюзион» по Андрею Курейчику. А вечером для 
взрослого зрителя они разыграли легендарную пьесу Алексан-
дра Галича «Матросская тишина». Это мероприятие состоялось по 
инициативе общественной приёмной депутата Законодательного 
Собрания Пермского края Александра Викторовича Лейфрида.      

Сцена из спектакля «Матросская тишина».

не менее трогательным. Горя-
чие зрительские аплодисменты 
в адрес артистов «Гистриона», 
радужное море цветов нынеш-
него тёплого бабьего лета по 
праву могли бы разделить и не-
фтяники предприятия «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Меценатская поддерж-
ка социальных и культурных 
проектов, успешная реализация 
которых укрепляет в нас чувство 
гордости  за свою Родину и ува-
жение к ее истории, к ее героям 
– дело особой важности. 

 Вадим БЕДЕРМАН.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Её автор Валериан Чупин – пе-
дагог с 45-летним стажем, ав-
тор множества брошюр и ста-

тей по физике, истории и краеведе-
нию посвятил это издание космиче-
ской теме. В частности, рассказал 
в полном объёме о приземлении на 
территории Фокинского района, воз-
ле Карши, 25 марта 1961 года косми-
ческого корабля-спутника «Восход» с 
собачкой Звёздочкой на борту. Это 
был последний беспилотируемый 
аппарат. Через 17 дней точно на та-
ком же корабле в кос-
мос отправился 
Юрий Алексее-
вич Гагарин.

 Свидетелем 
этого историче-
ского события 
стали многие 
жители района. 
Среди них был и 
первый военком 
города Дмитрий 
Сергеевич Мазу-
нин, который до-
бился установки 
памятника на ме-
сте приземления 

С неба Звёздочка спустилась
В краеведческом музее прошла пре-
зентация книги «С неба Звёздочка упа-
ла», которая выпущена издательством 
«Бон Анца».

спускаемого аппарата 5-го 
космического корабля «Восток» с 
манекеном и собачкой Звёздоч-
кой на борту.

Собственно, в память о нём и 
была выпущена эта книга. Весьма 
символично, что её спонсором вы-

ступило Чайковское ППЖТ, где 
много лет работал Дмитрий Сер-
геевич, до последних дней под-
держивавший связь с этим пред-
приятием. Так что презентация 
книги была тесно связана с име-
нем Д.С. Мазунина.

 Добавим, что год назад в му-
зее открылась «космическая» экс-
позиция «На пути к звёздам». Этот 
проект был профинансирован из-
вестным пермским бизнесменом 
Александром Репиным – зятем 
Д.С. Мазунина. 

От имени главы района Юрия 
Вострикова поздравил автора и 
собравшихся с выходом книги его 
заместитель Александр Пойлов. 
Также выступили заведующая от-
делом культуры и молодёжной по-
литики администрации района Еле-
на Смирнова, директор музея Раи-
са Романова, генеральный дирек-
тор Чайковского ППЖТ Пётр Мыц, 
директор издательства «Бон Анца» 
Светлана Пашкина, Евгения Репина 
– дочь Д.С. Мазунина и автор книги 
Валериан Чупин.

Верится, что новое издание поможет 
подрастающему поколению глубже изу-
чить историю нашей территории, на ко-
торой 50 с лишним лет назад призем-
лились из космоса собачка Звёздочка.

Александр БЕЛОВ.

Автор книги
Валериан

Чупин.

Выступает зам.
главы района 

Александр Пойлов.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ВОДОЛЕЙ. В первой половине месяца не стоит от-
правляться в дальнее путешествие, потому что в этот 
период могут обостриться хронические заболевания. 
Также вам будет трудно найти поддержку у своего 

окружения, но ситуация резко изменится во второй поло-
вине месяца: ваши самые оригинальные и необычные идеи 
будут поддержаны вашими деловыми партнерами и близки-
ми друзьями. В этот период можно будет даже найти новых 
партнеров, это время неожиданных и очень полезных кон-
тактов и знакомств.

Дни удачи: 5, 8, 16, 19, 21, 31.

РЫБЫ. Это поворотный месяц в этом году, так как 
Солнце будет находиться в вашем 8-м поле. Но, пройдя 
через кризис, вы сможете разрешить скрытые, заста-

релые проблемы. Через напряжение сможете прийти к гар-
монии в своей жизни. У Рыб могут возникать кратковремен-
ные страхи из-за денег. В первой декаде возможны наезды 
налоговой инспекции, поэтому желательно, чтобы в эти дни 
финансовые документы были в порядке. В третьей декаде хо-
рошо пойдут дела, которые ранее были отложены.

Дни удачи: 1, 19, 25, 26, 27.

СТРЕЛЕЦ. В начале месяца не предпринимайте никаких 
дальних поездок, так как могут возникнуть трудности и по-
мехи. Например, конфликт на таможне, вплоть до опасно-

сти потери документов. Возможны проблемы со здоровьем у сер-
дечников и гипертоников, а также у людей с нарушением эндокрин-
ной системы. Это хорошее время для планирования, а настоящая 
деятельность начнется не раньше чем через два месяца. В первую 
половину месяца больших дружеских компаний лучше всего избе-
гать, а во вторую половину месяца, наоборот, не отказывайтесь от 
встреч, будьте в центре внимания и событий.

Дни удачи: 14, 19, 25, 26.

КОЗЕРОГ. Генерирование творческих идей закончи-
лось, и надо приступать к отработке технических дета-
лей. Помните, что только нестандартные решения будут 
иметь успех, но в то же время постарайтесь не удариться 

в прожектерство, не улетите в нереальные фантазии. Впрочем, 
все ваши идеи пройдут проверку после 21 октября, когда Мер-
курий станет ретроградным, и все ваши дела пойдут с задерж-
ками. Параллельно с делами очень бурно будет проходить ваша 
личная жизнь, любовь и дети будут занимать ваше внимание.

Дни удачи: 5, 8, 14, 29.

ОВЕН. Вы будете подавлять окружающих вас людей сво-
им напором. С одной стороны, это будет способствовать 
вашему успеху, а с другой - если вы заденете чье-то са-
молюбие, это вызовет серьезное противостояние с той 

стороны. Месяц благоприятен для загранпоездок, для тех, кто 
связан с публичными выступлениями, особенно вторая декада. 
В конце месяца благоприятны связи с широкими массами, об-
щественными организациями и влиятельными структурами. По-
явится стремление к лидерству, а также умение защитить свои 
принципы и интересы.

Дни удачи: 3, 14, 21, 24, 31.

ТЕЛЕЦ. В первой декаде нежелательны служебные ко-
мандировки и заграничные поездки. Вдали от дома могут 
возникнуть проблемы со здоровьем. Если в последнее 
время в отношениях со второй половинкой у вас было 
отстранение и отчуждение, то после 15 октября, когда 

начнутся благоприятные аспекты у Венеры, вы можете пойти на 
эмоциональный контакт и на сближение. А также это время хо-
рошо для зачатия. Что касается здоровья, то желательно начать 
регулярно заниматься дыхательными упражнениями.

Дни удачи: 16, 26, 27.

БЛИЗНЕЦЫ. Пока Юпитер находится в вашем втором 
поле, доходов вам будет хватать на все ваши разумные 
фантазии, поэтому можете смело тратить заработанные 

деньги на себя и на семью. Но в первой половине месяца не 
стоит играть на бирже в надежде получить крупную прибыль. 
В третьей декаде надо отходить от развлечений и беззаботной 
жизни, придется засучить рукава и более активно включиться в 
работу. А тем, кому не приходится ходить на службу, надо боль-
ше времени посвятить заботе о близких людях.

Дни удачи: 1, 3, 7, 8, 24, 29.

РАК. Это хорошее время для того чтобы больше, чем 
обычно, уделять внимание детям и их учебе. На работе 
дела стабилизируются, и, даже если вам придется за-
ниматься более ответственными вещами, это не поме-

шает домашним делам и занятиям с детьми. После 12 октября 
в семье будет на редкость приятная и гармоничная атмосфе-
ра. Все ваши домочадцы будут действовать вместе и слажен-
но. Совместные походы в театр, вылазки на природу, семейные 
ужины, а также занятия спортом, особенно в середине месяца, 
сблизят и укрепят ваши отношения.

Дни удачи: 14, 16, 25, 26, 31.

ЛЕВ. Пока Марс в вашем первом поле, Львы будут полны 
энтузиазма и энергии, поэтому для вас это время макси-
мальной активности - и на работе, и дома. Только ваше 
чрезмерное упорство может создать проблемы с сослу-

живцами и ближайшими родственниками. Поэтому первую поло-
вину месяца постарайтесь быть деликатнее и уступчивее на пе-
реговорах и в общении как с близкими людьми, так и с деловы-
ми партнерами. В последней декаде посвятите больше времени 
семейным делам, можно начать благоустраивать свою квартиру.

Дни удачи: 14, 16, 20, 25.

ДЕВА. Для вас будут актуальными вопросы финансов. 
Причем в начале месяца возможны бессмысленные и 
неразумные траты денег. Но после вы переключитесь на 
дела, связанные с оформлением и подписанием важных 

документов. Но надо спешить, так как после 20 октября, когда 
скорость Меркурия начнет падать, ваша активность резко сни-
зится. И вам трудно будет заставить себя работать в хорошем 
ритме. В сердечных делах осторожнее давайте обещания, осо-
бенно 10 и 20 октября, так как после вы передумаете и захоти-
те взять свои слова обратно. Но будет уже поздно, и тогда все 
это повиснет на вас тяжким бременем.

Дни удачи: 1, 3, 7, 8, 24, 29.

ВЕСЫ. В начале месяца ваше стремление к взаимодей-
ствию, контактам и общению не удастся реализовать 
в полной мере. В данной ситуации лучше всего занять 

выжидательную позицию, немного подождать, хотя бы до вто-
рой половины месяца. В общении с другими людьми надо бу-
дет найти приемлемый компромисс и внимательно относиться 
к оформлению важных документов, чтобы не возникло путани-
цы. К середине месяца все эти дела пойдут в гору, то, что ка-
залось труднопреодолимым, вдруг начнет складываться. Люди, 
которые вас не понимали, пойдут вам навстречу. Вам будет ка-
заться, что кто-то невидимый вам помогает, просто Венера сде-
лает благоприятный аспект.

Дни удачи: 16, 26, 27.

СКОРПИОН. Вы слишком успешно делали карьеру в по-
следнее время, но помните, что ваши усилия в этой сфе-
ре могут натолкнуться на активные происки тайных вра-
гов. Берегитесь ударов из-за спины, будьте бдительны 

и осторожны, особенно в первой половине месяца. Планы у вас 
шикарные, вы хорошо видите далекие цели, но сможете ли вы 
найти средства для их реализации? Пока это трудно будет сде-
лать. Но после 22 октября, когда Солнце войдет в первое поле, 
не тяните и смело приступайте к реализации ваших планов. 
Кстати, и сил у вас прибавится, чтобы справиться с врагами.

Дни удачи: 7, 20, 21, 31.

ГОРОСКОП 
на октябрь 2015 г.

http://все-гороскопы.рф.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского городского поселения Пермского края

23.09.2015           № 1651

О проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального обра-
зования «Чайковское городское поселение», Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утверж-
денного решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, постановления администрации Чайковско-
го городского поселения № 15 от 16.01.2015 “О подготовке документации по планировке территории”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по планировке территории площадью 200000,00 кв. м., ограниченной улицами Советская, 

Шлюзовая, Камская и  Уральская (Прикамский район), под жилую застройку согласно прилагаемой схеме  (далее - Проект) 
16.10.2015 в 14.00 в здании администрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по Проекту (далее - Оргкомитет). Кон-
тактное лицо: главный специалист отдела строительства и архитектуры Старикова Ольга Владимировна (34241) 2-36-21.

3. Оргкомитету до 27 сентября 2015 года:
3.1 опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (Т.М. Костарева);
3.2 разместить Проект на официальном сайте Чайковского городского поселения в информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (Т.В. Кириллова);
3.3 разместить экспозицию по Проекту в холле первого этажа администрации Чайковского городского поселения и на стен-

де городского совета микрорайонов по ул. Ленина, 61/1, Дом быта «Элегант»  (Т.В. Кириллова). 
4. Установить срок подачи предложений в письменном виде по Проекту по 16 октября 2015 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы городского поселения - главы адми-

нистрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.
А.В. ТРЕТЬЯКОВ,

глава городского поселения - 
глава администрации Чайковского городского поселения.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС В ОКТЯБРЕ 2015 Г.:

1, 2, 3, 9, 11, 15, 19, 20, 20, 24, 26, 27, 28, 29
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

длина кузова 3,1 м

8-922-246-98-51

Фёдора Ивановича 
Пышьева

поздравляем с юбилеем!
65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.

Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Жена, родственники.

Любовь Васильевну 
Кузнецову

поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Родные и близкие.

ООО «Меха», Кировская обл., г. Слободский, ОГРН 1114329000818

ИП ЖАННА
Выставочный центр, 
Промышленная, 11/10

Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Володарского, 38-52

ВНИМАНИЕ! Только 1 день, 
27 сентября 2015 г.

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Цена700р.

Более подробная информация на выставке.

НАША ЦЕЛЬ – 
НИЗКАЯ ЦЕНА В РЕГИОНЕ

НЕ ВЕРИШЬ? 
ЗАХОДИ, ПРОВЕРИШЬ!

И МНОГОЕ ДРУГОЕ – 
СКИДКИ от 40% до 70%

КУРТКИ ЖЕНСКИЕ, ПАЛЬТО, КУРТКИ 
МУЖСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ 

Нашей любимой мамочке, бабушке 
и прабабушке  Вере Васильевне 

Стариковой, ветерану труда, 
ветерану Великой Отечественной войны 

30 сентября 
исполняется  95!!!
Прожила она долгую, трудную и инте-
ресную жизнь. Всё выпало на её долю – 
и тяжёлые годы войны, и годы послево-
енного строительства, но она стойко всё 
выдержала. Вырастила детей, теперь у 
неё внуки и правнучка. И всем  она всег-
да готова прийти на помощь,  посове-
товать словом,  поддержать. Как бы ни 
было  трудно, она всегда с оптимизмом 

говорит: «Всё будет хорошо»….и веришь. В день её большого юбилея 
хочется пожелать огромного здоровья ещё на долгие годы! 

Бабуля, мамуля, хотим пожелать
В твой день юбилейный, в твои 95...
Чтоб силы земные  тебя не покинули,
На сердце - чтоб лета, печали - чтоб схлынули.
Чтоб внуки и правнуки - пуще любили, 
Заботы и хворь  - чтобы напрочь все сгинули.
От дочки – приездов, да чтобы  –  почаще
И жизни, как в сказке, без боли и фальши.
Родная наша, ты только не болей.
А мы обещаем собраться  на твой  СТОЛЕТНИЙ юбилей.

Дочь, внуки, правнуки.

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 4200 р.
от 2100 р.
от 1000 р.

от 7180 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 4100 р.

от 1000 р.

ОПТОВИКАМ
СКИДКА!3-70-07

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ, ОФИСА, ДОМА!

Будут курсировать автобусы на биатлонный комплекс. 
Начало движения в 9.45 час. Интервал – 30 минут.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОНУ
26 сентября (суббота)

11.00 Женщины, индивидуальная гонка
14.00 Мужчины, индивидуальная гонка

27 сентября (воскресенье)
10.45 Женщины, эстафета
13.15 Мужчины, эстафета 6+


