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¹¹ 126-130 (9521-9525) ÏßÒÍÈÖÀ, 12 èþíÿ 2015 ã.

Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 

ÐÅÊËÀÌÀ.



“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

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

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

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

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ

Ïîçâîíè è çàêàæè:
8-922-311-88-22

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 1/12 
ÊðîâÊîìïëåêò

Ó íàñ Âû ìîæåòå ñäåëàòü çàêàç
ïî òåëåôîíó è îïëàòèòü òîâàð ïðè åãî äîñòàâêå

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Îöèíêîâàííûé 170 ðóá./ì2 
Êðàøåíûé 240 ðóá./ì2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

îò 40 ð/ì

ÂÕÎÄÍÛÅ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

PRO
ÄÂÅÐÈ

îñîáîå ïðåäëîæåíèå äëÿ ïåíñèîíåðîâ

óë. Ê. Ìàðêñà, 19,
ÈÄ “Ðåãèîí“ 1 ýòàæ, òåë. 3-81-91

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, òåë. 4-555-6
çà àâòîðûíêîì, âõîä ñ òîðöà
ÒÖ «Àòðèóì», óë. Øëþçîâàÿ, 1à (2 ýòàæ)
óë. Äåêàáðèñòîâ, 23, òåë. 4-92-91 
(çäàíèå áûâøåãî ç-äà “Òî÷ìàø”)

ÑÎÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

ÑÀÄÎÂÛÉ
ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ
ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÅ
ÑÈÑÒÅÌÛ
ØËÀÍÃÈíà ÷óäî øëàíãè ïðè ïðåäúÿâëåíèè êóïîíà

�

ñêèäêà
5%

Ï¸òð Áåëüêîâ
íàãðàæä¸í

çîëîòîé
ìåäàëüþ

Íà ìåæäóíàðîä-
íîé âûñòàâêå «Ìÿñ-
íàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü. Êóðèíûé Êî-
ðîëü/VIV Russia» 
ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå çàñå-
äàíèå, ïîñâÿù¸í-

íîå 50-ëåòèþ îòå÷å-
ñòâåííîãî ïðîìûø-

ëåííîãî ïòèöåâîä-
ñòâà. Â í¸ì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå çàìå-

ñòèòåëü ìèíèñòðà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 

ÐÔ Âàëåðèé Ãàåâñêèé; 
ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ïòèöåâîä÷å-
ñêîãî ñîþçà, ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÑÕÍ Âëà-
äèìèð Ôèñèíèí; ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð Ðîññèéñêîãî ïòèöåâîä÷åñêîãî ñî-
þçà Ãàëèíà Áîáûëåâà. Íà ìåðîïðè-
ÿòèè ïðîøëî íàãðàæäåíèå ëèäåðîâ 
îòðàñëè è âåòåðàíîâ îòå÷åñòâåííîãî 
ïòèöåâîäñòâà. Äèðåêòîð ÇÀÎ «Ïòèöå-
ôàáðèêà ×àéêîâñêàÿ» Ï¸òð Áåëüêîâ 
áûë íàãðàæä¸í âûñøåé âåäîìñòâåí-
íîé íàãðàäîé – çîëîòîé ìåäàëüþ «Çà 
âêëàä â ðàçâèòèå ÀÏÊ Ðîññèè».

Ï¸òð Ñòåïàíîâè÷ Áåëüêîâ âîçãëà-
âèë êîëëåêòèâ ïòèöåôàáðèêè â 1986 
ãîäó. Îí îáëàäàòåëü çâàíèÿ «Çàñëó-
æåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Ðîññèè», êàâàëåð îðäåíîâ «Çíàê 
Ïî÷¸òà» è «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷å-
ñòâîì IV ñòåïåíè». Çà 29 ëåò ðóêî-
âîäñòâà ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà ×àéêîâ-
ñêàÿ» Ï¸òð Ñòåïàíîâè÷ âûâåë ïðåä-
ïðèÿòèå â ÷èñëî ëèäåðîâ ïòèöåâîä-
ñòâà íà òåððèòîðèè Ïðèêàìüÿ, â 5 ðàç 
óâåëè÷èâ ïðîèçâîäñòâî ÿèö. Â 2014 
ãîäó íà ïðåäïðèÿòèè áûëî  ïðîèçâå-
äåíî 195 ìëí. øòóê ÿèö è 1250 òîíí 
ìÿñà ïòèöû.

Òèìóð ÊÀÌÎÂ.

íîé âûñòàâêå «Ìÿñ-
íàÿ ïðîìûøëåí-

íîå 50-ëåòèþ îòå÷å-
ñòâåííîãî ïðîìûø-

ëåííîãî ïòèöåâîä-

ñòèòåëü ìèíèñòðà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 

Äèðåêòîð ×àéêîâñêîé ïòèöå-
ôàáðèêè Ï¸òð Ñòåïàíîâè÷ Áåëü-
êîâ íàãðàæä¸í çîëîòîé ìåäàëüþ 
çà âêëàä â ðàçâèòèå ÀÏÊ.

14 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÅÊÑÒÈËÜÍÎÉ  
È Ë¨ÃÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

çíàìåíèòûõ òåêñòèëüùèêîâ, ëàóðåàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííûõ è Ïðàâèòåëüñòâåííûõ 
íàãðàä. Òåì âåòåðàíàì, êîòîðûå ñîçäà-
âàëè è ðàçâèâàëè òåêñòèëüíóþ îòðàñëü 
íà íàøåé ìàëîé ðîäèíå è ñåãîäíÿ 
íàõîäÿòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå – 
îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ â ýòîò ïðàçäíèê 
ñ ïîæåëàíèÿìè êðåïêîãî çäîðîâüÿ è 
áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãðóïïà êîìïàíèé “×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü” ñåãîäíÿ – ýòî ïðåäïðèÿòèå, 
êîòîðîå äîêàçàëî ñâîþ æèçíåñïîñîá-
íîñòü è îáùåñòâåííóþ çíà÷èìîñòü 
è çàðåêîìåíäîâàëî ñåáÿ ëèäåðîì 
òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè. 
Íàøó ïðîäóêöèþ çíàþò è öåíÿò. Â 
ñëîæíûõ ñîâðåìåííûõ ñîöèàëüíî-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ãðóïïû êîìïàíèé “×àéêîâñêèé òåêñòèëü”!

ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìû ïîñòîÿííî 
ñòðåìèìñÿ âïåðåä, ñîçäàâàÿ íîâûå 
ðàáî÷èå ìåñòà è óëó÷øàÿ óñëîâèÿ òðóäà 
ðàáîòíèêîâ, ðàñøèðÿÿ àññîðòèìåíò 
ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè è ñîâåðøåí-
ñòâóÿ òåõíîëîãèè. Êàæäûé ðàáîòíèê 
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ: îò ðÿäîâîãî òåê-
ñòèëüùèêà äî ðóêîâîäèòåëÿ ñòðåìèòñÿ 
âûïóñêàòü êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, 
÷òîáû òêàíè “×àéêîâñêîãî òåêñòèëÿ” 
ìîãëè çàùèùàòü çäîðîâüå ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïåðñîíàëà âñåõ îòðàñëåé 
ïðîìûøëåííîñòè è ñîõðàíÿòü æèçíü 
ñîëäàòàì âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè. Ìû 
ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî ïðîäóêöèÿ 
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ âîñòðåáîâàíà íà-
ðîäîì è êëèåíòàìè!

Âñå ýòî ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì 
áëàãîäàðÿ åæåäíåâíîìó è íàïðÿæåí-
íîìó òðóäó òûñÿ÷è êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ êàäðîâ è âûñîêîïðîôåññèíàëü-
íûõ óïðàâëåíöåâ ãðóïïû êîìïàíèé 
“×àéêîâñêèé òåêñòèëü”! Â ýòîò äåíü 
âûðàæàþ âàì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
çà ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, 
äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê äåëó 
è òâîð÷åñêèé ïîäõîä! Æåëàþ âàì 
íîâûõ äîñòèæåíèé, óñïåõîâ â òðóäå, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïî-
ëó÷èÿ â âàøèõ ñåìüÿõ!

Ò.Ô. ËÀÂÐÅÍ×ÓÊ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÎÎÎ ÓÏÊ “×àéêîâñêèé òåêñòèëü”.

Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ðàáîòíèêîâ òåêñòèëüíîé è ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè ñîñòîèòñÿ
13 ÈÞÍß (ñóááîòà) íà “çåë¸íîé ïîëÿíå” (â ðàéîíå àýðîïîðòà). ÍÀ×ÀËÎ Â 11-00.

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîòíèêîâ òåê-
ñòèëüíîé è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè! 

 Áîëåå ïîëóâåêà íàçàä â ïîñåëêå 
Ñàéãàòêà ïîÿâèëîñü íàøå òåêñòèëüíîå 
ïðåäïðèÿòèå. Ñòðîèòåëüñòâî êîìáè-
íàòà øåëêîâûõ òêàíåé äàëî ìîùíûé 
èìïóëüñ ðàçâèòèþ íàøåé òåððèòîðèè, 
åå ýêîíîìèêè è èíôðàñòðóêòóðû. Íà 
ïðåäïðèÿòèè âûðîñëà öåëàÿ ïëåÿäà 
çàìå÷àòåëüíûõ ìàñòåðîâ ñâîåãî äåëà, 
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Òðåòü æèòåëåé Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîëüçóåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé, ïî-
ýòîìó ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Âèêòîðà
Áàñàðãèíà ïðàâèòåëüñòâî Ïðèêàìüÿ ñîõðà-
íÿåò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè. Íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìîùè è
ïîääåðæêè â 2015 ãîäó ðåãèîí íàïðàâèò ñâû-
øå 11 ìëðä. ðóáëåé. Èç íèõ 8,3 ìëðä. – ñðåä-
ñòâà êðàåâîé êàçíû, åùå 2,7 ìëðä. ðóáëåé
äîáàâèò ôåäåðàöèÿ. Íåñìîòðÿ íà íåïðîñòóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, Ïðèêàìüþ óäàëîñü
íå òîëüêî óäåðæàòü ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé
ñôåðû, íî è óâåëè÷èòü åãî íà 1 ìëðä. ðóáëåé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Òàòüÿíû Àáäóëëè-
íîé, âñå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, êîòî-
ðûå áûëè ïðèíÿòû ðàíåå, ñîõðàíÿòñÿ. Â ÷à-
ñòíîñòè, ýòî ìåðû ïîääåðæêè âåòåðàíîâ òðó-
äà, òðóæåíèêîâ òûëà, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèäîâ, ñåìåé,
âîñïèòûâàþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ìàëîèìó-
ùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Â ïðîøëîì ãîäó ïîìåíÿëñÿ ïîðÿäîê ïðå-

äîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ åæåìåñÿ÷íûõ
êîìïåíñàöèé äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ.
Ðàçìåð âûïëàò òåïåðü ñîñòàâëÿåò 50% îò
ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà

Áåçóñëîâíî, íà èòîãîâîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñ-
òàâêå ïî îõðàíå òðóäà âàæíî ïðåäñòàâèòü ãëàâíûå äîñ-
òèæåíèÿ çà ãîä – íîâûå ðàçðàáîòêè. Íà ýòîò ðàç êîì-
ïàíèÿ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïðåäñòàâèëà ëèíåéêó èí-
íîâàöèîííûõ òêàíåé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñïåöîäåæäû ðàç-
ëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî íîâûå òêàíè ëè-
íåéêè FRall – îãíåçàùèòíûå àíòèýëåêòðîñòàòè÷åñêèå òêà-
íè, ðåêîìåíäîâàííûå äëÿ ñïåöîäåæäû òåõ, êòî ðàáîòà-
åò âî âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà.

Äàííàÿ ðàçðàáîòêà îñíîâàíà íà áàçå îãíåçàùèòíûõ
ïðåïàðàòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Â ïðîöåññå îáðàáîòêè
íà âîëîêíå îáðàçóþòñÿ âîäîíåðàñòâîðèìûå ïîëèìåðû

îãíåçàùèòíîãî ïðåïàðàòà è îäíîâðåìåííî ôîðìèðóþòñÿ ïðî÷íûå õèìè÷åñ-
êèå ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâàâøèìñÿ îãíåçàùèòíûì ïîëèìåðîì è âîëîêíîì,
÷òî ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü îãíåçàùèòíîé îòäåëêè ê ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì
ýêñïëóàòàöèè è ê ìîêðûì îáðàáîòêàì. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè, ïîñëå ñòè-
ðîê è õèì÷èñòîê òêàíü ñîõðàíÿåò ñâîè îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïîä íàçâàíèåì
«Îãíåçàùèòà äëÿ êàæäîãî» èìåííî èç ýòèõ òêàíåé, îíà è ñòàëà ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!». À ïîñåòèòåëè âûñòàâêè «Áåçîïàñ-
íîñòü è îõðàíà òðóäà – 2014» îòìåòèëè âûñîêèé óðîâåíü èííîâàöèîííûõ
ðàçðàáîòîê êîìïàíèè è òåïëóþ äðóæåñòâåííóþ àòìîñôåðó îáùåíèÿ, â êîòî-
ðîé ïðîøëè äíè ðàáîòû íà âûñòàâêå.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü» ñ ýòîé ïîáåäîé!

Ñâåòëàíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ.

Ïðèêàìüå ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà. È áåð¸ò íîâûå

îïëàòó ñîöèàëüíîé íîðìû æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Ðàíüøå, íàïîìíèì, ýòîò ðàçìåð
áûë «òâåðäûì».

– Ýòî ñâÿçàíî ñ åæåãîäíûì ðîñòîì òàðè-
ôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, –
ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. – Òåïåðü ïðè ðî-
ñòå òàðèôîâ è ðîñòå ðàñõîäîâ ãðàæäàí àâ-
òîìàòè÷åñêè áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ è ðàçìåð
êîìïåíñàöèè.

Êðîìå òîãî, ìû óðàâíÿëè ðåãèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ, êîòîðûå óæå ïî-
ëó÷àëè êîìïåíñàöèè ïî ôàêòó ïîíåñåííûõ
ðàñõîäîâ.

Â 2015 ãîäó, ïîìèìî òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ,
Ïåðìñêèé êðàé ïðèíèìàåò è íîâûå. Ïåðìñêèé
êðàé – îäèí èç íåìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êî-
òîðûé âçÿë íà ñåáÿ äîáðîâîëüíîå îáÿçàòåëü-
ñòâî – ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû ïîìî÷ü âåòåðàíàì
âîéíû êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü æèëüå.

– Ìû ïðèíÿëè íà ñåáÿ è äîáðîâîëüíîå îáÿ-
çàòåëüñòâî ïîìî÷ü âåòåðàíàì âîéíû, êîòî-
ðûå íå ñìîãóò ïîëó÷èòü ñðåäñòâà íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Èì áóäóò âûäåëåíû ñðåäñòâà, êîìïåíñèðó-
þùèå ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Â
áþäæåòå êðàÿ íà 2015 ãîä íà ýòè öåëè çàï-
ëàíèðîâàíî áîëåå 88 ìëí. ðóáëåé.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÜÈ –
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
Áîëüøóþ ïîìîùü ïîëó÷àþò ãðàæäàíå, âîñ-

ïèòûâàþùèå äåòåé-ñèðîò. Ñåãîäíÿ 94% ðå-
áÿò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
æèâóò â ñåìüÿõ.

Íà ìåðû èõ ïîääåðæêè â 2015 ãîäó èç êðà-

åâîãî áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíî 2,8 ìëðä.
ðóáëåé.

Ñåé÷àñ â Ïðèêàìüå áîëåå 700 òûñ. ñåìåé,
ïðè÷åì ïî÷òè 21 òûñ. èç íèõ – ýòî ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè. Ïîääåðæêà èíñòèòóòà ñåìüè – îäèí
èç ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà êðàÿ
Âèêòîðà Áàñàðãèíà. Â Ïðèêàìüå âûïëà÷èâàþò
ðåãèîíàëüíûé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë (åãî ðàç-
ìåð â 2015 ãîäó ñîñòàâèë áîëåå 123 òûñ. ðóá-
ëåé), áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþò â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïî ëüãîòíîé öåíå
ïðîäàþò äðåâåñèíó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà
(â êðàå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
äîïîëíèòåëüíîãî (ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî íîð-
ìàòèâà â 150 êóá. ì) îáúåìà äî 150 êóá. ì.
äåëîâîé äðåâåñèíû). Ëèáî âûäàþò äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò.

Ïî÷òè 60% (6893 èç 11675) ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé â Ïåðìñêîì êðàå, ïî èòîãàì ãîäà, áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷òî
âûøå íàìå÷åííîé ïëàíêè. Ïðè ýòîì ïîêàçà-
òåëü îáåñïå÷åííîñòè, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
ðåãèîíà íà 2014 ãîä, ñîñòàâëÿë 55%.

– Äâà ãîäà íàçàä ãëàâà ðåãèîíà âçÿë âîï-
ðîñ âûäà÷è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ëè÷íûé
êîíòðîëü, – ñêàçàëà Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Ó÷àñòêè ó íàñ íå ïðîñòî àêòèâíî âûäåëÿþò-
ñÿ, íî è â êðàò÷àéøèå ñðîêè îáåñïå÷èâàþò-
ñÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé.

Â êðàå ïîñòàâëåíà çàäà÷à – ïîâûøàòü
èìèäæ ñåìüè, óêðåïëÿòü èíñòèòóò ìàòåðèí-
ñòâà è îòöîâñòâà. Ðàç â ãîä ñåìüè íàãðàæ-
äàþòñÿ ïî÷åòíûìè çíàêàìè «Çà äîñòîéíîå
âîñïèòàíèå äåòåé» è «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ» è äåíåæíûì ïîîùðåíèåì â 100 è 200
òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Îëåã ÏËÞÑÍÈÍ.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé
êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»  ñòàëà
ïîáåäèòåëåì   êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!»

ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Íîâûé òîìîãðàô
ïîìîæåò ïîñòàâèòü

òî÷íûé äèàãíîç
Â êðàåâîì ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîì

äèñïàíñåðå «Ôòèçèîïóëüìîíîëîãèÿ»
ñìîíòèðîâàí è ââåä¸í â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâûé ñîâðåìåííûé ìóëüòèñïè-
ðàëüíûé êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô,
ñîîáùàåò ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ. Íîâûé àïïà-
ðàò óñòàíîâëåí â õèðóðãè÷åñêîì êîð-
ïóñå äèñïàíñåðà, ïî àäðåñó: Ïåðìü,
øîññå Êîñìîíàâòîâ, 160.

«Òåïåðü ïàöèåíòû, íàõîäÿùèåñÿ íà àìáó-
ëàòîðíîì è ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â äèñ-
ïàíñåðå, ïîëó÷àò êà÷åñòâåííîå îáñëåäîâàíèå
íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ
ñòàíäàðòîâ. Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü íîâîãî àï-
ïàðàòà – âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ ìàêñèìàëüíîé ñêî-
ðîñòüþ è â îòëè÷íîì êà÷åñòâå. Âîçìîæíîñòü
ïîñòðîåíèÿ ìíîãîïëîñêîñòíûõ ðåêîíñòðóêöèé
è òðåõìåðíûõ ìîäåëåé âûâîäèò äèàãíîñòè-
êó ôòèçèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ïåðå-
äîâîé óðîâåíü», – ïåðåäà¸ò âåäîìñòâî. Íî-
âûé àïïàðàò GE Optima – ïðîèçâîäñòâà êîì-
ïàíèè General Electric. Ïåðñîíàë êàáèíåòà
êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè èìååò ìíîãîëåò-
íèé îïûò ðàáîòû è íåîáõîäèìûå ñåðòèôè-
êàòû. Âðà÷è êàáèíåòà – ñïåöèàëèñòû âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Îíè ïðî-
øëè ñòàæèðîâêó â âåäóùèõ êëèíèêàõ ñòðàíû
è ìèðà.

Ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè – çà ïîñëå-
äíèå 2,5 ãîäà â ìåäèöèíå ðåãèîíà ñäåëàíî
áîëüøå, ÷åì çà ïðåäûäóùèå 20 ëåò. Òîëüêî
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè áûëî îñ-
âîåíî 13,5 ìëðä. ðóáëåé, çà ñ÷¸ò ÷åãî ïðè-
îáðåòåíî îêîëî 9 òûñ. íîâûõ åäèíèö îáîðó-
äîâàíèÿ, ïîñòðîåíû íîâûå ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì
÷èñëå 42 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòà.
Ìîäåðíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðîëåì ãó-
áåðíàòîðà Âèêòîðà Áàñàðãèíà.

Â äåêàáðå â Ìîñêâå ïðîøëî ãëàâíîå åæåãîäíîå ñîáûòèå â ñôå-
ðå îõðàíû òðóäà – âûñòàâêà «Áåçîïàñíîñòü è îõðàíà òðóäà-
2014». Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé êîì-
ïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Çà-
ùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!» â íîìèíàöèè «Çàùèòà, óäîáñòâî, êîì-
ôîðò è ñòèëü íà ïðîèçâîäñòâå». 1 ìåñòî çàâîåâàëè êîñòþìû èç
òêàíåé «FRall» è «FlameFort».

Óíèêàëüíîñòü
îãíåçàùèòíûõ
òêàíåé FRall:

• âûñîêèé óðîâåíü îãíåçàùèòíûõ
ñâîéñòâ íà âåñü ñðîê ýêñïëóàòàöèè,

• ãèãèåíè÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü äëÿ
çäîðîâüÿ (Oeko-Tex 100),

• âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü,
• âîçìîæíîñòü êàê áûòîâûõ, òàê è èí-

äóñòðèàëüíûõ ñòèðîê,
• øèðîêèé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ.
• îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ÃÎÑÒ 11209-85, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ
11612-2007, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 11611-2011.

Â 2015 ãîäó íà ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó íàñåëåíèÿ â Ïðèêàìüå ïðå-
äóñìîòðåíî áîëåå 11 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, ÷òî íà 1 ìèëëèàðä áîëüøå,
÷åì â ãîäó ïðîøåäøåì.

ФИНАНСОВЫЕ КРЫЛЬЯ 
ДЛЯ НОВОГО АЭРОПОРТА
ООО «Новая Колхида» (группа 

«Новапорт») обеспечит акционер-
ное финансирование строитель-
ства нового терминала аэропор-
та Пермь.

1 июня в рамках инвестиционно-
го соглашения ООО «Новая Кол-
хида» (группа «Новапорт») подпи-
сало договор займа, по которому 
инвестор обязуется перечислить 
на счет АО МАП («Международный 
Аэропорт «Пермь») займ в разме-
ре 1,5 млрд. рублей в течение 5 
рабочих дней со дня подписания. 
ООО «Новая Колхида» обязуется 
обеспечить финансирование стро-
ительства аэровокзального ком-
плекса стоимостью 5,2 млрд. ру-
блей. Строительство должно быть 
начато в этом году и завершено к 
1 декабря 2017 года. 

По проекту общая площадь зда-
ния нового терминала аэропорта 
составит 29 тыс. кв. м. Терминал 
сможет обслуживать до 2-3 млн. 
пассажиров в год с пропускной 
способностью в часы пик 904 че-
ловека. Трехэтажный аэровокзал 
будет оснащен тремя посадочны-
ми галереями с тремя телетрапа-
ми и возможностью наращивания 
инфраструктуры. На привокзаль-
ной площади будет обустроена 
парковка на 774 машиноместа.

Напомним, что инвестиционное 
соглашение между Корпорацией 
развития Пермского края и ООО 
«Новая Колхида» (группа «Нова-
порт») было подписано 11 марта 
2015 года в присутствии губер-
натора Пермского края Виктора 
Басаргина.

ДАДИМ ПОРОХУ 
ПОНЮХАТЬ!

Соликамский завод «Урал», вхо-
дящий в Концерн «Техмаш» Го-
скорпорацииРостех, открыл но-
вый производственный объект в 
рамках программы технического 
перевооружения и модернизации 
мощностей по расширению про-
изводства. Строительство ново-
го объекта началось год назад и 
потребовало вложений в размере 
41,1 млн. руб. Совокупный объ-
ем инвестиций достиг 110 млн. 
руб. Объект оснащен современ-
ным оборудованием полного про-
изводственного цикла, начиная от 
стадии переработки пороховой 
крошки и заканчивая формирова-
нием готовых изделий. Ввод в экс-
плуатацию нового объекта позво-
лит существенно увеличить объе-
мы выпуска порохов.

В дальнейшем планируется соз-
дать отдельный цех, что позво-
лит открыть новые рабочие места 
(около 100). На сегодняшний день 
на заводе трудятся более тыся-
чи человек.

Лента новостей Пермского края
– Мы видим большой потенци-

ал развития завода в Пермском 
крае, – сказал  генеральный ди-
ректор концерна «Техмаш» Сергей 
Русаков. - Здесь находится  мощ-
ная производственная база, соз-
дана инфраструктура, чувствуется 
поддержка краевых властей и лич-
но губернатора Виктора Басарги-
на. Ростех видит здесь большие 
перспективы развития оборонной 
промышленности.

Отметим, что соликамский 
«Урал» - один из немногих в стра-
не пороховых заводов. Сейчас он 
переживает второе рождение: но-
вым руководством предприятия 
взят курс на развитие, наращива-
ния былой мощности. Сейчас за-
вод производит порох для всех ви-
дов сухопутной военной техники.

ПОКУПАЕМ ПЕРМСКОЕ!
Компания «Вемол» начала по-

ставку своей продукции в торго-
вую сеть «Пятерочка».Теперь на 
прилавках магазинов сети можно 
приобрести молоко разной сте-
пени жирности, кефир, различ-
ные йогурты (в том числе, в но-
вой фасовке по 100 мл), творог и 
творожную массу, сырки, смета-
ну и сливочное масло. Вся про-
дукция ООО «Вемол» изготовле-
на из натурального сырья и име-
ет ограниченный срок годности, 
что гарантирует свежесть и вку-
совые качества.

В свою очередь, крестьянское 
фермерское хозяйство   Шатовых 
из Кунгура  поставляет на прилав-
ки пермских магазинов, в том чис-
ле, торговой сети «Семья»,  уни-
кальный сыр «Фитнесс».Продукт 
готовится на основе сыворотки, 
поэтому он очень легкий и со-
держит не более 4 % жирности. 
По словам Натальи Шатовой, но-
вый сыр – это аналог итальянско-
го молочного продукта «рикотта».
Поскольку в сыре нет консерван-
тов, хранить его можно не более 
15 суток. Ассортимент представ-
лен достаточно широко, – на вы-
бор покупателей предлагаются как 
сладкие, так и более пикантные 
вкусы. «Кунгурскую рикотту» фа-
суют в 200-граммовые прозрач-
ные пластиковые баночки.    

Полезным и вкусным джемом 
под маркой «Русский лес» раду-
ют  производители из Очера. Сум-
марные инвестиционные вложения 
в производственную линию ООО 
«Русский лес» составили 2 млн. 
рублей. В настоящее время линия 
производит до 1000 банок в сутки 
с перспективой увеличения объе-
мов производства. Для приготов-
ления джема используются только 
российские ягоды. Сырье для про-
изводства закупается в Пермском 
крае, республике Коми, Вологод-
ской области. Продукция имеет 
необходимые сертификаты каче-
ства и по всем параметрам может 

составить конкуренцию популяр-
ным маркам.Особенностью дже-
мов «Русский лес» является то, 
что они сделаны по оригинально-
му рецепту без  добавления саха-
ра, вместо него в составе продук-
та виноградный сок. Подробности 
на сайте http://forestrussia.ru. 

 «ОБИ» И «ЗЕЛЬГРОС» 
ОТКРОЮТСЯ В ПЕРМИ

В рамках реализации согла-
шений между Правительством 
Пермского края, администраци-
ей города Перми и компаниями 
«ОБИ Франчайзинговый центр»  
и «Зельгросиммобилиен»  обе 
компании  начинают строитель-
ство собственных торговых цен-
тров в Перми. 

Первый центр сети «OБИ» в 
Пермском крае будет постро-
ен на земельном участке  общей 
площадью 14 000 кв.м., располо-
женном по ул. Карпинского. Срок 
введения в эксплуатацию торгово-
го центра – IV квартал 2016 года. 
«ОБИ» - крупнейшая междуна-
родная сеть, чья  специализация 
– продажа в гипермаркетах това-
ров, необходимых для строитель-
ства, отделки, ремонта дома и ра-
боты в саду.

Международная сеть торговых 
центров «Зельгрос кэш энд кэр-
ри», на торговых площадях кото-
рой  можно найти мясо, рыбу, мо-
лочную продукцию, кондитерские 
изделия и многое другое, станет 
первой на Урале. Из непродоволь-
ственных товаров в ней  прода-
ются косметика, бытовая техни-
ка, строительный инструмент, хо-
зяйственные принадлежности, из-
делия для отдыха на природе, ра-
боты на даче.

Поддержка бизнеса – один из 
приоритетов политики губерна-
тора Пермского края Виктора Ба-
саргина. В Прикамье ведётся ра-
бота по снятию административных 
барьеров для бизнеса, оказывает-
ся поддержка крупным инвестици-
онным проектам, предоставляют-
ся льготы и налоговые каникулы. 
Регион входит в число 12 субъ-
ектов, стабильно демонстриру-
ющих положительную динамику 
в течение последних нескольких 
лет по объему инвестиций в ос-
новной капитал на малых и сред-
них предприятиях.

РУКА ПОДДЕРЖКИ
Комиссией Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края рассмотрено 13 
проектов семейных животновод-
ческих ферм, 9 из которых были 
одобрены для получения грантов. 
Большинство утвержденных про-
ектов планируют развитие по ли-
нии производства молока и мяса 
крупного рогатого скота.

Кроме того, были предложены 

и одобрены бизнес-планы по раз-
витию «нишевого» производства: 
строительство мини-завода по пе-
реработке мёда и пчелопродук-
ции, развитие семейной живот-
новодческой фермы по выращи-
ванию овец породы «финский лан-
драс», производство баранины, а 
также проект по созданию кроли-
кофермы на 1200 самок. 

В 2015 году утверждённый объ-
ем средств составляет 77,19 млн. 
рублей.Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Пермского края направлены заяв-
ки в Минсельхоз России для при-
влечения дополнительного объё-
ма федеральных средств.

СВОЁ ПОЛЕЗНЕЕ
В Прикамье стартует сезон дет-

ских оздоровительных лагерей. 
По поручению губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина, 
Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия организо-
вано взаимодействие между сель-
скохозяйственными производите-
лями региона и руководителями 
детских учреждений по вопросу 
поставок продукции.

В этом краевом проекте уча-
ствуют все крупные пермские 
предприятия - производители мо-
лока и молочных продуктов, мяса 
и мясных полуфабрикатов, ово-
щей. Работа построена по терри-
ториальному принципу, – компа-
нии организуют поставки в бли-
жайшие к ним детские учрежде-
ния. Главные плюсы заключают-
ся в осуществлении поставки в 
кратчайшие сроки и отсутствии 
возможности сфальсифицировать 
продукцию.

На сегодняшний день произ-
водители сельхозтоваров готовы 
обеспечить лагеря молоком, мя-
сом и овощами в необходимом 
объёме.

В период летних каникул для 
полноценного отдыха и укрепле-
ния детского организма крайне 
важно накормить ребят исключи-
тельно качественной и натураль-
ной продукцией местного произ-
водства.  

 ГРАНТ НА БОРЬБУ 
С ЧУМОЙ 21 ВЕКА

Коллектив кафедры микробио-
логии и иммунологии биологиче-
ского факультета Пермского го-
сударственного национального 
исследовательского университе-
та (ПГНИУ) получил грант Россий-
ского научного фонда на иссле-
дование заболеваний, вызыва-
емых вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) и вирусом гепа-
тита С (ВГС). В течение трёх лет 
учёным предстоит исследовать 
механизмы совместного разви-
тия двух инфекций у коинфици-
рованных больных.

Подобные исследования бу-
дут проведены в России впер-
вые. Учёные обследуют ВИЧ-
инфицированных людей, зара-
жённых и незаражённых ВГC, а 
также здоровых добровольцев. У 
пациентов будет определён ряд 
важных параметров: вирусная на-
грузка ВИЧ и ВГС, активность ге-
патита, степень развития фибро-
за печени, количественный и ка-
чественный состав клеток иммун-
ной системы, их функциональное 
состояние. Эти и другие исследо-
вания лягут в основу определения 
механизма развития коинфекции 
ВИЧ/ВГС, что позволит сделать 
важный шаг на пути к разработке 
новых методов лечения этих за-
болеваний.

На реализацию исследова-
ний биологического факультета 
ПГНИУ в этом году будет выде-
лено 5,2 млн рублей.

 ПЕРМЯКИ – «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 

Стали известны результаты кон-
курса «Лучшие из лучших», прове-
дённого среди победителей Пер-
вого Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых горо-
дов и сел». Три пермских проек-
та вошли в список победителей, 
куда включены 36 организаций из 
22 российских регионов.

Награды получит Пермский об-
щественный фонд культуры «Юря-
тин» за проект «Кузнечный цех на 
Вильве: от монопромышленного 
посёлка к месту творческих ин-
дустрий», Пермская региональ-
ная общественная организация 
«Общество радетелей коми-пер-
мяцкого языка и культуры «Югор» 
(ПРОО «Общество «Югор») с фе-
стивалем Сура, проведённом в Ёг-
винском сельском поселении Ку-
дымкарского района, а также го-
сударственное краевое бюджет-
ное учреждение культуры «Коми-
Пермяцкий этнокультурный центр» 
с проектом «От льна-долгунца — 
до полотна», реализуемым в Ку-
дымкаре. 

Отметим, что в число лауреатов 
конкурса «Культурная мозаика ма-
лых городов и сёл» вошло 7 перм-
ских проектов: по 3 в номинациях 
«Культпоход» и «Традиции и раз-
витие» и  1 в номинации «Про-
странство жизни». Многие проек-
ты победителей известны на весь 
край: фестиваль сладостей в сто-
лице доброты, проведённый ле-
том 2014 года в Добрянке, рок-
фестиваль Moltonado в Красно-
камске и «Культурная неотложка», 
побывавшая в городах Добрянка, 
Кудымкар, Оса, Чернушка, сёлах 
Уинское, Барда, Частые, Ножовка 
и посёлке Куеда. Все эти проекты 
получили не только признание, но 
и финансовую поддержку до 700 
тысяч рублей. 

1-8  июня 2015 года
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО!
От всей души поздравляю вас с Днём России и Днём города!
Нашему городу исполняется 59 лет. Для истории это сравни-

тельно небольшой срок, но каждый год является значимым и не-
повторимым. История Чайковского неотделима от истории нашей 
страны. С каждым годом город растёт и преображается, вместе 
с тем сохраняя свою неповторимую самобытность. Сегодняш-
ними успехами и достижениями мы во многом обязаны старше-
му поколению чайковцев, а молодые жители достойно продол-
жают начинания своих дедов и отцов. Творческие и спортивные 
успехи жителей Чайковского приносят славу родному городу, 
укрепляют в нас чувство гордости. Совместно мы храним мно-
голетние традиции и развиваем наш любимый город. Пусть но-
вые победы и свершения вносят вклад в процветание России и 
родного Чайковского. 

Примите слова благодарности и признательности за ваш труд, 
бесценную помощь в развитии города, края, страны. Пусть День 
России и День города станет для каждого из нас стимулом для не-
устанной работы над собой и стремлением к покорению новых про-
фессиональных высот на благо и во имя процветания нашей Родины.

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с праздником и 
желаю крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, мира 
и добра! 

Будем любить и беречь Чайковский, будем любить и беречь Рос-
сию. С праздником!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации
Чайковского городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Искренне поздравляю вас с Днём России и с Днём города!
Мы все живём в великой стране России, являемся её граждана-

ми. Становление российской государственности – это развиваю-
щийся процесс, цель которого – достойная жизнь людей. И только 
вместе, сообща, мы добьёмся процветания нашей страны!

Считаю, что под этим же объединяющим лозунгом созидания мы 
динамично развиваем и наш город, в котором живут прекрасные 
люди. Ветераны, среднее поколение и молодёжь – все они вносят 
свою лепту в то, чтобы наш город с каждым годом становился всё 
ухоженней и комфортнее. Спасибо вам, дорогие земляки, за до-
бросовестный труд каждого на своём месте, за помощь и любовь 
к родному городу!

От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю всем до-
брого здоровья, счастья и благополучия. А родному городу – даль-
нейшего процветания!

М.В. РУСИНОВА,
председатель Думы

Чайковского городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. ЧАЙКОВСКОГО!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современный уровень развития рыночных отношений ставит пе-

ред отраслями новые ответственные задачи. Решая вопросы по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, инве-
стиционной привлекательности, профессионализма персонала, вы 
добиваетесь хороших результатов по производству и реализации 
продукции и вносите достойный вклад в социально-экономическое 
развитие Чайковской территории. 

Сегодня в этих отраслях работают настоящие мастера своего 
дела, сохраняющие традиции и приумножающие всё лучшее, что 
было создано предыдущими поколениями. 

В канун праздника желаю всем работникам и ветеранам тек-
стильной промышленности счастья в семье, уважения и почёта 
на производстве, крепкого здоровья, успехов и уверенности в за-
втрашнем дне!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского
городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с Днём работников текстильной и легкой про-

мышленности!
Одной из ключевых в нашем городе стала профессия текстиль-

щика. Своим рождением она обязана Чайковскому комбинату шёл-
ковых тканей, школу мастерства которого прошли многие тысячи 
жителей нашего города.

Производственную эстафету у комбината приняла компания 
«Чайковский текстиль», которая сегодня является одной из лучших 
в России. Здесь произведена коренная реконструкция производ-
ства, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию – 
высококачественные ткани для силовых структур и спецодежду для 
газовиков, нефтяников, работников других отраслей.

Сплоченная команда профессионалов «Чайковского текстиля» нара-
щивает свой потенциал, расширяет рынки сбыта, смело идёт вперёд.

Желаю коллективу текстильщиков, ветеранам отрасли крепкого 
здоровья, удачи, стабильности и процветания!

М.В. РУСИНОВА,
председатель Думы

Чайковского городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАЙКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём России, став-

шим символом национального единения и ответственности за настоя-
щее и будущее нашей великой Родины. 

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суве-
ренитете России, определившая судьбу  страны. С того времени у нас 
существенно изменилась экономическая, политическая, социальная и 
культурная жизнь, во многих отраслях достигнуты успехи, большая ра-
бота проводится государством по улучшению качества жизни населения.

Сегодня Россия – это свободная, дружелюбная и динамично разви-
вающаяся страна. Все вместе мы – многонациональный народ, гордя-
щийся своим героическим прошлым  и настоящим. Стремление наших 
талантливых и целеустремленных сограждан строить современное об-
щество и эффективное государство, при этом сохраняя свои истори-
ческие традиции, – есть наш надёжный потенциал для уверенного дви-
жения вперёд. Главной силой России были и остаются люди, которые 
помнят о своих корнях, самоотверженно работают и отдают силы и та-
ланты на развитие нашей Родины.

День России – это праздник всех, кто трудится ради блага и процве-
тания Отечества. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов в ра-
боте! Благополучия вам и вашим близким!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района 

– глава администрации Чайковского муниципального района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите самые сердечные поздравления с одним из главных госу-

дарственных праздников – Днём России! 
Этот праздник символизирует национальное единение и общую от-

ветственность за настоящее и будущее нашей страны. Для чайковцев 
этот день – особенный праздник. 12 июня мы отмечаем День города 
Чайковского, который является неотъемлемой частью великой России.

Нам повезло жить в замечательном городе, гордиться его историей, 
традициями, культурой, вкладом в развитие экономики края. Всё самое 
лучшее, что создавалось трудом старших поколений, пополняется до-
стижениями наших современников и позволяет Чайковскому достойно 
выглядеть на фоне других районных центров России.

Все достижения города основаны на труде наших земляков. Поэтому 
День города воспринимается как праздник всех его жителей, тех, кто 
вложил частицу собственной души в становление и развитие Чайков-
ского и всего муниципального района.

В этот праздничный день от всего сердца благодарю всех, кто своим 
трудом, талантом, энергией вносит достойный вклад в развитие люби-
мого города. Ваш добросовестный труд, бережное отношение к исто-
рии и традициям города способствуют его дальнейшему росту и успе-
хам. Счастья вам и благополучия вашим семьям!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Текстильная и легкая промышленность является важным сектором эко-

номики Чайковского муниципального района.
Предприятие «Чайковский текстиль» в сложных экономических усло-

виях прошло испытание «рынком». Отрадно, что сегодня наша  мест-
ная лёгкая промышленность продолжает успешно развиваться, повышая 
конкурентоспособность продукции, улучшая показатели финансовой де-
ятельности и совершенствуя методы управления производством. Даже 
в самые тяжёлые времена лёгкая промышленность работала на высоте, 
обеспечивая население всем необходимым.

Выражаю вам искреннюю признательность за участие в социально-
экономическом развитии нашей территории и настойчивость в стрем-
лении вывести лёгкую промышленность на уровень одной из передовых 
отраслей хозяйственного комплекса.

Примите самые искренние слова благодарности за ваш добросовест-
ный труд и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успе-
хов вам и процветания!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ЛЕГКОЙ
И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-ТЕКСТИЛЬЩИКИ!
Этот день для нашего города – особенный, поскольку город Чайковский 

начинал свою историю со строительства одного из крупнейших пред-
приятий Урала – комбината шелковых тканей. Он вписал славные стра-
ницы в историю развития текстильной отрасли Пермского края и всей 
страны. Сегодня эта отрасль вышла на новые рубежи своего развития, 
модернизировав производство и найдя новые рынки сбыта. Люди, ра-
ботающие в группе компаний «Чайковский текстиль», – это самоотвер-
женные, трудолюбивые герои сегодняшнего дня.

Примите слова искренней признательности и благодарности за ваш 
нелёгкий труд. В непростой экономической ситуации вы продолжаете 
совершенствовать технологии производства, расширять ассортимент 
выпускаемой продукции, сохраняя и преумножая накопленный опыт. 

Желаю всем работникам текстильной и лёгкой промышленности  креп-
кого здоровья, благополучия, постоянного творческого поиска и успехов 
в осуществлении намеченных задач!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ ГОРОДА

18 июня 2015 года
Управление Минюста России
по Пермскому краю проводит

выездной прием граждан
в г. Чайковский по вопросам:
- государственной регистрации уста-

вов муниципальных образований и вне-
сении в них изменений;

- регистрации общественных и рели-
гиозных организаций, иных форм не-
коммерческих организаций и предо-
ставления ими отчетности.

В этот день все обратившиеся гражда-
не смогут получить бесплатную юридиче-
скую помощь АДВОКАТА, а также консуль-
тации НОТАРИУСА.

Прием граждан будет проходить с 11-00 
до 13-00 по адресу: г.Чайковский, ул. Ле-
нина, дом 37 (3 этаж, каб. №50). 

Предварительная запись на прием от-
крыта по телефонам: (8 342) 217-07-61, 
(8 34241) 3-61-26.

Более подробную информацию вы 
можете получить по тел.217-07-61, 
e-mail:info@minjust.perm.ru.

14 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ  
И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАЙКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём России и Днём го-

рода Чайковский!
День России – это главный государственный 

праздник, день национального единства и об-
щей ответственности за настоящее и будущее 
нашей страны. 

Город Чайковский – часть России, наша «ма-
лая Родина». Нам с вами выпала честь жить и 
работать в этом единственном и неповтори-
мом городе на Каме. Сегодня Чайковский –это 
современный и красивый город, где созданы 
условия для развития промышленности, пред-
принимательства, культуры, спорта и туризма. 

История и традиции города неотделимы от 
истории и традиций предприятий на его террито-
рии. Коллектив Воткинской ГЭС по праву гордит-
ся, что именно со строительства гидроэлектро-
станции начинался наш славный город. Благода-
ря нашему с вами совместному труду город со-
хранит эту славу и трудовые традиции в будущем.

В этот день желаю вам благополучия, добра, 
мира и здоровья! Пусть этот праздник станет 
запоминающимся событием и послужит им-
пульсом для нашей совместной работы на бла-
го родного города!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала ОАО «РусГидро» - 

«Воткинская ГЭС», 
депутат Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Завершены подготовительные
мероприятия к джип-фестивалю

Богородская тропа-2015,
который состоится

13-14 июня 2015 года.
В 1 этапе Кубка Приволжского федераль-

ного округа и 1 этапе Кубка Пермского края 
по джип-триалу примут участие триалисты из 
Чайковского района, Кунгура, Перми, Звездно-
го, Удмуртской Республики. Соревнования по 
джип-триалу состоятся в живописном карьере 
на окраине села Фоки. 

Для зрителей будут организованы точки обще-
ственного питания. Прохладная солнечная погода 
позволит насладиться незабываемым зрелищем.

Информация о мероприятиях на официаль-
ных сайтах: http://www.ak-59.ru/, http://vk.com/
chaik_sport/ и по телефонам: +79222445332, 
+79194513537.



ПЯТНИЦА, 12 июня 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 126-130 (9521-9525)44
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ПЕРВЫЙ ШАГ 
Третьего июня состоялось внеочередное 

заседание Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района. В повестку дня 
было включено два вопроса: информация об 
итогах публичных слушаний и утверждение 
Устава Чайковского муниципального района. 

Обсуждение было достаточно кратким, 
потому что новая редакция Устава во 
всех нюансах рассматривалась уже ни 

один раз. Правда, ещё в ходе публичных слу-
шаний депутат Кельдибеков предложил увели-
чить количество депутатов в представитель-
ном органе территории с нынешних пятнадцати 
до семнадцати. Сергей Николаевич мотивиро-
вал это стремлением избавиться от регулярно 
возникающих на заседаниях Земского Собра-
ния проблем с кворумом. После рассмотрения 
депутаты отклонили предложение своего кол-
леги, сославшись на то, что проблему с квору-
мом оно всё равно не решит, а вот на 144 ты-
сячи рублей в год нагрузку на местный бюджет 
увеличит точно.

После этого Устав территории в новой редак-
ции был утверждён единогласно. Внесённые в 
документ изменения касаются, в основном, по-
рядка и процедуры выбора главы территории, 
о чём наша газета уже информировала своих 
читателей. Они вступают в силу после завер-
шения срока полномочий действующего перво-
го лица Чайковского муниципального района. 

СНОВА ТРУДНОСТИ
В тот же день прошло совместное заседа-

ние Земского Собрания Чайковского муници-
пального района и Думы Чайковского город-
ского поселения. Решения, которые предпо-
лагалось принять по трём пунктам повестки 
дня, должны были быть направлены на ор-
ганизацию реального процесса реформиро-
вания территории, оптимизацию системы 
местного самоуправления и повышения эф-
фективности её деятельности. Но…

Два заседания
По первому вопросу – о выполнении ре-

золюции IX съезда Совета муниципаль-
ных образований Пермского края – вы-

ступили главы района и города.
Юрий Востриков подчеркнул, что обсуждение 

этого вопроса происходит не первый раз. Идёт 
оптимизация бюджетных расходов всех уров-
ней. Это стало основной тенденцией в нынеш-
ней ситуации. За это на съезде проголосовали 
единогласно. На форуме были рассмотрены и 
различные варианты перехода к новой системе 
местного самоуправления.

По словам Юрия Геннадьевича, Федеральный 
закон №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» разорвал чёткую вер-
тикаль власти, в первую очередь, тем, что полно-
мочия не подкреплены финансами. Он обозна-
чил конкретные проблемы существующей систе-
мы управления: выполнение двойственных функ-
ций администрациями поселений и района; зна-
чительные финансовые и материальные затраты 
на содержание органов местного самоуправле-
ния; комплексная ответственность администра-
ции района по вопросам местного значения по-
селений, входящих в его состав; дефицит квали-
фицированных специалистов.

Исходя из этого, он обозначил цели предла-
гаемого преобразования: оптимизация расходов 
местных бюджетов и повышение обеспеченно-
сти территории; укрепление кадрового потенци-
ала органов местного самоуправления; улучшение 
административной управляемости и повышение 
инвестиционной привлекательности территории, 
наконец, формирование программ её развития.

У нас всё просчитано, добавил глава района, 
составлено штатное расписание, расписаны все 
последующие действия… Если сейчас затраты 
на муниципальное управление в районе состав-
ляют в год 115 миллионов рублей, а в городе 
– 58 миллионов, то после объединения эконо-
мия составит как раз эти самые 58 миллионов. 
И эти средства могут быть направлены на ре-
шение насущных городских проблем.

Выступление главы города Алексея Третьякова 
было более кратким. Он заметил, что решения IX 
съезда носят рекомендательный характер. Пред-

лагаемый сейчас «ленинградский вариант» объе-
динения территории проблем двоевластия не ре-
шит. По поводу прозвучавших цифр Алексей Ви-
тальевич пояснил, что он и его специалисты не 
принимали участия в их подготовке, потому про-
комментировать он их не может. Он добавил, что в 
администрации города изучали опыт реформиро-
вания местного самоуправления в Суксуне и Гор-
нозаводске, но позитивного эффекта не выявили.

Юрий Востриков, в свою очередь, заметил, 
что в таком деле трудно ждать мгновенного 
эффекта, ведь новые системы управления дей-
ствуют на этих территориях один и два года со-
ответственно.

Затем к обсуждению подключились депутаты 
Земского Собрания и городской Думы, из со-
держания выступления которых стало понятно, 
что процесс реформирования местного самоу-
правления на нашей территории, централизация 
власти во всех её аспектах может превратиться 
в дело крайне непростое и затяжное. На словах 
все за объединение, но каждый понимает его 
по-своему, потому особого взаимного понима-
ния в рядах замечено не было. 

Звучали утверждения, что реорганизация при-
ведёт к ликвидации самого сильного поселе-
ния – городского, но сохранит немощные в ор-
ганизационном, кадровом и финансовом пла-
не сельские. (Впрочем, были и несогласные с 
тем, что город у нас – самодостаточная терри-
тория). Где гарантия, звучал резонный вопрос, 
что край отдаст территории сэкономленные в 

результате реорганизации средства, а не за-
берёт их себе, сославшись на тяжёлую ситу-
ацию в крае и стране? Констатировался факт: 
на протяжении уже десяти лет постоянно идёт 
передача чего-нибудь кому-нибудь – работать 
некогда! Звучали и опасения возможного втя-
гивания в новый виток борьбы…

В ответ на это Юрий Востриков заметил: «Мы 
не можем подступиться даже к начальной фазе 
объединения. Сколько ещё лет нужно, чтобы 
кто-то переступил свою гордыню? Как ещё до-
казывать, что реорганизация местного самоу-
правления повысит эффективность управления 
территорией в кризисный период?».

В заключение стоит обязательно добавить, что 
третьим пунктом повестки дня стоял вопрос о 
создании группы по организации передачи пол-
номочий городского поселения муниципальному 
району, но решение не было принято, так как 
не набрало необходимого числа голосов депу-
татов городского поселения. Земское же Собра-
ние приняло решение о разработке в срок до 
1 августа Соглашения о внедрении схемы осу-
ществления полномочий администрации город-
ского поселения администрацией муниципаль-
ного района и направлении его в Думу Чайков-
ского городского поселения.

На такой ноте и завершилось совместное 
заседание. Мажорной её назвать нельзя, 
минорной – не хочется. Будем ждать даль-
нейшего развития ситуации.

Николай ГАЛАНОВ.

Каковы они, эти впечатления? Чтобы уз-
нать, мы провели блиц-опрос и начали, 
конечно, с тех, ради кого вся эта празд-

ничная кутерьма и была затеяна, – с юных участ-
ников фестиваля. Как и положено детям, они 
были эмоциональны, непосредственны и кратки:

– Всё было просто замечательно!
– Детский фестиваль – это круто!
– Суперски!
– Домой уезжать не хочется – здесь ещё не 

всё облазили!
– Столько фоткались, памяти у телефона не 

хватило!
Впрочем, проскользнуло одно более простран-

ное и степенное, если хотите, высказывание:
– Будем участвовать в фестивалях и впредь – 

с более взрослым репертуаром!
Взрослые же гости праздника были по опреде-

лению более степенны, сдержанны, хотя эмоци-
ональные нотки проскальзывали и у них.

Мария Герасимова, консультант отдела 
формирования, реализации и контроля ми-
нистерства культуры, молодёжной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края:

– Впечатления от фестиваля – самые положи-
тельные и тёплые. Самое главное, – что он по-
нравился детям. Они улыбаются, они счастливы – 

Елена Семакина, заместитель председате-
ля оргкомитета, заслуженный деятель куль-
туры РФ, директор краевого центра худо-
жественного творчества учащихся «Росток»:

– Фестиваль Кабалевского – это уникальней-
шее явление. Думаю, не только для нашего Перм-
ского края, но и для всей страны, потому что он, 
проходящий на протяжении нескольких лет, кон-
центрирует детское творчество в разных сферах.

Прошедший праздник – безусловное под-
тверждение того, что фестиваль не стоит на 
месте, а развивается, обогащается, расцветает 
новыми красками. И в этом нам очень повезло. 

Это первый подобный праздник, и он свиде-
тельствует о том, что детям безумно интерес-
но участвовать в сводном хоре. Те, кто поют, 
учатся танцевать, а те, кто танцуют, учатся 
петь. Так рождается наш новый, очень талант-
ливый пермяк – человек, который всегда хо-
чет быть на пике, хочет творить и достигать 
в своём творчестве новых высот.

Фестиваль. 
Послесловие

ЭХО ПРАЗДНИКА

Подготовка к прошедшему в нашем городе 7 июня первому Празднику детского хо-
рового пения шла долго, а пролетел он в одно мгновение, оставшись в памяти яркой, 
многоцветной вспышкой, фонтаном позитивных эмоций, хоровым пением и радостным 
гамом, незабываемыми впечатлениями и сожалением, что всё так быстро закончилось. 
Да, праздничное действо завершилось, но впечатления, надеемся, будут жить долго.

Лариса Сидорова, заместитель министра 
образования и науки Пермского края:

– Дети почувствовали себя значимыми, они 

поняли, что каждый их голос не просто звучит, а 
хорошо слышен в общем хоре. И так будет в лю-
бом другом общем деле. Это их сплотит. 

Мне бы особое внимание хотелось обра-
тить на труд педагогов – постановщиков, хор-
мейстеров, концертмейстеров, балетмейсте-
ров – взрослых людей, которые подготовили 
и подарили детям этот прекрасный праздник. 
Хочу поблагодарить специалистов и руковод-
ство Чайковской территории за проведение яр-
кого, красочного действа и желаю дальнейших 
успехов в развитии фестивального движения!

Глава муниципального района Юрий Вос-
триков:

– Праздник, к проведению которого мы тща-
тельно готовились, завершился. По моему 
мнению, он прошёл удачно, как задумывал-
ся. Сколько планировалось участников, столь-
ко и приехало. Правда, по разным причинам, 
было представлено меньше территорий При-
камья. Хотя бы потому, что дети одновременно 
не могут быть в нескольких местах – наступи-
ло лето, различных мероприятий с их участи-
ем проходит немало. 

Все наши дети талантливы, в чём сегодня мы 
смогли лишний раз убедиться. И всё для них 
прошло ярко и интересно – именно как празд-
ник, как возможность отдохнуть и хорошо про-
вести время со своими сверстниками, а не как 
состязание. Как говорится, дети получили воз-
можность и других посмотреть, и себя показать. 
И показали очень неплохо: дружно и мастерски 
двигались, танцевали, пели. Что очень важно – 
делали это с большим удовольствием. Музыка 
и танцы их объединяли – и это было здорово! 
Да и погода не подкачала. 

Радует, что фестивальное движение живёт, 
что те, кто участвовал в первых фестивалях, 
сегодня привели сюда своих детей и внуков. 
Дети – наше будущее, ради них мы и провели 
этот большой музыкальный праздник. Будем и 
впредь всё делать для них, всё отдавать им! 

Мы уже думаем о заключительном этапе фе-
стиваля, который пройдёт через год. И сегод-
няшний праздник хорового пения можно рас-
сматривать как своего рода репетицию гряду-
щего закрытия XII фестиваля. 

Спасибо всем, кто подготовил и провёл это 
мероприятие! А детям я желаю больших успе-
хов и творческих побед!

Николай ГАЛАНОВ.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Восторженные крики «Бра-
во!» и долгие овации – так 
провожал чайковский зри-
тель, неизбалованный вни-
манием столичных артистов, 
мюзикл «Алые паруса» Перм-
ского академического Театра-
Театра.

4 июня на сцене Дворца моло-
дёжи актёры Пермского те-
атра два часа безраздельно 

владели нашими душами. Зал был 
полон. Кто-то помнил историю Ас-
соль – девочки, чьё имя звучит «так 
музыкально, как свист стрелы или 
шум морской раковины», – из кни-
ги, кто-то видел чудный фильм вре-
мен оттепели с участием советских 
артистов, а для кого-то всё проис-
ходящеё на сцене было настоящим 
открытием. Но и тех, и других мю-
зикл буквально заворожил: угадывая 
основные линии сюжета, зритель по-
новому видел героев и их историю. 
За чёткими прямолинейными харак-
тёристиками просматривались но-
вые оттенки. Невольно проводились 
параллели с современностью, иска-
лись (и находились!) схожие ситуа-
ции из собственной жизни, застав-
лявшие почти каждого из нас пере-
живать те же чувства, что и героев 
«Алых парусов» Александра Грина – 
от безграничного счастья до всепо-
глощающего отчаяния.

БЛАГОДАРНОСТЬ
НЕФТЯНИКАМ
Яркая, страстная игра актёров 

и завораживающая музыка живо-
го классика современности Макси-
ма Дунаевского не оставили равно-
душным никого. Все знают его ра-
боты к кинофильмам «Д’Артаньян и 
три мушкетёра», «Ах, водевиль, во-
девиль», «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»

Оркестр Пермского академиче-
ского Театра-Театра приехал в Чай-
ковский всем составом. Для того, 
чтобы его разместить, пришлось 
разобрать первый ряд в зрительном 
зале. Живая музыка на расстоянии 
вытянутой руки! Чайковцам неска-
занно повезло. Хотелось одновре-
менно следить и за игрой актёров, 
и наблюдать за игрой музыкантов. 
Настолько вдохновенно они работа-
ли! Музыкальный руководитель Те-
атра-Театра, заслуженный работник 
культуры Татьяна Виноградова уве-
ренно вела всех – и актёров, и му-
зыкантов. После спектакля зрители 
поблагодарили оркестр отдельно.

Но всего этого могло и не 
быть, если бы не ини-
циатива ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ». Это благодаря помо-
щи нефтяников стала возможной 

карева и Марина Кабирова как раз в 
возрасте Ассоль, когда она встрети-
ла своего капитана. Этим молодым 
девушкам, как никому, понятны её 
переживания и стремление до по-
следнего верить в чудо. «Нас впечат-
лила игра актёров, – сказали они. – 
Мы очень довольны, что попали на 
этот спектакль. Уверены, надо жить 
мечтой и верить в мечту!»

Фаина Филатова и Ирина 
Оксак – зрители из поко-
ления постарше. Ирина 

Васильевна видела этот спектакль 
в Перми и считает, что чайковского 
зрителя не обидели: «Даже удиви-
ло, что к нам привезли живой звук, 
а не фонограмму. Это очень важно 
для спектакля. Большое спасибо за 
удовольствие!»

– Я люблю те-
атр, – сказала Фа-
ина Андреёвна, – и 
всегда хожу в наш 
Чайковский  те-
атр. Но мюзикл я 
смотрю впервые. 
Под большим впе-
чатлением! Очень 
нравится! И даже 
скромные декора-
ции не смущают. О 
них просто забы-
ваешь, и оказыва-
ешься то на бере-
гу моря, то в шум-
ной таверне вместе 
с актёрами. 

Наших зрителей 
актёры Театра-Те-
атра назвали са-
мыми отзывчивы-
ми. «Очень благо-
дарный зритель и 
тёплый приём был 
сегодня, – сказа-
ла Анна Сырчико-
ва, исполнительница роли Ассоль. 
– Не везде попадается такой от-
зывчивый зритель. Даже в столи-
це края».

Как говорится, статус обязы-
вает. Город, носящий гром-
кое имя великого компози-

тора, не мог не оценить по досто-
инству такой подарок. К слову, мю-
зикл «Алые паруса» принес Перм-

встреча пермских актёров и чай-
ковских зрителей. 

Заместитель главы Чайковского 
муниципального района по социаль-
ным вопросам Александр Пойлов от 
имени всех жителей города выразил 
благодарность генеральному дирек-
тору ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олегу 
Третьякову за содействие в орга-
низации гастролей. А от имени гла-
вы района Юрия Вострикова вручил 
Благодарственные письма художе-
ственному руководителю театра Бо-
рису Мильграму и директору театра 
Анатолию Пичкалеву.

– Болеё 20 территорий края со-
трудничают с нефтяниками Прика-
мья, – сказал он. – И наш район в 
том числе. Между Пермским кра-
ем и Компанией «ЛУКОЙЛ» под-
писано соглашение, касающееся 
нескольких направлений деятель-
ности нефтяников в регионе. Наш 
район участвует в четырех из них. 
Гастроли Театра-Театра по терри-
ториям, на которых присутствует 
деятельность Общества, – новое 
направление. И мы рады, что по-
пали в эту программу. Чайковский 
зритель мюзиклы видит нечасто. 
Конечно, это вызывает большой 
интерес. Меня, как зрителя, вос-
хитило то, что, при очень простом 
сценическом оформлении, поста-
новка не потеряла своей искрен-
ности и зрелищности. Отличная 
режиссерская находка!

Александр Николаевич отметил, 
что на этом сотрудничество нашей 
территории с пермскими нефтяни-
ками не закончится. В будущем ма-
леньких чайковцев ждет встреча с 
тремя детскими спектаклями театра.

Действительно, на всём про-
тяжении спектакля на сцене 
присутствовала практиче-

ски одна декорация, в разное время 
служившая причалом и маяком, тю-
ремной камерой и барной стойкой. 

– Постановка в Чайковском отли-
чается от столичной, это концерт-
ный вариант, – подтвердил худрук 
театра Борис Мильграм. – Из все-
го большого количества декораций 
мы привезли всего один элемент, 
поскольку сцена Дворца молодёжи 
не позволяет разместить их все. Но 
мы решили показать жителям края 
спектакль, который пользуется неве-
роятным успехом в Перми. Это та-
кой своеобразный пересказ спекта-
кля. Но поскольку мы этот вариант 

И белый парус
станет алым…

уже опробовали в других городах, 
уверен, что ожидания публики не 
будут обмануты. Хотелось показать 
вам что-то настоящее, что пользует-
ся большим успехом. И с помощью 
нефтяников нам удалось выполнить 
задуманное. 

– В этом году у вас большой юби-
лей – 175-летие Чайковского, – под-
держал разговор директор театра 
Анатолий Пичкалев. – И было бы 
непростительно с нашей стороны 
не приехать в ваш город. Мы с удо-
вольствием откликнулись на пред-
ложение ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ор-
ганизовать такой тур. Конечно, воз-
можности технического оснащения 
Дворцов культуры отличаются от те-
атральных, но мы нашли выход из 
положения. Оно нисколько не ущем-

ляет достоинств спектакля. Когда 
работаешь с нашими нефтяниками, 
можно не сомневаться, что все бу-
дет организовано на самом высшем 
уровне. Приятно приезжать туда, где 
тебя ждут. Мы приехали к вам прак-
тически полным составом – 82 чело-
века. Актёры и музыканты выклады-
ваются полностью, не делая скидок 
на нестоличного зрителя.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ТЕАТР
Наш «нестоличный» зритель ока-

зался на редкость благодарным. Это 
отметили и актёры, и организаторы 
тура. Студентки Чайковского фили-
ала Пермского национального науч-
но-исследовательского политехни-
ческого университета Валерия Боч-

скому академическому Театру-Те-
атру первую в его истории Нацио-
нальную театральную премию «Зо-
лотая Маска» в номинации «Опе-
ретта/мюзикл, работа режиссера» 
в 2013 году. В этом году, продол-
жая традицию, театр получил уже 
3 «Маски» за спектакль «Восемь 
женщин».

Марина ФИЛИППОВА.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Готовность номер один!

Накануне лета в Перми на базе 
Пермского линейного произ-
водственного управления ма-
гистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) - филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» - со-
стоялось совещание с участием 
руководителей координацион-
ных органов и постоянно дей-
ствующих органов управления 
систем гражданской защиты, на-
чальников мобилизационных ор-
ганов дочерних обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром» по ито-
гам деятельности компании в 
2014 году и задачам на 2015 год.

В работе совещания приняли 
участие не только руково-
дители и специалисты ОАО 

«Газпром» во главе с начальником 
профильного управления Олегом Ша-
поваловым, но и представители МЧС 
России – всего более ста человек. 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
на совещании представляли главный 
инженер – первый заместитель гене-
рального директора Анатолий Мосто-
вой и начальник специального отдела 
Валерий Щепетильников.

Открывая совещание, Анатолий Мо-
стовой ознакомил присутствовавших 
с основными производственными по-
казателями предприятия, остановил-
ся на функционировании в Обществе 
корпоративной системы гражданской 
защиты. Для проведения аварийно-
спасательных и аварийно-восстано-
вительных работ в Обществе созда-
но нештатное аварийно-спасательное 
формирование, имеются вся необхо-
димая специальная техника и обору-
дование. Регулярно проводятся спе-
циальные учения и тренировки. По 
вопросам гражданской защиты орга-
низуются совещания с главными ин-
женерами и инженерами по ГО и ЧС 
филиалов предприятия. 

Основные итоги функционирования 
корпоративной системы гражданской 
защиты ОАО «Газпром» в 2014 году и 
задачи на 2015 год довёл Олег Ша-
повалов. По словам Олега Игореви-
ча, в таком расширенном формате на 
базе ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» совещание проходит впервые: 
его участниками стали и главные ин-

женеры дочерних обществ, и началь-
ники специальных отделов, и предста-
вители сторонних организаций. 

– Стабильное развитие компании, 
обеспечение здоровья и жизни его 
работников является приоритетом 
деятельности корпоративной систе-
мы гражданской защиты ОАО «Газ-
пром». В рамках действующей систе-
мы выполняется весь комплекс мер, 
направленный на предупреждение со-
временных угроз и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, – эти слова на-

чальника профильного управления 
ОАО «Газпром» стали лейтмотивом 
рабочей программы всех трёх дней 
совещания в Перми.

Во второй день на промышленной 
площадке КС«Пермская» для участни-
ков совещания  было проведено ком-
плексное учение по ликвидации ава-
рии на территории компрессорной 
станции. По сценарию учения произо-
шло возгорание аппарата воздушного 
охлаждения газа компрессорного цеха 
№1. Во время ликвидации условной 

аварии чётко и слаженно сработали 
все задействованные в мероприятии 
подразделения Пермского ЛПУМГ и 
предприятия в целом, а также силы 
постоянной готовности Пермской тер-
риториальной подсистемы РСЧС.

Представителям ОАО «Газпром» и 
его дочерних обществ также было 
показано практическое занятие по 
организации и проведению сорев-
нований санитарных постов и прак-
тическое развёртывание подвижно-
го пункта управления ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». После окон-
чания учения участники совещания 
смогли ознакомиться с аварийно-
спасательной техникой предприя-
тия, защитным сооружением и учеб-
ным классом для подготовки работ-
ников Пермского ЛПУМГ в области 
гражданской защиты.

Затем был переезд на полигон 
государственной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Пермско-
му краю, где им продемонстриро-
вали возможности и действия кра-
евой подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
во взаимодействии с Поисково-спа-
сательной службой Удмуртской Ре-
спублики. Здесь же состоялся показ 
специальной техники ГККУ «Перм-
ская краевая служба спасения» и 
Пермского краевого территориаль-
ного центра медицины катастроф.

В последний день работы сове-
щания руководители постоянно дей-
ствующих органов управления си-
стем гражданской защиты дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газ-
пром» сдали зачёт по знаниям основ-
ных руководящих документов в обла-
сти гражданской защиты. 

Подводя итоги работы на пермской 
земле, все сошлись в одном: сове-
щание в новом формате с участи-
ем представителей различных про-
фильных структур было информаци-
онно насыщенным и полезным. При 
этом была отмечена большая роль 
принимающей стороны – ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», чётко 
организовавшей все запланирован-
ные в рамках совещания меропри-
ятия. В свою очередь, руководство 
газотранспортного предприятия вы-
ражает благодарность за участие в 
корпоративном мероприятии ГУ МЧС 
России по Пермскому краю во главе 
с его начальником, генерал-майором 
О.В. Поповым,  ГККУ «Пермская крае-
вая служба спасения» (Н.И. Капорин), 
Пермскому краевому территориально-
му центру медицины катастроф (О.В. 
Федоткин), ГУ УР «Поисково-спаса-
тельная служба Удмуртской Респу-
блики» (Ф.Х. Хузин). С такой надеж-
ной командой профессионалов газо-
викам по плечу решение любых задач. 

Роман ПРЫГУНОВ.

Эвакуация пострадавших

ОФИЦИАЛЬНО

Организационный комитет по публичным слушаниям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«21» мая 2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

08.06.2015      № 904

О внесении изменений в Программу 
проведения проверки готовности к 
отопительному периоду

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» 
и  Устава муниципального образования “Чайковское городское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Внести  изменение в  Программу проведения проверки готовности к ото-

пительному периоду, утвержденную постановлением администрации Чайков-
ского городского поселения  от 10.07.2013 № 1536, изложив приложение 3 
“Объекты, подлежащие проверке” в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации (К.Н. Сальникова) и разместить его на официальном сайте Чайков-
ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” (К.Н. Оглезнев). 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого замести-
теля главы городского поселения - главы администрации Чайковского город-
ского поселения по ЖКХ и  градостроительству  М.А. Новоселова.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

По результатам публичных слушаний, по проекту доку-
ментации по планировке территории в границах  земель-
ного участка, расположенного в  кадастровых кварталах 
59:12:0010615, 59:12:0010612, площадью 84 000,00 кв. м., 
местоположение: Пермский край, г. Чайковский, Зарин-
ский микрорайон (район ул. Энтузиастов), для освоения 
территории с разрешенным использованием - индивиду-
альное жилищное строительство для многодетных семей.

В соответствии с Уставом муниципального образова-
ния «Чайковское городское поселение», Положением о 
публичных слушаниях в Чайковском городском поселе-
нии, утверждённым решением Думы Чайковского город-
ского поселения от 15.04.2009 № 85, постановлением 
администрации Чайковского городского поселения № 
1519 от 09.12.2014 “О подготовке документации по пла-
нировке территории”, проведены публичные слушания 
по проекту документации по планировке территории.

Решение о проведении публичных слушаний принято 
21.04.2015 (постановление администрации Чайковско-
го городского поселения от 21.04.2015 № 604 по про-
екту документации по планировке территории в грани-
цах  земельного участка, расположенного в  кадастро-
вых кварталах 59:12:0010615, 59:12:0010612, площа-
дью 84 000,00 кв. м., местоположение: Пермский край, 
г. Чайковский, Заринский микрорайон (район ул. Энту-
зиастов), для освоения территории с разрешенным ис-
пользованием - индивидуальное жилищное строитель-
ство для многодетных семей.).

Официальное опубликование проекта: в газете «Огни 

Камы» от 28.04.2015 №91 (9486), постановление, эскиз-
ный проект размещены на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского поселения.

Дата проведения: 14.05.2015.
Место проведения: здание администрации Чайков-

ского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 
32, г. Чайковский.

Количество внесенных предложений - 18 предло-
жений.

Предложения, принятые к рассмотрению, – 14 пред-
ложений.

Заключение: 

1. Публичные слушания по проекту документации по 
планировке территории в границах  земельного участка, 
расположенного в кадастровых кварталах 59:12:0010615, 
59:12:0010612, площадью 84 000,00 кв. м., местополо-
жение: Пермский край, г. Чайковский, Заринский ми-
крорайон (район ул. Энтузиастов), для освоения терри-
тории с разрешенным использованием - индивидуаль-
ное жилищное строительство для многодетных семей

2. Предложения, поступившие от граждан и юридиче-
ских лиц, принятые по ним решения, приобщены к про-
токолу публичных слушаний.

3. Предложения размещены на официальном сай-
те администрации Чайковского городского поселения.

М.А. НОВОСЁЛОВ,
председатель организационного комитета

по проведению публичных слушаний.

Работа спасателей

Главный инженер – первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Анатолий Мостовой и 

начальник Пермского ЛПУМГ Валерий Соколов наблюдают за ходом учений



Ìåäèöèíñêàÿ êëèíèêà «Ýëèêñèð-Ä»
óë. Ìèðà, 27, òåë. 3-80-03   

Ïðè¸ì âåäóò 
ñïåöèàëèñòû:

 òåðàïåâò
 êàðäèîëîã
 íåâðîëîã
 õèðóðã
 îíêîëîã
 àêóøåð-ãèíåêîëîã
 îôòàëüìîëîã
 äåðìàòîâåíåðîëîã

 Óñëóãè:

Âîçìîæåí âûåçä 
âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ
è ïðîâåäåíèå ÓÇÈ è ÝÊÃ íà äîìó.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
Ëèö. ËÎ 59-01-002325  îò 31.01.2014 ã. ÌÇ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Íîâèíêà! 
 ÓÇÈ ñåðäöà, ñîñóäîâ ãîëîâû, øåè 
è íîã ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâåéøåé 
àïïàðàòóðû óëüòðàçâóêîâîé äèàã-
íîñòèêè.

 ÓÇÈ âíóòðåííèõ îðãàíîâ
 ÝÊÃ  
 ñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã ÀÄ
 õîëòåðîâñêîå ìîíèòîðèðîâàíèå
 îçîíîòåðàïèÿ 
 ãèðóäîòåðàïèÿ   

«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 126-130 (9521-9525)

12 иþня 2015 г.

7

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 15 èþíÿ – ïî 21 èþíÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
10.06.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

13.06 14.06 15.06

Òåìïåðàòóðà â 5.00 10 0Ñ 11 0Ñ 14 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 18 0Ñ 20 0Ñ 26 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 747 ìì 749 ìì 746 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (ÑÇ) 4 ì/ñ (ÑÇ) 5 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ìàëîîáëà÷íî ìàëîîáëà÷íî ÿñíî

Îñàäêè âîçì. äîæäü íåáîëü. äîæäü âîçì. äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû  ñ 
óñòàíîâêîé: «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.

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.

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

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê 25 ñîòîê è 
Ï×¨Ë â Ëûñêîâî. Òåë. 4-56-91.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê â ñ. Ôîêè, óë. 
Ëóêèíñêàÿ, 19-à, 9,5 ñîòêè, ñ àäðåñîì, 
ðÿäîì ôåäåðàëüíàÿ áåòîííàÿ äîðîãà, 
íà ó÷-êå öåíòð. âîäîïðîâîä, êàíàëèç., 
ýë.ëèíèÿ, çåìëÿ ïëîäîðîäíàÿ. Òåë. 
52-712, 8-922-34-82-012, 8-922-32-
32-485.

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

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð. Íèçêèå öåíû. 
Êà÷åñòâåííî. Ïåíñ. ñêèäêè. Óñë. 
ýëåêòðèêà. Ìåëêèé ðåìîíò. Òåë. 4-97-
67, 8-932-335-90-48.

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð ïî äîñòóïíûì 
öåíàì. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-64-971-05.

ÃÀÇÅËÜ /òåíò/ ïî ãîðîäó, îáëàñòè, 
óñëóãè ãðóç÷èêîâ. Òåë. 8-922-307-
41-08.

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

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОДУ. 
ÃÀРÀНТИß 3 года. Т. 8-912-061-3333

БУРИМ СÊВÀÆИНÛ на воду. 
Опыт 30 лет, гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. Инд. подход. 
Тел. 8-922-64-102-44, 8912-068-7005.

РÅСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÃРУÇОПÅРÅВОÇÊИ.
ÃÀÇÅЛÜ-ТÅНТ. Услуги грузчиков. 

ТÅЛ. 8-922-389-21-66.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè ãàçåòû «Îãíè Êàìû»,

ÏÎËÓ×ÀÞÙÈÅ ÃÀÇÅÒÓ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ» 

ÍÀ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÁÓËÜÂÀÐÅ,
óáåäèòåëüíî ïðîñèì Âàñ ïîäîéòè 

ñ ïîäïèñíîé êâèòàíöèåé â ðåäàêöèþ ãàçåòû ÄÎ 19 ÈÞÍß 
äëÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ ïóíêòà âûäà÷è 

(íà âûáîð: àâòîâîêçàë, êèîñê ó 3-ýòàæêè «×àéêà», äðàìòåàòð). 

Ñïðàâêè ïî òåë. 3-30-16.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ.
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ã. Èæåâñê, ÎÃÐÍ 308183231800016.

«Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àëüíÿøèíñêàÿ 
êîììóíàëüíàÿ êîìïàíèÿ» (ÎÃÐÍ 1085920001177, ÈÍÍ 5920029899, 
ÊÏÏ 59200100, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 617753, Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, ä.106, òåë. 8(34241) 5-56-59, 
e-mail. ya-alkom2010@yandex.ru) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî åäèíñòâåííûì 
ó÷ðåäèòåëåì ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ (Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 97 îò 04.06.2015 ãîäà). Ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÎÎÎ «Àëüíÿøèíñêàÿ êîììóíàëüíàÿ 
êîìïàíèÿ». Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 
äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî 
àäðåñó: 617753, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, óë. 
Ëåíèíà, ä. 106, òåë. 8(34241) 5-56-59, e-mail: ya-alkom2010@yandex.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìåðçëÿêîâ Îëåã Âèòàëüåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä. Çëîäàðü, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 12, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223123350. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: 
Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18- 
11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.rè, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. 
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:31, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Âàíüêîâñêàÿ 
ñ/àäìèíèñòðàöèÿ, ÒÎÎ «Ïàìÿòü Êóéáûøåâà», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:31:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 32000 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, 
óðî÷èùå «Ó Îïàð»; 59:12:0000000:31:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 37000 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ó Îïàð»; 59:12:0000000:31:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 50000 êâ.ì. 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ó Îïàð».Ïëîùàäè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ñâèäåòåëüñòâàì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ÀÀ 023021, ÀÀ 
023022. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó äåðåâíè Îïàðû. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ 
¹ 11, êàá. ¹ 1 ñ 11 þíÿ 2015 ãîäà ïî 12 èþëÿ 2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî 
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 11 èþíÿ 
2015 ãîäà ïî 12 èþëÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 
îôèñ ¹ 11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, 
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êóçüìèíà Îëüãà Âàëåðüåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, ä. 48, êâ. 45, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-902-80-63-880. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: 
Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà- 18-
11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-
48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
60000,0 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè, ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 076015. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ðàéîíå ïðîìçîíû. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 
617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹ 11 ñ 11 èþíÿ 2015 ãîäà ïî 13 èþëÿ 
2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî 
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 11 èþíÿ 2015 ãîäà ïî 13 èþëÿ 2015 ãîäà, ïî àäðåñó: 
617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹ 11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî 
ó÷åòà - ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ 
ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ПЛИТÊÀ тротуарная.
Тел. 8-922-389-21-66.

ÎÁÌÅÍ

3-ÊÎÌÍ.ÊÂ. íà Çàðå, õð., 5/5 ýò., 
48/63 êâ.ì, ç/áàëêîí, æ/äâåðü, ïë.òðóáû, 
ñ÷åò÷èêè - íà 1-êîìí.êâ. â ëþáîì ð-íå, ñ 
äîïëàòîé. Òåë. 8-922-317-50-20.

16 èþíÿ ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10, çà ìàãàçèíîì «Ñâåòëûé äîì»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20 000 ð. (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ) 

Öèôðîâûå, çàóøíûå, êàðìàííûå, êîñòíûå, âíóòðèóøíûå.
 Óñèëèòåëü çâóêà - 1500 ð. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.
Êîìïëåêòóþùèå (áàòàðåéêè, âêëàäûøè, øíóðû, àêêóìóëÿòîðû).

Ïðè¸ì âåä¸ò ñïåöèàëèñò, ò. 8-912-743-06-65.
Ñäàéòå ñòàðûé ñëóõîâîé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó íà íîâûé äî 2000 ð.

ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó 
«Îãíè êàìû»
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
ïî ïîäïèñêå

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ
ñ ëè÷íûì ïîëó÷åíèåì
â ïóíêòàõ âûäà÷è - 

240 ðóá.:

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÏÎÑÅËÎÊ

1. Êèîñê íà àâòîâîêçàëå.

2. Òåàòð äðàìû è êîìåäèè   
 (âàõòà).

3. ÈÄ «Ðåãèîí», 1 ýòàæ

 (óë. Ê. Ìàðêñà, 19).

4. Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ 
 áèáëèîòåêà (óë. Ëåíèíà, 50).

5. ÒÖ «Ðóñü»  
 (îòäåë «Êîëîáîê»).

6. Êèîñê ó ìàãàçèíà 
 «×àéêà» (òðåõýòàæêà), 
 (óë. Ê. Ìàðêñà, 24).

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ

8. Ìàãàçèí «Ãëîáóñ». 

ÇÀÐß

9. Îòäåë æåíñêîé îäåæäû   
 (ìàãàçèí «Ôðåãàò»), òàêæå  
 ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó.

ÓÐÀËÜÑÊÀß

10. Ìàãàçèí «Êîëîáîê» 
 (óë. Ñîâåòñêàÿ, 34).

11. Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà 
 (óë. Ñîâåòñêàÿ,4), òàêæå 
 ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè 
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé 
ñîîòâåòñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ íà 
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ ýòîãî íóæíî ëè÷íî ïîäàòü 
çàÿâëåíèå â ïðèåìíóþ àäìèíèñòðàöèþ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííóþ ïî àä-
ðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, òåë. (834241) 52235. 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé 11 èþëÿ 2015 ãîäà.

Çàèíòåðåñîâàííûì ãðàæäàíàì, äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà, íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà,45, êàá.¹2 òåë(834241) 52233.

Местонахождение участка Площадь участка, 
кв. м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0390005:465 
Пермский край, Чайковский район, 

с. Фоки, ул. Рагузинская, 126
2089,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

3-30-16

ÓÑËÓÃÈ 
ÀÑÑÅÍÈÇÀÒÎÐÑÊÎÉ 

ÌÀØÈÍÛ 
ÎÁÚÅÌÎÌ 4 ÊÓÁÎÌÅÒÐÀ 

Áûñòðî îòêà÷àåì âûãðåáíûå ÿìû,  
ñòîêè èç ñèñòåì êàíàëèçàöèè, 

âûïîëíèì äðóãèå ðàáîòû. 

Òåë. 8-922-343-19-19

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè, äëèííîìåð, 

îïòîì. Òåë. 8-909-107-62-52.

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

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



Телепрограмма 15 июня – 21 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№ 126-130 (9521-9525)
12 июня 2015 г.

15 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(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 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
(16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь - 2» (16+)
02.15 Анимационный фильм 
«Помутнение» (16+)
04.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 
(16+)
16.05, 04.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)

23.50 Д/ф «БАМ: в ожидании отте-
пели»
01.00 Т/с «Надежда» (16+)
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 
Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-
Местное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.00 Рассудят люди (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
01.50 Д/ф «БАМ: в ожидании отте-
пели»
03.00 Т/с «Надежда» (16+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
«Восьмой элемент» (16+)
23.05 Без обмана: «Прямые продажи» 
(16+)
00.30 Д/с «Династiя: «Жизнь за царя» 
(12+)
01.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч - 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 
ТЫЛУ ВРАГА»
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»
14.10, 22.10 Т/с «Белая гвардия»
15.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
17.30 Эпизоды: «95 лет со дня рожде-
ния Аллы Казанской»
18.05 Спектакль «Эта пиковая дама»
19.15 Главная роль
19.30 Острова: «Виктор Раков»
20.15 Д/с «Запечатленное время: «У 
теплого моря»
20.45 Открытие XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Прямая трансляция
21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
22.55 Эпизоды: «Константин 
Хабенский»
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, Который живет под 
крышей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 До смерти красива (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Большая разница (12+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
14.00 Трансформеры-3. Тёмная сторо-
на луны (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее от 
Сергея Исаева (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 Чумовая пятница (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 До смерти красива (12+)
02.45 6 кадров (16+)
03.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.30 Смотреть 
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
11.00 Документальный проект: 
«Насильно счастливые» (16+)
12.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 
«Эксперимент Земля» (16+)
20.00, 01.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.35 Мультфильм (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры: «Клара 
Румянова» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 
(16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)
10.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)
12.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 КВН. Играют все: «Уральские 
пельмени - Кефир» (16+)
14.05 Средa обитания (16+)
18.30 КВН. Играют все: «ЛУНА - Сб. 
Днепропетровска» (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 
(12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(0+)
04.35 Т/с «Боец. Рождение легенды» 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.30 Д/с «Нечисть» 
(12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: 
«Призраки Лефортово» (12+)
15.00, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Последователи» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
03.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Черная метка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)
07.30, 04.50 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)

12.00, 22.50 Кризисный менеджер 
(16+)
13.00, 03.50 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

Профилактика до 14.00
14.00 «Кодекс чести». 4 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
14.35 «Кодекс чести». 5 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
15.25 «Кодекс чести». 6 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
15.30 Новости “Час Пик”(16+)
15.45 “Специальный репортаж” (12+)
16.00 «Кодекс чести». 6 серия (16+)
Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Кодекс чести». 7 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
17.40 «Кодекс чести». 8 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 “Точка зрения ЛДПР” (12+)
19.10 “Увидеть завтра” (16+)
19.35 “Экономика и жизнь” (12+)
20.00 Новости “Час Пик”(16+)
20.20 «След. Челюсть» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Ликвидация» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Последняя гастроль» 
(16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости “Час Пик”(16+)
23.45 “Экономика и жизнь” (12+)
 00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10  «Место происшествия. О глав-
ном» (16+) Инф.(1)
02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.40 «Детективы. Криминальная 
петля» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
03.25 «Детективы. Я подарю тебе 
звезду» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. Потерянные дни» 
(16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
04.40 «Детективы. Двойной угон» 
(16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. Пламя» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
05.40 «Детективы. Два отца» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Частный заказ» (16+)
07.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)
09.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(12+)
10.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
12.00 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (12+)
13.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
15.30, 03.30 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)

19.55 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА» (12+)
21.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
00.40 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 
(12+)
02.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/ф «Две капитуляции III рейха» 
(6+)
07.10, 09.15 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ», 1-3 серии (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.35, 13.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)
13.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ», 1-4 серии 
(16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
19.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
21.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 
(12+)
03.10 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» (0+)
04.45 Д/с «За красной чертой: «В го-
сти к людоедам» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)
06.45 Мама на 5+ (0+)
11.10 Это мой ребенок?! (0+)
12.10, 14.00, 14.20, 15.00, 17.15 
Мультфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм 
«Приключения мышонка» (6+)
21.10, 03.30 Мультфильм (12+)
21.40 Правила стиля (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - королева вои-
нов» (16+)
02.30, 03.00 Т/с «Неземной сёрфинг» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 
19.05, 20.00, 20.55, 21.40, 22.40, 01.00, 
01.35, 03.15, 04.50, 05.30, 07.00, 07.15 
Мультфильм
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!»
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Смешные праздники
05.00 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.25 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» 
(6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека: «Возвращение» 
«Острова Болека и Лелека», «Рекс: «Рекс 
- миротворец» (0+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джунглей», 
«Где обедал воробей?» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БОЙ ПОД 
СОКОЛОМ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зорро», 
«Не может быть!» (12+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ох и Ах», «Друзья-
товарищи», «Кот в сапогах», «Где я его 
видел?» (6+)
10.50, 16.50 М/ф «Мой зеленый кроко-
дил» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Коксик в Африке» (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 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Испытание верностью» (16+)
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 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202»
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Д/ф «От судьбы не уйдешь...» (12+)
04.15 Концерт «Жомга киче» (12+)

ОТР

06.45, 11.15, 01.15 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Жостовский букет. 
Народные промыслы России» (12+)
08.05 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем (12+)
10.50, 13.40, 20.45, 23.45 Технопарк (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)

EUROSPORT

11.35 Авто и мотоспорт: Мотоспортивный 
журнал (0+)
11.45, 21.15 Автогонки: Гонка «24 часа 
Ле Манна» (0+)

12.45, 19.15 Теннис: Турнир ATP. 
Штутгарт. Финал (0+)
13.30 Футбол: Старшая лига футбола: 
Orlando City SC (США) - Ди Си Юнайтед 
(США) (0+)
14.30, 18.15 Велоспорт: 8 этап (0+)
15.30, 20.15 Теннис: Турнир WTA. 
Ноттингем. Финал (0+)
17.00, 23.00 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: 
Германия - Норвегия (0+)
22.15 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
22.30 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
22.45 Конный спорт: Скачки. Обзор 
недели (0+)
00.15 Футбол (0+)
00.45 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Таиланд - 
Германия (0+)
03.00 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Бразилия - 
Испания (0+)
04.15, 06.00 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: 
Нидерланды - Канада (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.35, 01.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
12.40, 03.30 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.40 Танковый биатлон
19.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35, 05.00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+)
09.45 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(12+)
11.30, 18.00 Х/ф «ВОЛК» (16+)
13.40 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
15.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
(16+)
20.05 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (12+)
00.10 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
(16+)
02.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
04.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
06.00 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.05 Т/с «Хор» (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь - 2» (16+)
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ» (16+)
03.50 Т/с «Хор» (16+)
04.45 Т/с «Без следа - 6» (16+)
05.40 Т/с «Без следа - 6» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 00.50 Время покажет (16+)
16.05, 02.40, 03.05 Мужское/Женское 
(16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-
ховым (16+)
21.00 Время
23.30 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
23.50 Д/ф «Юрий Соломин. Власть та-
ланта» (12+)
00.50 Д/ф «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой»
01.50 Т/с «Надежда» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 
Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 
время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.00 Рассудят люди (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Соломин. Власть та-
ланта» (12+)
02.50 Д/ф «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой»
03.50 Т/с «Надежда» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 1 
и 2, 3 и 4 серии (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.40, 04.35 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Прямые продажи» 
(16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Иван Рыбкин» 
(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)
03.30 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч - 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12.45 Эрмитаж-250
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история Перу»
14.10, 22.10 Т/с «Белая гвардия»
15.10 Новая антология. Российские пи-
сатели: «Юрий Поляков»
15.40 Д/ф «Вениамин Радомысленский. 
По коням!»
16.20 Д/ф «Метаморфозы Леонида 
Лавровского»
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 Неизвестная Европа: «Сердце 
Парижа, или Терновый Венец 
Спасителя»
18.30 Д/с «Запечатленное время: «У те-
плого моря»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»
20.20 Живое слово
21.05 Торжественная церемония закры-
тия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
22.55 Эпизоды: «Михаил Пореченков»
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, Который живет под кры-
шей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 До смерти красива (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Чумовая пятница (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. М+Ж (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 Дрянные девчонки (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
00.30 До смерти красива (12+)
01.30 6 кадров (16+)
03.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект: 
«Исцеление смертью» (16+)

12.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 
«Подводные монстры» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
03.00 Секреты древних красавиц (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.35 Мультфильм (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры: «Сергей 
Бодров» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 
(16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 КВН. Играют все: «Луна - Сб. 
Днепропетровска» (16+)
14.10 Средa обитания (16+)
18.30 КВН. Играют все: «Новые армяне 
- 25-я» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» (16+)
04.30 Т/с «Боец. Рождение легенды» 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30, 05.30 Д/с «Городские легенды: 
«Тунгусская катастрофа. Загадка дли-
ною в век» (12+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Последователи» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)
03.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 
(16+)
06.15, 07.15 Т/с «Черная метка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)
07.30, 04.45 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00, 22.50 Кризисный менеджер (16+)
13.00, 03.45 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 “Приглашайте в гости Машу”(0+)
06.10 “Без посредников” (12+)
06.20 “Специальный репортаж” (12+) 
06.30 Новости “Час Пик”(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кодекс чести». 9 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
11.45 «Кодекс чести».10 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
12.00 Новости “Час Пик”(16+)
12.05 “Приглашайте в гости Машу”(0+)
12.20 “Без посредников” (12+)
12.30 «Кодекс чести».10 серия (16+)
Продолжение сериала Кино(11)
13.30 «Кодекс чести».11 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
14.25 «Кодекс чести».12 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
15.30 Новости “Час Пик”(16+)
15.45 “Без посредников” (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «Две вер-
сии одного столкновения» (12+). 
Детектив (CCCР, 1984) Режиссер Вилен 
Новак. В ролях. Жанна Прохоренко, 
Николай Олялин, Игорь Горбачёв, Олег 
Куликович, Дмитрий Щеглов. Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Ограбление по...» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 “Лига справедливости” (16+)
20.00 Новости “Час Пик”(16+)
20.20 «След. Близкие люди» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. По ту сторону» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Геометрия любви» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости “Час Пик”(16+)
23.40 “Лига справедливости” (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 
«Желтый карлик» (16+)
Мелодрама (Россия, 2001) Режиссер 
Дмитрий Астрахан. В ролях. Александр 
Абдулов, Елена Проклова, Анна 
Легчилова, Михаил Парыгин, Лариса 
Борушко. Кино(11)
02.05 «Две версии одного столкнове-
ния» (12+)
Детектив (CCCР, 1984) Режиссер Вилен 
Новак. В ролях. Жанна Прохоренко, 
Николай Олялин, Игорь Горбачёв, Олег 
Куликович, Дмитрий Щеглов. Кино(11)
04.00 «Детективы. Ограбление по...» 
(16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
04.40 «Детективы. Кто вы, господин де-
тектив?» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Частный заказ» (16+)
07.40 Х/ф «ШАНС»
09.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 1 серия (12+)
11.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)

16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
22.50 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
(12+)
00.25 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» (16+)
01.55 Х/ф «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
06.55, 09.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ», 1-3 
серии (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.35, 13.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
13.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ», 5-8 серии (16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
19.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (0+)
21.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 Военная приемка (6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)
11.10, 11.40, 12.05, 14.20 Мультфильм 
(6+)
12.30 Анимационный фильм «Дорога на 
Эльдорадо» (6+)
15.00, 17.15, 21.30, 03.30 Мультфильм 
(12+)
19.30 Анимационный фильм 
«Приключения Флика» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - королева вои-
нов» (16+)
02.30, 03.00 Т/с «Неземной сёрфинг» 
(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.40, 01.35, 03.15, 
04.50, 05.30, 07.00, 07.15 Мультфильм
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!»
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Смешные праздники
05.00 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.25 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(12+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое пу-

тешествие Болека и Лёлека: «Птица 
смерти», м/с «Приключения Болека и 
Лёлека: «Прогулка под водой», «Рекс: 
«Рекс - утешитель» (0+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джун-
глей», «Веселые картинки» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дочь Солнца», 
«Почему у петуха короткие штаны» 
(6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТИХИЕ 
ТРОЕЧНИКИ», 1 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о 
Зорро», «Ворона» (12+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ох и Ах идут 
в поход», «Федя Зайцев», «Иванко и 
Вороний царь», «Про шмелей и коро-
лей» (6+)
10.50, 16.50 М/ф «Лиса и медведь» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Коксик и Шуня 
подслушивают» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10, 04.15 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Испытание верностью» (16+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
21.00 Трибуна Нового века (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202»
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)

ОТР

06.45, 11.15, 01.15 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Плат узорный. 
Народные промыслы России» (12+)
08.05 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Миф о матче смер-
ти» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 
(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)

EUROSPORT

11.35 Легкая атлетика: Багамские 
острова. День 2 (0+)

13.15 Конный спорт: Скачки. Обзор 
недели (0+)
13.30, 17.30, 23.30 Автогонки: Гонка 
«24 часа Ле Манна» (0+)
14.30, 21.45, 04.00 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: 
Таиланд - Германия (0+)
16.00, 20.00 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: 
Нидерланды - Канада (0+)
18.30 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Кот-д’Ивуар - 
Норвегия (0+)
00.30 Мотокросс: Чемпионат мира. 
Италия (0+)
01.00 Автогонки: Мировая серия Рено 
Венгрия. Обзор (0+)
01.30 Футбол (0+)
01.45 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Швейцария - 
Камерун (0+)
04.45, 06.00 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: 
Австралия - Швеция (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.20, 01.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
12.15, 03.20 Эволюция
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.45 Танковый биатлон
19.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
23.35, 04.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

ТВ 1000

07.30, 02.00 Х/ф «ДАР» (16+)
09.30 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)
11.05, 06.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (16+)
13.00 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
14.50 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
16.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
18.25 Х/ф «ОХОТА» (16+)
20.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+)
22.00 Х/ф «1+1» (16+)
00.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 
КЕВИНОМ» (16+)
04.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь - 2» (16+)
02.15 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
03.00 Анимационный фильм «Гроза му-
равьев» (12+)
04.50 Т/с «Хор» (16+)
05.45 Т/с «Без следа - 6» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Д/ф «Похищение Европы» (12+)
01.35 Т/с «Надежда» (16+)
03.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 
Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-
Местное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.00 Рассудят люди (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
00.55 Специальный корреспондент 
(16+)
02.35 Д/ф «Похищение Европы» (12+)
03.35 Т/с «Надежда» (16+)
05.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Иван Рыбкин» 
(16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Козлов отпу-
щения» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч - 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 
НА ЭСТРАДЕ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.10, 22.10 Т/с «Белая гвардия»
15.10 Новая антология. Российские 
писатели: «Лев Рубинштейн»
15.40, 20.20 Живое слово
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
17.00, 01.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 Неизвестная Европа: «Венеция 
и Бари, или Морские разбойники»
18.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Витрина социализма»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
21.00 Большой конкурс
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
22.55 Острова: «Сергей Шакуров»
23.55 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, Который живет под кры-
шей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Дрянные девчонки (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 Уральские пельмени. Всё о ба-
бушках (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 Госпожа горничная (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 Смотреть 
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
11.00 Документальный проект: 
«Жизни вопреки» (16+)

12.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 
«Назад в будущее» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
03.00 Секреты древних красавиц (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры: «Сергей 
Бондарчук» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 
(16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 КВН. Играют все: «Новые армя-
не - 25-я» (16+)
14.10 Средa обитания (16+)
18.30 КВН. Играют все: «Парма - 
СТЭПиКО» (16+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 02.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 
(6+)
04.40 Т/с «Боец. Рождение легенды» 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: 
«Краснодар. Проклятие древних захо-
ронений» (12+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Последователи» 
(16+)
01.00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: 
ЕРЕТИК» (16+)
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)
06.15, 07.15 Т/с «Черная метка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)
07.30, 05.05 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00, 22.50 Кризисный менеджер 
(16+)
13.00, 04.05 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» (12+)
02.00 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» (12+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 “Приглашайте в гости Машу”(0+)
06.10 “Без посредников” (12+)
06.20 “Приглашайте в гости Машу”(0+)
06.30 Новости “Час Пик” (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кодекс чести».13 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
11.45 «Кодекс чести».14 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
12.00 Новости “Час Пик”(16+)
12.05 “Лига справедливости” (16+)
12.30 «Кодекс чести».14 серия (16+)
Продолжение сериала Кино(11)
13.30 «Кодекс чести».15 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
14.25 «Кодекс чести».16 серия (16+)
Боевик (Россия, 2002) Кино(11)
15.30 Новости “Час Пик” (16+)
15.45 “Специальный репортаж” (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. «24-25 не 
возвращается» (16+)
Детектив (СССР, 1968) Режиссер Алоиз 
Бренч, Ростислав Горяев. В ролях. 
Жанна Болотова, Александр Белявский, 
Гунар Цилинский, Эдуард Павулс, 
Карлис Себрис. Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Золотой плен» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 “Ответственный подход” (12+)
20.00 Новости “Час Пик” (16+)
20.20 «След. Кувалда» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Нападение из угла» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Чтобы не было мучительно 
больно» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости “Час Пик”(16+)
23.40 “На гребне волны” (12+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Сицилианская защита» (12+). 
Криминальный (СССР, 1980) Режиссер 
Игорь Усов. В ролях. Николай Волков 
мл., Александр Самойлов, Александр 
Абдулов, Надежда Павлова, Татьяна 
Канаева. Кино(11)
01.45 «Вдали от Родины» (12+). Военный, 
драма (СССР, 1960) Режиссер Алексей 
Швачко. В ролях. Вадим Медведев, 
Михаил Козаков, Зинаида Кириенко, 
Ольга Викланд, Владимир Емельянов. 
Кино(11)
03.20 «24-25 не возвращается» (16+). 
Детектив (СССР, 1968) Режиссер Алоиз 
Бренч, Ростислав Горяев. В ролях. 
Жанна Болотова, Александр Белявский, 
Гунар Цилинский, Эдуард Павулс, 
Карлис Себрис. Кино(11)
05.00 «Право на защиту. Фото на па-
мять» (16+) Публ.(7)

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Частный заказ» (16+)
07.45 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
09.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 2 серия (12+)
10.50 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
(12+)
12.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
13.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Заколдованный участок» 
(12+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
22.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

ЗВЕЗДА

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» (6+)
20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 Х/ф «КОСУХИ» (16+)
02.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
04.55 Д/с «За красной чертой: «Дети 
Африки» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)
11.10, 11.40, 12.05, 14.20, 15.00, 17.15 
Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм 
«Приключения мышонка» (6+)
19.30 Анимационный фильм 
«Приключения Десперо» (6+)
21.30, 03.30 Мультфильм (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - королева воинов» 
(16+)
02.30, 03.00 Т/с «Неземной сёрфинг» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.00, 16.15, 16.50, 18.00, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.40, 01.35, 04.50, 
05.30, 07.00, 07.15 Мультфильм
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» (12+)
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 1 серия 
(12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Смешные праздники
05.00 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.25 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» 
(12+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Каникулы в деревне» 
«Зимние забавы», «Рекс: «Рекс - санитар» 
(0+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джунглей», 
«Сто пуговиц» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Братья Лю» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТИХИЕ 
ТРОЕЧНИКИ», 2 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зорро», 
«Игра закончена» (12+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Ракша», 
«Девочка и медведь», «Опасная ша-
лость», «Терехина таратайка» (6+)
10.50, 16.50 М/ф «Весенние мелодии» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Коксик принимает 
гостей» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10, 04.15 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Испытание верностью» (16+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф «Рамадан» (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Трибуна Нового века (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202»
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» (12+)

ОТР

06.45, 11.15 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Хохлома & Хохлома. 
Народные промыслы России» (12+)
08.05 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Умереть в Сталинграде» 
(12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.25 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ», 
1 серия (12+)
13.40, 23.45 Технопарк (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)

EUROSPORT

11.35, 12.30, 19.00, 20.00, 00.30 Футбол (0+)

14.30, 03.00 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: 
Австралия - Швеция (0+)
16.15, 23.10 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: 
Таиланд - Германия (0+)
18.00 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Швейцария - 
Камерун (0+)
21.00, 23.00 All sports: Избранное по сре-
дам (0+)
21.05 Конный спорт: Новости конного 
спорта (0+)
21.10 Гольф: Тур PGA (0+)
22.10 Гольф: Европейский тур. Лион 
Open (0+)
22.40 Гольф: Гольф Клуб (0+)
22.45 Парусный спорт: Яхт клуб (0+)
22.50 All sports (0+)
00.45 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Мексика - 
Франция (0+)
03.45 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Южная Корея 
- Испания (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.20, 01.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
12.10, 03.20 Эволюция
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.40 Танковый биатлон
19.45 Т/с «Клад могилы Чингисхана» 
(16+)
23.35, 04.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)

ТВ 1000

07.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
10.00, 18.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
12.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
14.05 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (12+)
16.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
20.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
03.40 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)
06.05 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.35 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» (12+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь - 2» (16+)
02.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
04.40 ТНТ-Club (16+)
04.45 Т/с «Хор» (16+)
05.40 Т/с «Без следа - 6» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО»
03.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 
Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 
время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.00 Рассудят люди (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
00.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО»
05.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ» 
(16+)
13.40, 04.45 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Козлов отпу-
щения» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
«Профессия - вор» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» (12+)
00.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
02.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)
03.50 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
05.30 Простые сложности (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч - 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 Живые легенды. Юрий Соломин 
(12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 
БОЛЬНИЦЕ»
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
13.30 Письма из провинции: «Демидов 
(Смоленская область)»
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 Т/с «Белая гвардия»
15.10 Новая антология. Российские пи-
сатели: «Леонид Юзефович»
15.40, 20.20 Живое слово
16.20, 21.00 Большой конкурс
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя лю-
бовь Маяковского»
18.05 Неизвестная Европа: «Амьен и 
Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя»
18.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Ударим автопробегом»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
22.50 Д/ф «Больше, чем артист»
00.00 Худсовет
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, Который живет под кры-
шей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Госпожа горничная (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 Уральские пельмени. Звёзды + 
(16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
22.00 Бар «Гадкий койот» (16+)
00.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 22.10 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Великие тайны древних сокровищ 

(16+)
12.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: 
«Жертвы Создателя» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
03.00 Секреты древних красавиц (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры: «Георгий 
Вицин» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 
(16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный участок» 
(12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 КВН. Играют все: «Парма - 
СТЭПиКО» (16+)
14.05 Средa обитания (16+)
20.40 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
04.45 Т/с «Боец. Рождение легенды» 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Касл» 
(12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Калуга. 
Окно в космос» (12+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Последователи» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
03.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: 
ЕРЕТИК» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «Черная метка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)
07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00, 22.50 Кризисный менеджер (16+)
13.00, 04.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)

20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» (16+)
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 “Ответственный подход” (12+)
06.20 “Без посредников” (12+)
06.30 Новости “Час Пик” (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Авария - дочь мента» (16+)
Драма (СССР, 1989) Режиссер Михаил 
Туманишвили. В ролях. Оксана 
Арбузова, Владимир Ильин, Анастасия 
Вознесенская, Николай Пастухов, 
Любовь Соколова. Кино(11)
12.00 Новости “Час Пик”(16+)
12.05 “Увидеть завтра” (16+)
12.30 «Авария - дочь мента» (16+)
Продолжение фильма Кино(11)
13.15 «Желтый карлик» (16+)
Мелодрама (Россия, 2001) Режиссер 
Дмитрий Астрахан. В ролях. Александр 
Абдулов, Елена Проклова, Анна 
Легчилова, Михаил Парыгин, Лариса 
Борушко. Кино(11)
15.30 Новости “Час Пик” (16+)
15.45 “Без посредников” (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 Советский детектив. К ЮБИЛЕЮ 
ЮРИЯ СОЛОМИНА «Сувенир для проку-
рора» (12+)
Детектив, криминальный (CCCР, 1989) 
Режиссер Александр Косарев. В ролях. 
Юрий Соломин, Галина Беляева, Пётр 
Вельяминов, Вадим Спиридонов, Ирина 
Короткова. Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Жажда наживы» 
(16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 “Пермское времечко”(16+)
20.00 Новости “Час Пик”(16+)
20.20 «След. Издержки гипноза» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Смерть пельменям» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Внутреннее дело» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости “Час Пик”(16+)
23.40 “Пермское времечко”(16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 
«Особенности национальной охоты в 
зимний период» (16+)
Комедия (Россия, 2000) Режиссер 
А.Рогожкин. В ролях. Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Семён Стругачёв, Юрий 
Кузнецов, Сергей Гусинский. Кино(11)
01.25 «Сувенир для прокурора» (12+)
Детектив, криминальный (CCCР, 1989) 
Режиссер Александр Косарев. В ролях. 
Юрий Соломин, Галина Беляева, Пётр 
Вельяминов, Вадим Спиридонов, Ирина 
Короткова. Кино(11)
03.15 «Авария - дочь мента» (16+)
Драма (СССР, 1989) Режиссер Михаил 
Туманишвили. В ролях. Оксана Арбузова, 
Владимир Ильин, Анастасия Вознесенская, 
Николай Пастухов, Любовь Соколова. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Частный заказ» (16+)
07.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

09.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 3 серия (12+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
12.20 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ», 
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Заколдованный участок» 
(12+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
18.10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведёт дилетант» (16+)
19.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!»
21.10 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЁТ ЛИ 
ДОЖДЬ...» (16+)
22.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
(16+)
00.15 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)
07.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 13.15, 13.40 Т/с «Отрыв» (16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
21.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
23.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ 
СКАЛ» (6+)
04.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)
11.10, 11.40, 12.05, 14.20 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Приключения 
Флика» (0+)
15.00, 17.15, 21.30, 03.30 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Би Муви: 
Медовый заговор» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Флиппер» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - королева воинов» 
(16+)
02.30, 03.00 Т/с «Неземной сёрфинг» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 18.00, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.40, 01.00, 
01.35, 03.15, 04.50, 05.30, 07.00, 07.15 
Мультфильм
15.50 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» (12+)
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 2 серия 
(12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Смешные праздники
05.00 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.25 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Потерянный след» 
«Дрессированный щенок», «Рекс: «Рекс - 
спасатель» (0+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джунглей», 
«Путаница» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Исполнение жела-
ний» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зорро», 
«Прямое попадание» (12+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: 
«Похищение», «Слоненок пошел учиться», 
«Как кошечка и собачка мыли пол», «День 
рождения бабушки» (6+)
10.50, 16.50 М/ф «Козлик и ослик» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Мечты сбываются» 
(0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
07.10, 04.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Испытание верностью» (16+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исламу 
(6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Трибуна Нового Века (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного вещания 
(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» (12+)

ОТР

06.45, 11.15, 01.15 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Дымковская карусель. 
Народные промыслы России» (12+)
08.05 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Огонь батарея!» 
Неизвестная драма Севастополя» (12+)
09.45 Спортивный регион (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.25 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ», 
2 серия (12+)
13.40, 23.45 Технопарк (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 
(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)

EUROSPORT

11.35 Автогонки: Мировая серия Рено 
Венгрия. Обзор (0+)
12.00, 19.30 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: 
Англия - Колумбия (0+)
13.30, 21.00 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: Коста-
Рика - Бразилия (0+)
15.00, 00.00 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. Групповой этап: 
Южная Корея - Испания (0+)
16.15 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Австралия - 
Швеция (0+)
17.15 Велоспорт: 1 этап (0+)
19.15 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
22.30 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Мексика - 
Франция (0+)
01.00 Боевые искусства: Бойцовский клуб 
(0+)
03.00 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Таиланд - 
Германия (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.20, 01.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
17.30 Танковый биатлон
19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.35, 04.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
03.20 Эволюция (16+)
06.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
09.30, 15.40 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 
(12+)
11.50, 03.40 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
13.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (16+)
18.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
01.45 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
(16+)
05.25 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (0+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.35 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «О ШМИДТЕ» (12+)
04.25 Т/с «Хор» (16+)
05.20 Т/с «Без следа - 6» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (16+)
02.25 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 
(16+)
02.50 Торжественное открытие 37-го 
Московского международного кинофе-
стиваля
04.10 Горячая десятка (12+)

05.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 
Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 
время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.00 Рассудят люди (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
00.55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.50 Торжественное открытие 37-го 
Московского международного кинофе-
стиваля
04.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 
(16+)
06.10 Горячая десятка (12+)
07.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
15.35 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» (12+)
01.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
03.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч - 2» (16+)
23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
01.25 Тайны любви (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00, 02.40 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
12.15 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 Новая антология. Российские 
писатели: «Андрей Геласимов»
15.40 Живое слово
16.20, 21.00 Большой конкурс
17.20 Эпизоды: «Юбилей Натальи 
Селезневой»
18.05 Неизвестная Европа: «Прюм, 
или Благословение для всех королей»
18.30 Д/с «Запечатленное время: «На 
чудесном празднике»
19.15, 01.55 Искатели: «Ларец импе-
ратрицы»
20.05 Линия жизни: «Денис Мацуев»
22.05 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя лю-
бовь Маяковского»
23.05 Худсовет
23.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
01.30 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.20 Каспер, Который живет под кры-
шей (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Миа и я (6+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Однажды в сказке (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Два отца и два сына (16+)
11.30 Семейный бизнес (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере 
Событий» (12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Безумцы (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 Уральские пельмени. Экспери-
ментальный юмор (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос. Третий сезон 
(16+)
00.00 Звонок-2 (16+)
02.00 Огонь, вода и... медный трубы 
(0+)
03.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны (16+)

12.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
15.00 Ночь после судного дня (16+)
17.00 Исчезнувшие цивилизации (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 
(16+)
04.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 03.45 Мультфильм (0+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Как уходили кумиры: «Фаина 
Раневская» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет мастера» 
(16+)
09.30 Техноигрушки (12+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Что было дальше? (16+)
21.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (18+)
00.55 Голые и смешные (18+)
01.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30 Т/с «Касл» (12+)
13.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
14.30 Д/с «Городские легенды: 
«Москва. Секретный бункер Сталина» 
(12+)
15.30, 01.45 Х-версии. Другие новости 
(12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00, 19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
02.45 Европейский покерный тур (18+)
03.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «Черная метка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)
07.30 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ», 
1-4 серии (16+)
11.10 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.50 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА», 1 и 
2 серии (16+)
22.55, 04.10 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (6+)
02.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 “Приглашайте в гости Машу” 
(0+)

06.10 “Увидеть завтра” (16+)
06.30 Новости “Час Пик” (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-
развлекательный канал «Утро на «5» 
(6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Вдали от Родины» (12+)
Военный, драма (СССР, 1960) 
Режиссер Алексей Швачко. В ролях. 
Вадим Медведев, Михаил Козаков, 
Зинаида Кириенко, Ольга Викланд, 
Владимир Емельянов. Кино(11)
12.00 Новости “Час Пик”(16+)
12.05 “Пермское времечко”(16+)
12.30 «Ошибка резидента» (12+)
Детектив (Россия,1968) Реж. 
Вениамин Дорман. В ролях. Георгий 
Жженов, Михаил Ножкин, Эрвин 
Кнаусмюллер, Элеонора Шашкова, 
Олег Жаков, Ефим Копелян, Ирина 
Мирошниченко, Ростислав Плятт ... 
Кино(11)
15.05 «Судьба резидента» (12+)
Детектив (Россия, 1970) Реж. 
Вениамин Дорман. В ролях. Георгий 
Жженов, Михаил Ножкин, Андрей 
Вертоградов, Ефим Копелян, 
Ростислав Плятт, Николай 
Прокопович, Жанна Болотова, 
Ээве Киви, Эдита Пьеха, Элеонора 
Шашкова... Кино(11)
15.30 Новости “Час Пик” (16+)
15.45 “Специальный репортаж” (12+)
16.00 «Судьба резидента» (12+)
Продолжение фильма Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Внутреннее дело» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 “Специальный репортаж” (12+)
20.00 Новости “Час Пик” (16+)
20.25 “Оперативная хроника. Итоги за 
неделю”(16+)
20.40 “Лига справедливости” (12+)
21.00 “Без посредников” (12+)
21.15 «След. Как сделать жизнь еще 
сложнее» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.05 «След. Проклятая квартира» 
(16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.55 «След. Девушка и смерть» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
23.35 Новости “Час Пик”(16+)
00.00 “Оперативная хроника. Итоги за 
неделю”(16+)
00.15 “Специальный репортаж” (12+)
00.25 “Без посредников” (12+)
00.35 “Увидеть завтра” (16+)
00.55 “Лига справедливости” (12+)
01.15 “Ответственный подход” (12+)
01.35 “Экономика и жизнь” (12+)
02.00 «Детективы. Золотой плен» 
(16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. Пирожки с капу-
стой» (16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Жажда наживы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.00 «Детективы. Убить, чтобы спа-
сти» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
04.40 «Детективы. Гусиная голова» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.15 «Детективы. Опасный клоун» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11))

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» (16+)
07.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

09.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 4 серия 
(12+)
10.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
12.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
14.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
19.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
21.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (16+)
22.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (16+)
02.05 Х/ф «ЯГУАР» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)
06.55 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
07.15, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Х/ф «ШХЕРА-18» (16+)
16.00 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
20.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)
21.55, 23.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР», 1-4 серии (0+)
03.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)
11.10 Мама на 5+ (0+)
11.40, 15.00 Мультфильм (6+)
17.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм 
«Динозавр» (6+)
21.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
(12+)
23.10, 02.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: 
ИСТОРИЯ МАУГЛИ» (6+)
00.40 Х/ф «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.00, 18.00, 19.05, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.40, 01.00, 01.35, 03.15, 04.50, 
05.30, 07.00 Мультфильм
17.30 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 3 серия 
(12+)
03.25 Копилка фокусов
03.55 Большие буквы
04.25 Смешные праздники
05.00 Забавные животные
05.15 Пора в космос!
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.25 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И 
БЕЛАЯ» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Жеребенок» «На яхте», 
«Рекс: «Рекс - дантист» (0+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Книга джунглей», 
«Хомяк-молчун» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный сад», 
«Волшебное лекарство» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ», 1 
серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Легенда о Зорро», 
«Бегемотик» (12+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: 
«Последняя охота Акелы», «Потерялась 
внучка», «Котик и Петушок» (6+)
10.50, 16.50 М/ф «Снегирь» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Могу починить» (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 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Д/ф (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, 00.30 Т/с «Зов предков» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем переплете (6+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00, 04.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
01.30 Д/ф «Война миров. В тылу и плену» 
(12+)
03.20 Телеочерк о Фуате Абубакерове (6+)

ОТР

06.45, 11.15 Кинодвижение (12+)
07.25, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Чугунный лик непродан-
ной России» (12+)
08.05 Большая наука (12+)
09.00 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся жизнь» 
(12+)
09.45 Спортивный регион (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.25 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
14.00, 21.20 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 Отражение (12+)
00.20 Город N (12+)
00.50 Концерт «Под флагом добра. Часть 
первая» (12+)
02.25 Д/ф «Шлем Гагарина» (12+)

EUROSPORT

11.30 Чемпионат мира в классе Туринг (0+)
12.00 Легкая атлетика: Международный 
турнир ИААФ Кингстоун (0+)
13.15, 03.15 Легкая атлетика: Багамские 
острова. День 2 (0+)
15.00, 16.00 Футбол (0+)
17.30 Велоспорт: 2 этап (0+)
19.30 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
19.45 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Мексика - 
Франция (0+)
21.00 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Англия - Колумбия 
(0+)
22.00, 22.30 Сильнейшие люди планеты: 
Англия (0+)
23.00, 00.00 Боевые искусства: 
Суперкомбат Серия WGP (0+)
02.00, 02.05, 03.10 Конный спорт (0+)
03.00 Конный спорт: Скачки. Обзор недели 
(0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.20, 01.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45, 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты. Штурм» (16+)
17.35 Танковый биатлон
19.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
03.20 ЕХперименты: «Вертолеты»
04.20 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США

ТВ 1000

07.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
09.40, 18.00 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» 
(0+)
12.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
14.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
(16+)
16.00 Х/ф «1+1» (16+)
20.05 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (12+)
00.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
04.15 Х/ф «РЭЙ» (12+)
06.50 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
09.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Без следа - 6» (16+)
04.40 Т/с «Без следа - 6» (16+)
05.30 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 Мультфильм
08.40 Умницы и умники. Финал !1
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Не люблю фанфары» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: «Анна Герман»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым (16+)
22.50 Танцуй!
01.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА» 
(18+)
03.55 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

Россия 1
Т7

05.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Местное вре-
мя
08.30 Укротители звука (12+)
09.25 Субботник
10.05 Освободители: «Морская пехота» 
(12+)
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА» (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)
02.40 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)
05.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
09.30 Сельское утро
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.20, 13.20, 16.30 Вести-Местное вре-
мя
10.30 Укротители звука (12+)
11.25 Субботник
12.05 Освободители: «Морская пехота» 
(12+)
13.30 Кулинарная звезда
14.35, 16.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА» (12+)
17.10 Субботний вечер
19.05 Улица Весёлая (12+)
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+)
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
02.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)
04.40 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)
07.05 Комната смеха

ТВЦ

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ» 
(16+)
07.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «САДКО»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.45 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
22.10 Право голоса (16+)
00.55 Специальный репортаж: 
«Восьмой элемент» (16+)
01.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 
(16+)
03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь» (12+)
04.20 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)

НТВ

05.40, 00.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны (16+)
08.55 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВАНЯ»
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист»
15.10 Большой конкурс
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
17.20 Романтика романса: «Нани 
Брегвадзе»
18.15 Линия жизни: «75 лет Владимиру 
Кореневу «
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23.50 Кинескоп с Петром Шепотинником: 
«XXVI Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр-2015»
00.30 Х/ф «МАЛЬВА»
01.55 Д/ф «Литературный музей: воспо-
минание о будущем»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Барашек Шон (0+)
07.35 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
09.00 Том и Джерри (0+)
09.10 Огонь, вода и... медный трубы 
(0+)
10.50 Приключения Электроника (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
16.30 Ералаш (0+)
16.55 Рождественские истории. 
Весёлого Мадагаскара (6+)
17.20 Миссия Дарвина (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Гостья (12+)
22.45 Ночь страха (16+)
00.45 Приключения Электроника (0+)
04.55 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
06.50 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30, 02.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
19.00, 03.15 Концерт Михаила 
Задорнова «Вся правда о российской 
дури» (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Поколение памперсов» (16+)
22.50 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
08.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(6+)
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
13.30, 03.25 Как уходили кумиры: 
«Валерий Харламов» (12+)
14.30 Как уходили кумиры: «Игорь 
Тальков» (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (0+)
18.20 Х/ф «ТУМАН» (16+)
22.05 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (18+)
04.25 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
10.00 Анимационный фильм 
«Маленький полярный медвежонок» 
(0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
12.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
14.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
17.15 Анимационный фильм «Хранители 
снов» (0+)
19.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
23.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: ВОИН 
ДОРОГИ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды: «Калуга. 
Окно в космос» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Черная метка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)
07.30, 00.00 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+)
09.10 Т/с «Не твоё тело» (16+)
15.15, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.45 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)
22.45, 03.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 Тайны еды (16+)
00.30 Церемония награждения пре-
мии «Топ 50. Самые знаменитые люди 
Петербурга»
01.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 
(6+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Лесные путешественни-
ки». «Мореплавание Солнышкина». 
«Зайчонок и муха». «Мой друг зонтик». 
«Храбрый олененок». «Волшебная пти-
ца». «Катерок» (0+)
Мультфильмы Кино(11)
07.50 «Алые паруса» (12+)
Мелодрама (СССР, 1961) Режиссер 
Александр Птушко. В ролях. Василий 
Лановой, Анастасия Вертинская, Елена 

Черемшанова, Иван Переверзев, 
Сергей Мартинсон. Кино(11)
09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 “Приглашайте в гости Машу” (0+)
10.20 “Увидеть завтра” (16+)
10.40 “На гребне волны” (12+)
11.00 “Без посредников” (12+)
11.10 “Специальный репортаж” (12+)
11.20 “Оперативная хроника. Итоги 
за неделю”(16+)
11.35 “Ответственный подход” (12+)
11.55 «След. Нападение из угла» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Кувалда» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)
13.35 «След. Геометрия любви» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. По ту сторону» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Близкие люди» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Последняя гастроль» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Ликвидация» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Челюсть» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Ва-банк» (16+). Комедийный бое-
вик (Польша, 1981) Реж. Ю.Махульский. 
В ролях. Ян Махульский, Леонард 
Петрошак, Витольд Пыркош, Ева 
Шикульска Кино(11)
20.25 «Ва-банк - 2» (16+). Комедийный 
боевик (Польша, 1984) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях. Ян Махульский, 
Леонард Петрашак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска, Бронислав Вацлавский 
Кино(11)
22.00 «Алые паруса» (12+). Мелодрама 
(СССР, 1961) Режиссер Александр 
Птушко. В ролях. Василий Лановой, 
Анастасия Вертинская, Елена 
Черемшанова, Иван Переверзев, Сергей 
Мартинсон. Кино(11)
23.40 «Ошибка резидента» (12+). 
Детектив (Россия,1968) Реж. Вениамин 
Дорман. В ролях. Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Эрвин Кнаусмюллер, 
Элеонора Шашкова, Олег Жаков, 
Ефим Копелян, Ирина Мирошниченко, 
Ростислав Плятт ... Кино(11)
00.00 Праздничное шоу «Алые паруса»
Прямая трансляция КП(16)
03.00 «Ошибка резидента» (12+)
Продолжение фильма Кино(11)
05.15 «Судьба резидента» (12+)
Детектив (Россия, 1970) Реж. Вениамин 
Дорман. В ролях. Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Андрей Вертоградов, 
Ефим Копелян, Ростислав Плятт, 
Николай Прокопович, Жанна Болотова, 
Ээве Киви, Эдита Пьеха, Элеонора 
Шашкова... Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» (16+)
07.40 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)
10.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
12.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
13.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
19.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
21.15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
22.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
01.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ, 
ДРУЖБА» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «БАЛ СКАЗОК» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 Папа сможет? (6+)
10.35 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ», 1-4 серии 
(16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
17.25, 18.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
19.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (0+)
21.45, 23.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(12+)
23.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)
02.00 Х/ф «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА» 
(0+)
04.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 
Мультфильм (0+)
10.10, 11.10, 14.25, 03.15 Мультфильм 
(6+)
10.45 Мама на 5+ (0+)
16.05 Анимационный фильм 
«Приключения Десперо» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Динозавр» 
(6+)
19.30 Анимационный фильм «Покахонтас 
- 2: Путешествие в Новый Свет» (6+)
21.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 
(12+)
23.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 
ВЫПУСКНОЙ» (12+)
01.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.00, 10.55, 12.55, 14.25, 16.00, 
18.40, 20.35, 22.40, 02.25, 05.10, 07.00 
Мультфильм
10.00 Детская утренняя почта
10.30 Лентяево
12.30 Воображариум
18.15 Форт Боярд (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.40 Большие буквы
03.10 Т/с «Однажды в деревне»
03.45 Дорожная азбука
04.25 Копилка фокусов
04.55 Пора в космос!
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
06.30, 12.30, 18.30 «Уроки хорошего по-
ведения», «Утренняя зарядка», «Уроки 
доброты», «Утенок Тим» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 

Великого Дракона» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золотая антило-
па» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ», 
2 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Любительский фотоаппарат» «Лапы, 
крылья и хвосты» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: «Битва», 
«Фильм, фильм, фильм», «Мартынко» 
(12+)
10.50, 16.50 М/ф «Лоскуток» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Молчаливый цве-
ток» (0+)

ТНВ

06.45, 00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ» 
(12+)
08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Полосатая зебра (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о Фуате Абубакерове (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Концерт Динара Бадретдинова 
(6+)
17.40 В центре внимания (12+)
18.00 Ак чэчэклэр - Врач года-2015. 
Телеверсия конкурса (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30, 04.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.15 Ходжа Насретдин (12+)
02.00 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЭЙЛ» 
(18+)
03.40 Д/ф «Война миров. Герои и преда-
тели»

ОТР

06.45 Кинодвижение (12+)
07.25 Мифы медицины (12+)
07.35, 14.35 Большая наука (12+)
08.30, 21.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ», 1-3 серии (12+)
12.05 За дело! (12+)
12.45 Д/ф «Шлем Гагарина» (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
13.40, 19.50 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)
14.20 Д/ф «История одного муравей-
ника» (12+)
15.30 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
17.05 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем (12+)
17.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
(12+)
18.55 Д/ф «Дом на высоком холме» 
(12+)
20.30 Большое интервью (12+)
21.00 Новости
00.55 Концерт «Под флагом добра. 
Часть вторая» (12+)
03.00 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ», 1 и 2 
серии (12+)
05.15 Д/ф «Первая мировая война. 
Штопор Арцеулова» (12+)

EUROSPORT

10.00, 03.00 Футбол: Финал (0+)
12.00 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Нидерланды - 
Канада (0+)
13.30 Футбол: Кубок мира. Женщины. 
Канада. Групповой этап: Таиланд - 
Германия (0+)
15.15 Конный спорт: Скачки. Обзор неде-
ли (0+)
15.30 Гребля на байдарках и каноэ: 
Слалом, Кубок мира Чехия (0+)
17.00 Легкая атлетика: Командный 
Чемпионат Европы (0+)
21.30 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
21.45 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
22.00 Спидвей: Чемпионат Европы. 1 
круг (0+)
01.00, 04.30, 06.00 Футбол: Кубок мира. 
Женщины. Канада. 1/8 финала (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.15 Панорама дня. Live
10.40 В мире животных с Николаем 
Дроздовым
11.10 Диалоги о рыбалке
12.40, 16.30, 00.20 Большой спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Легкая атлетика. Командный чем-
пионат Европы. Прямая трансляция из 
Чебоксар
21.20 Т/с «Земляк» (16+)
00.40, 04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
02.20 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
04.05 Основной элемент: «Нефтегород»
06.15 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
10.30 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)
12.05 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
14.05 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
15.50 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
17.30 Х/ф «РЭЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
22.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
(16+)
01.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
02.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
04.55 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
07.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
09.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
15.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (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 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» (18+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.50 Т/с «Без следа - 6» (16+)
04.45 Т/с «Без следа - 6» (16+)
05.35 Женская лига (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Парк. Новое летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 Премия лучшим врачам России 
«Призвание»
18.50 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия игр
23.40 Мистер и миссис СМИ (16+)
00.15 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
02.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.10 Смехопанорама Евгения Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Живой звук
16.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

08.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

11.10 Смехопанорама Евгения Петросяна
11.40 Утренняя почта
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 
городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Россия. Гений места
14.10 Смеяться разрешается
16.20 Живой звук
18.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
(12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(6+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» (12+)
11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.15 Т/с «Расследования Мердока» (12+)
02.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
03.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

НТВ

06.05, 01.00 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Тайны любви (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 Легенды мирового кино: «Дуглас 
Фэрбенкс»
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами»

13.30 Д/ф «Литературный музей: воспо-
минание о будущем»
14.15 Пешком... «Москва архитектора 
Жолтовского»
14.45 Звезды мировой оперной сцены: 
«Чечилия Бартоли»
15.50, 23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.15 Острова: «Любовь Добржанская»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели: «Мистификации 
супрематического короля»
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Светланы Крючковой
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропович. 
Вишневская»
01.15 Больше, чем любовь: «Олег и 
Лиза Даль»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Барашек Шон (0+)
07.35 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
09.00 Том и Джерри (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олуха (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Рождественские истории. 
Весёлого Мадагаскара (6+)
12.25 Смешарики. Начало (0+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.00 Программа «В Сфере Событий» 
(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Гостья (12+)
19.45 Мушкетеры в 3D (12+)
21.45 Король Артур (12+)
00.05 Большой вопрос. Третий сезон 
(16+)
01.05 Мастер Шеф (16+)
02.35 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Поколение памперсов» (16+)
07.00 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
11.00 День Военной тайны с Игорем 
Прокопенко (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.35 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 03.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 
НА ПЕНСИЮ» (12+)
16.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
20.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (0+)

23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(6+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
11.15 Анимационный фильм «Хранители 
снов» (0+)
13.15 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ» (0+)
15.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (0+)
17.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3: ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
03.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: ВОИН 
ДОРОГИ» (16+)
05.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех (16+)
07.55, 05.30 Домашняя кухня (16+)
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ», 1-4 серии (12+)
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА», 1 и 
2 серии (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
22.35, 04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
02.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.00 «Дудочка и кувшинчик». «Первый 
урок». «Это что за птица?». «Тайна да-
лекого острова». «Шапка-невидимка». 
«Каникулы Бонифация». «Пес в сапо-
гах» (0+)
Мультфильмы Кино(11)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 “Приглашайте в гости Машу” 
(0+)
10.20 “Увидеть завтра” (16+)
10.40 “На гребне волны” (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Сицилианская защита» (12+). 
Криминальный (СССР, 1980) Режиссер 
Игорь Усов. В ролях. Николай Волков 
мл., Александр Самойлов, Александр 
Абдулов, Надежда Павлова, Татьяна 
Канаева. Кино(11)
12.45 Легенды нашего кинематографа. 
«Собачье сердце» (16+)
Фантастика, драма, комедия (СССР, 
1988) Режиссер Владимир Бортко. В ро-
лях. Владимир Толоконников, Евгений 
Евстигнеев, Борис Плотников, Роман 
Карцев, Нина Русланова. Кино(11)
15.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Особенности национальной охоты в 
зимний период» (16+)
Комедия (Россия, 2000) Режиссер 
А.Рогожкин. В ролях. Алексей 
Булдаков, Виктор Бычков, Семён 
Стругачёв, Юрий Кузнецов, Сергей 
Гусинский. Кино(11)
17.00 “Пермское времечко” (16+)
17.25 “Лига справедливости” (16+)
17.50 “Без посредников” (12+)
18.00 «Главное»
информационно-аналитическая про-
грамма Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Три дня 
лейтенанта Кравцова». 1 серия (12+)
Военный (Россия, Украина, 2011) 
Режиссер Александр Даруга. В ро-
лях. Алексей Воробьев, Владимир 
Гостюхин, Ксения Суркова, Алексей 
Гришин, Николай Иванов. Кино(11)
20.25 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
2 серия (12+). Сериал (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)
21.25 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
3 серия (12+). Сериал (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)
22.20 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
4 серия (12+). Сериал (Россия, Украина, 
2011) Кино(11)
23.15 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«Приказано уничтожить». 1 серия (16+)
Военный, приключения (Россия, 2009) 
Режиссер Сергей Бобров. В ролях. 
Михаил Ефремов, Валерий Золотухин, 
Рената Литвинова, Андрей Смоляков, 
Геннадий Хазанов. Кино(11)
00.15 «Приказано уничтожить». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2009) Кино(11)
01.05 «Приказано уничтожить». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2009) Кино(11)
01.55 «Приказано уничтожить». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2009) Кино(11)
02.50 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+)
Документальный сериал Кино(11)
03.50 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+). 
Документальный сериал Кино(11)
04.50 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+). 
Документальный сериал Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00, 18.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» (16+)
07.35 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
09.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
10.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
12.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Заколдованный участок» 
(12+)
16.30, 04.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
19.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
22.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.55 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (0+)
08.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (6+)

09.00 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ», 5-8 серии 
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
18.00 Новости. Главное
22.45, 23.20 Т/с «Телохранитель - 2» (16+)
02.40 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА...» 
(16+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 
Мультфильм (0+)
10.10, 11.30, 03.15 Мультфильм (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)
14.25, 01.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
КРАСОТОЙ» (12+)
16.20 Анимационный фильм «Би Муви: 
Медовый заговор» (6+)
18.00 Анимационный фильм 
«Покахонтас - 2: Путешествие в 
Новый Свет» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс 
и викинги» (6+)
21.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 
ВЫПУСКНОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» (16+)
04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.55, 10.55, 13.00, 14.25, 16.05, 17.50, 
20.00, 20.30, 22.40, 05.10 Мультфильм
10.30 Секреты маленького шефа
12.30 Школа Аркадия Паровозова
14.00 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Т/с «Дети саванны»
02.10 Лабиринт науки
02.40 Большие буквы
03.10 Т/с «Однажды в деревне»
03.45 Дорожная азбука
04.25 Копилка фокусов
04.55 Пора в космос!
05.45 Ребята и зверята
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Вопрос на засыпку

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 «Уроки хорошего пове-
дения», «Утренняя зарядка», «Уроки до-
броты», «Огуречная лошадка» (0+)
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
Великого Дракона» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Валидуб», 
«Сказка» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки», «Тайна далекого острова» (6+)
09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Детская педальная машинка» «Лапы, 
крылья и хвосты» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Маугли: 
«Возвращение к людям», «Дора-дора-
помидора», «Цыпленок в клеточку», 
«Ниточка и котенок» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Про верблюжонка» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Музыкальное соревно-
вание» (0+)

ТНВ

06.45 Х/ф «10 МГНОВЕНИЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вече-
ром (12+)
09.00 Поющий Сабантуй (6+)
10.30 Соотечественники (12+)
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+)
13.25 Пара белых лебедей (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Татарские народные мелодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Если хочешь быть здоровым... (12+)
20.15 Уроки Рафаэля (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида-Моршида приглашают го-
стей (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Д/ф «Война миров. Начало» (12+)
02.01 Д/ф «Война миров. В котле фронтов» 
(12+)
04.00 Тем, кто ушел в бессмертие и побе-
дил, посвящается... (12+)

ОТР

05.45, 00.00 Х/ф «КРУГОВОРОТ» (12+)
07.35, 14.35 Большая наука (12+)
08.30, 15.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
(12+)
09.30, 01.45 Д/ф «История одного муравей-
ника» (12+)
09.50 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
11.20 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся жизнь» 
(12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
12.45 Д/ф «Первая мировая война. Штопор 
Арцеулова» (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
13.40, 20.05 Д/ф «Конструкторы грёз. 
Документальное кино: охота за правдой» 
(12+)
16.35, 02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ», 
1-3 серии (12+)
21.00, 02.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ», 1 и 2 серии 
(12+)
06.05 За дело! (12+)

EUROSPORT

11.30 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
11.45 Легкая атлетика: Грин лайт (0+)
12.00 Гран-при 3: Серия. Зальцбург. Гонка 
1 (0+)

12.30 Гран-при 3: Серия. Зальцбург. Гонка 
2 (0+)
13.00 Спидвей: Чемпионат Европы. 1 круг 
(0+)
13.30 Супербайк: Чемпионат мира. Мисано. 
1 попытка (0+)
14.30 Суперспорт: Чемпионат мира. 
Мисано (0+)
15.15, 15.30, 16.30 Чемпионат мира в клас-
се Туринг: Словакия. Ринг (0+)
17.30 Легкая атлетика: Командный 
Чемпионат Европы (0+)
21.30 Авто и мотоспорт: Мотоспортивный 
журнал (0+)
21.45, 00.45, 03.45, 04.30 Футбол: Кубок 
мира. Женщины. Канада. 1/8 финала (0+)
00.00 Футбол (0+)
03.00 Супербайк: Чемпионат мира. Сан-
Марино. 2 попытка (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.25 Моя рыбалка
11.10 Язь против еды
11.40 Рейтинг Баженова. Война миров 
(16+)
12.10 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)
12.40, 16.30, 00.20 Большой спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
19.05 Легкая атлетика. Командный чем-
пионат Европы. Прямая трансляция из 
Чебоксар
21.20 Т/с «Земляк» (16+)
00.40, 04.20 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
02.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
(16+)
06.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
10.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.10 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
13.40, 20.25 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
(16+)
18.35 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
22.25 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
00.20 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
04.00 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
05.50 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)
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Мы гордимся уральцами
В номере газеты «Огни Камы» за 15 мая рассказывалось об открытии в селе Ураль-

ском мемориального комплекса (на снимке), на котором увековечены 164 жителя 
Дряхловского сельсовета, отдавшие свои жизни для победы в Великой Отечествен-
ной войне. 20 мая 1963 года деревня Дряхлы была переименована в село Ураль-
ское. Сейчас в Уральское сельское поселение входят: с. Уральское, д. Злодарь и д. 
Белая  Гора. Остальные деревни, входившие в Дряхловский сельсовет, ныне не су-
ществуют. Немного о том, как воевали погибшие герои из Дряхловского сельсовета. 

При проведении Калининской насту-
пательной операции после освобож-
дения деревень Цветково, Иванцово, 

Щепетово и Вашутино 22 и 23 декабря 1941 
г. разгорелись кровопролитные бои за сильно 
укрепленные пункты Пушкино, Вахнево и Боль-
шое Селище. Основным опорным пунктом вра-
жеской обороны этого района являлось Пушки-
но. Этот населенный пункт имел круговую обо-
рону на большую глубину и мощную систему 
огня всех видов. Уничтожение немецкого гар-
низона в Пушкино и овладение этим сильным 
опорным пунктом вражеской обороны было 
возложено на 1194 стрелковый полк 359 стрел-
ковой дивизии. Стремительная атака подраз-
делений первого эшелона полка при поддерж-
ке танков и ввод в бой 1-го стрелкового бата-
льона во взаимодействии с 8-ой стрелковой 
ротой решили судьбу Пушкино. Этот главный 
узел обороны противника был захвачен. В этих 
боях у д. Пушкино Калининского района Кали-
нинской (ныне Тверской) области 22.12.1941 г. 
погиб красноармеец Юрков Тарас Варламо-
вич из 1194 стрелкового полка 359 стрелковой 
дивизии, уроженец д. Белая Гора.

6 августа 1942 г. соединения 6-й армии при-
ступили к операции по расширению удержи-
ваемых и захвату новых плацдармов на пра-
вом берегу Дона от Сторожевого-1 до Корото-
яка в Воронежской области. В начале августа 
было принято решение расширить плацдарм 
в районе Титчиха - Селявное с последующим 
его использованием для дальнейших активных 
действий. Операция по захвату плацдар-
ма началась в ночь 
на 6 августа. Гро-
хот артиллерии, вой 
гвардейских мино-
мётов, вспышки зал-
пов разорвали ноч-
ную тьму и тишину. 
На вражеском бере-
гу поднялась огнен-
ная стена разры-
вов. В этих боях у 
с. Титчиха Лискин-
ского района Во-
ронежской обла-
сти 06.08.1942 г. 
погиб в бою крас-
ноармеец Юрков 
Леонид Емелья-
нович из 54 тан-
ковой бригады 24 
танкового корпу-
са, уроженец д. 
Белая Гора. 

39-я гв. стрел-
ковая дивизия 
получила бое-
вое крещение 
под Сталингра-
дом. Сразу по-
сле формиро-
вания 14 - 15 ав-
густа 1942 года части дивизии с марша заня-
ли рубежи обороны вблизи Сталинграда - на 
правом берегу реки Дон. Трагедия 39-й гвар-
дейской стрелковой дивизии заключалась в 
том, что именно на станицу Трехостровскую, 
находящуюся в ложбине и имевшую удобный 
подход к реке, был нацелен удар трех немец-
ких дивизий: двух пехотных и одной танковой. 
Именно здесь гитлеровцы намеревались одним 
махом переправиться через Дон. В этом случае 
дорога на Сталинград им была бы открыта. Бои 
шли круглосуточно. Артиллеристы 87-го гвар-
дейского артиллерийского полка вели огонь по 
наступающим танкам прямой наводкой. 16 ав-
густа бой продолжался. Боеприпасы были на 
исходе. Плывущих через Дон людей расстре-
ливали проносящиеся над рекой на бреющем 
полете фашистские самолеты. Переправлялись 
кто как мог. За ночь все раненые были пере-
правлены на левый берег. Следом начали пе-
реправу прикрывавшие берег подразделения. 
В этих боях 16.08.1942  г. пропал без вести 
красноармеец Якунин Илларион Данилович 
из 87 гв. артиллерийского полка 39 гв. стрел-
ковой дивизии, уроженец д. Дряхлы.

66-я армия была включена в состав Сталин-
градского фронта и получила задачу сосре-
доточиться в районе Дубовки Сталинградской 
области. 231 стрелковая дивизия 05.09.1942 
года заняла позиции в районе Ерзовки Дубов-
ского района Сталинградской области, и пе-
решла в наступление во фланг наступающей 

на Сталинград вра-
жеской группировки. 
66-я армия в течение 
дня 06.09.1942 г. вела 
упорные наступатель-
ные бои. Противник 
оказывал огневое со-
противление и перехо-
дил в контратаки. 231 
стрелковая дивизия в 
6.00 6.9, контратакован-
ная двумя батальонами 
пехоты с 20 танками и 
20 бронемашинами про-
тивника из района бал-
ки, что южнее МТФ (4 км 
сев.-вост. нп Орловка), 
правофланговыми частя-
ми отошла и вела бой на 
сев. скатах высоты 129,6 
(3 км юго-зап. нп Ерзов-
ка). 66-я армия с 12.00 
08.09.1942 г. перешла в 
наступление, но, встре-
тив сильное огневое со-
противление и контратаки 
противника на ряде участ-

ков фронта, продвинуться не смогла. К 18.00 
бои шли на прежних рубежах. В этих боях у п. 
Ерзовка (ныне Городищенского района Волго-
градской области) 08.09.1942 г. погиб красно-
армеец Юрков Фёдор Иванович из 623 стрел-
кового полка 231 стрелковой дивизии 66 ар-
мии, уроженец д. Белая Гора. 

При проведении Усть-Тосненской наступа-
тельной операции на 136 стрелковую дивизию 
были возложены задачи: одновременно очи-
стить западный берег реки Тосна и, перепра-
вившись через реку Тосна, расширить плац-
дарм до реки Святка, тем самым обеспечивая 
ввод в бой второго эшелона 55 армии. 4 сен-
тября 1942 г. в третий день боя, для выполне-
ния поставленной задачи, одному полку была 
придана рота танков КВ, которая во взаимо-
действии с автоматчиками должна была обе-
спечить выполнение задачи полка. Танки, не 
достигнув намеченного рубежа, были подбиты 
и поставленную задачу не выполнили, пехота 
дралась без танковой поддержки. К исходу дня 
пехота овладела опорным пунктом противника 
(ветвистый овраг в районе Усть-Тосно), раз-
вить успеха не смогли в силу больших потерь 
и возросшего сопротивления противника. В 
этих боях у д. Новая в Ленинградской области 
(ныне Колпинский район г. Санкт-Петербург) 
04.09.1942 г. погиб красноармеец Колегов 
Еким Ермилович из 269 стрелкового полка 
136 стрелковой дивизии 55 армии, уроженец 

д. Белая Гора. 
После неудачи в наступлении севернее Ста-

линграда в начале сентября 1942 г. было при-
нято решение перенести направление главно-
го удара. Чтобы обойти уплотнившийся участок 
фронта, 1-я гвардейская армия была перегруп-
пирована к западу от железной дороги, иду-
щей через Котлубань на Гумрак. 16-й танковый 
корпус был введен во второй половине дня 23 
сентября, но не в прорыв, а в бой. Пехота про-
двигалась медленно, и фронт прорван не был. 
Противником была потеряна первая гряда вы-
сот (108,4, 107,2), но рубежом упорного сопро-
тивления стала вторая, немного выше, высоты 
130,1 и 130,4. Весь день 24 сентября 1942 г 
шел бой за высоту 130,4. 273 стрелковая диви-
зия, отразив контратаку противника силою до 
роты пехоты с танками, к 13.00 вышла в рай-
он 1,5 км зап. высоты 130,4.Танки прорыва-
лись вперед, уничтожали огнем и гусеницами 
узлы сопротивления противника. Однако пехо-
та прижималась к земле огнем и продвигалась 
крайне медленно. В этих боях 24.09.1942 г. по-
гиб лейтенант, командир стрелкового взвода 
Юрков Федот Тарасович из 273 стрелковой 
дивизии 1 гв. Армии, уроженец д. Белая Гора.

В ходе Белгородско-Харьковской операции, 
боясь окружения, немцы нанесли контрудары 
с 11 августа по 17 августа 1943 г.  в районе 
южнее Богодухова Харьковской области си-
лами спешно собранной группировки против 
1-й танковой армии. Этот удар позволил суще-
ственно замедлить темп наступления не толь-
ко Воронежского, но и Степного фронта, так 
как пришлось брать из него силы для образо-
вания оперативного резерва. В первой полови-
не дня 15 августа противник танковыми и пе-
хотными частями прорвал фронт 6-й гвардей-
ской армии Чистякова. 6-я гв. армия вынужде-
на была отойти к северу и перейти к обороне. 
На следующий день немцы пытались развить 
свой успех в полосе 6-й гв. армии, но все их 
усилия окончились ничем. В ходе ожесточенных 
боев, длившихся до 16 августа, соединения 1-й 
танковой и 6-й гвардейской армий остановили 
врага, нанесли ему тяжелый урон. В этих боях 
у д. Кусторовка Краснокутского района Харь-
ковской области Украины 15.08.1943 г. погиб 
сержант, командир отделения Кустов Васи-
лий Васильевич из 268 стрелкового полка 90 
гв. стрелковой дивизии 6 гв. армии, уроженец 
с. Дряхлы. В донесении о безвозвратных по-
терях пропал без вести. 

Войска 6-й армии в период с 10 по 15 ноя-
бря 1943 г. успешно решили задачу по ликви-
дации запорожского плацдарма немцев, очи-
стили Запорожье от противника и к утру 15 
ноября вышли на левый берег р. Днепр. 60-я 

гвардейская дивизия получила задачу форси-
ровать р. Днепр на участке оз. Скаженное (3 
км западнее Балабино, (иск.) оз. Кривое (4 км 
западнее Кушугум) с ближайшей задачей од-
ним полком овладеть рубежом балки Ярок, 
выс. 70,2 (71,0), в последующем, с перепра-
вой главных сил дивизии, овладеть рубежом 
Разумовка, Капустяна; в дальнейшем быть го-
товым развить успех в направлении Концеров-
ка. 18.11.1943 г. утонул  при форсировании р. 
Днепр в районе г. Запорожье рядовой Горбу-
нов Кузьма Макарович из 180 гв. стрелково-
го полка 60 гв. стрелковой дивизии 6 армии, 
уроженец д. Злодарь. Увековечен на мемориа-
ле в Ленинском районе г. Запорожье Украины.

27 апреля 1944 г. в 5.00 после артподго-
товки и массированного авиационного уда-
ра немецкие танки и пехота перешли в на-
ступление в Волынской области. Гитлеров-
цы нанесли несколько ударов: в районе Ми-
ровичи, Кульчина, Кличковичи и Ковеля. Под 
натиском врага подразделения 77 гв. стрел-
ковой дивизии стали отступать в направле-
нии Дулибы – Соловичи. С новой силой бои 
разгорелись 30 апреля. Утром после сильно-
го артиллерийского обстрела гитлеровцы пе-
решли в наступление на окраинах Турийска 
и, потеснив подразделения 4 стрелковой ди-
визии, 41 стрелковой дивизии и 77 гв. стрел-
ковой дивизии,  к 10.00 полностью овладели 
г. Турийск. На этот раз основной удар при-
шелся по 102 стрелковому полку 41 стрелко-
вой дивизии, оборона полка была прорвана, 
был смертельно ранен командир полка под-
полковник Швидкий. После полудня гитлеров-
ские войска форсировали р. Турья и выбили 
советские войска из села Соловичи. В этих 
боях у с. Соловичи Турийского района Волын-
ской области 30.04.1944 г. погиб красноар-
меец Коровин Кирилл Кириллович из 139 
стрелкового полка 41 стрелковой дивизии 69 
армии, уроженец с. Дряхлы. Увековечен в п. 
Турийск Волынской области Украины.

В Витебско-Оршанской операции к утру 
24.06.1944 г.11-я гвардейская армия прорва-
ла оборону противника на участке оз. Зелен-
ское - Кириево и, преодолевая упорное сопро-
тивление противника, к исходу дня вела бой на 
рубеже Зеленуха - Болтуны - поселок № 10 - 
лес юго-вост. нп Подлипки - вост. окр. нп Брю-
ховские - Шибаны - вост. нп Заволны - Кири-
ево, продвинувшись вперед от 2 до 8 км. 11-я 
гвардейская армия к утру 25.06.1944 г. право-
фланговыми частями овладела нп Бабиновичи 
и вышла на рубеж Лапицкие - Заозерье - р. Ор-
шица - Выдрица - сев. Шалашино - сев. Буды - 
станция Осиновка. В этих боях у д. Клюковники 
в Витебской области Белоруссии 26.06.1944 г. 
погиб старший сержант, командир пулеметного 
расчета Кустов Вавила Васильевич из 40 гв. 
стрелкового полка 11 гв. стрелковой дивизии 
11 гв. армии, уроженец с. Дряхлы.

В Австрии западнее Вены войска 3-го Укра-
инского фронта, действующие в горно-леси-
стой местности, продолжали наступление. По-
сле форсирования реки Трайзен и захвата Гер-
цогенбурга, 331-й гв. стрелковый полк тотчас 
же двинулся на запад и оседлал две господ-
ствующие над местностью высоты с отметка-
ми 355,0 и 373,0. 15 апреля 1945 г. вражеские 
контратаки, особенно против центра и левого 
фланга 105-й гв. стрелковой дивизии, стали не-
обычайно мощными и настойчивыми. Главный 
удар принял на себя 2-й батальон 331-го пол-
ка. Он оборонял господствующие высоты, что 
западнее Герцогенбурга. Коллективным геро-
ем боя за высоту 373,0 стала пулеметная рота 
2-го батальона 331-го полка. Отразив фашист-
ские контратаки, 105-я гвардейская стрелко-
вая дивизия продвинулась на 4-6 километров, 
причем, главным образом, за счет 331-го пол-
ка. Этот полк, находившийся в центре боевых 
порядков дивизии, глубоко вклинился в оборо-
ну противника. В этих боях 14.04.1945 г. погиб 
сержант, командир отделения Лыкасов Алек-
сандр Фёдорович из 331 гв. стрелкового пол-
ка 105 гв. стрелковой дивизии 9 гв. армии, уро-
женец д. Покровка. Победа уже была близка.

Вот так воевали наши земляки из Дряхлов-
ского сельсовета. Пока есть неравнодушные 
люди, причастные к созданию такого мемори-
ального комплекса как в селе Уральское, па-
мять о погибших героях  будет сохранена и 
передана последующим поколениям. Мы пом-
ним, мы гордимся. 

Александр ЗАЙЦЕВ, 
подполковник запаса.
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Вениамин РЯЗАНОВ

МОЯ РОССИЯ
Моя великая Россия,
Люблю тебя, какая есть.
Всю эту жизнь, пока есть сила,
Любовь к тебе буду беречь.
Когда здорова и успешна,
Я счастлив и горжусь тобой.
Когда больна, я безутешно
 Печалюсь, мучаюсь тоской.
Враги и гнули, и ломали,
Но разве можно победить?
Моя Россия крепче стали,
Как ни старайтесь – не убить!
Сильна страна патриотизмом.
В годину трудную народ
Вновь защитит свою отчизну,
Врага не пустит на порог.

ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ
Выходной когда-то весел
Был, я помню, на селе.
Шли гуляния весь вечер,
Были все навеселе.
Не от бражки, водки жаркой,
(От других напитков тоже),
А от молодости яркой,
От нее, видать, похоже.
Гармонист мехи растянет,
Как басы заговорят...
Озорным как взглядом глянет
На красавиц, на девчат.
Запоют девчата песни
Про измену, про любовь,
А прислушаться к ним если,
Сердце тает вновь и вновь.
С высоты луна сияет,
Улыбаясь свысока,
Помогает любви, знает,
И, притом, наверняка.
И вечернею порою 
Разошлись по парам все
Прогуляться под луною
Теплой ночью по весне.

ВЕСНА
Вдали черемуха белеет,
Березка листья распустила,
Лучами солнце землю греет,
Весна в права свои вступила.
Соловьи поют в долине,
Ночью трель их не смолкает,
Май кудрявую рябину
Белым цветом одевает.
Утром рано на опушке
Звон проснувшейся природы,
«Ку-ку-ку» своим – кукушка 
Нам отсчитывает годы.

Геннадий КОРОБЕЙНИКОВ

МАТЬ
Тогда кровавые закаты
Текли над русскою землей,
И сын единственный в солдаты
Ушёл дорогой полевой.
А мать глядела на дорогу,
Крестила пыльные следы,
Надеялась на милость Бога –
На щит извечный от беды.
Косой кровавою косила
Война нещадно род людской,
И мать к дороге выходила
С надеждой тихой и тоской.

Иван НОВОСЕЛОВ

ПАМЯТНИК
Среди берез, дубков, черемух белых,
Набравших цвет весеннею порой,
Воздвигнут памятник рукой умелой – 
Солдатам, не вернувшимся домой.
Посажены деревья ветеранами
И жителями нашего села
На память о Победе сорок пятого,
Чтоб память подвигу всегда жила!
Здесь место встречи многих поколений,
Воспоминанья, слезы и цветы.
Здесь можно молча преклонить колени
Пред подвигом и павших, и живых,
Кто за Победу яростно сражался,
Собою жертвуя на фронте и в тылу,
Чтоб ты сегодня счастливо смеялся
И помнил эту страшную войну.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
– Спасибо, деда, за Победу! – 
Внучок, обняв меня, сказал,
Когда он выслушал беседу
О том, как дед мой воевал.
Не досыпал, не доедая,
Он мёрз в окопах фронтовых,
Под пули шёл, грудь подставляя,
За нас, за мёртвых и живых.
Друзей терял порой без счёта,
Когда в атаки шёл вперёд
Под ливнем пуль из пулеметов
Его гвардейский третий взвод.
Земля вздымалась от разрывов,
Осколков минных круговерть.
Металла шквальные порывы
Несли всему живому смерть.
Он шёл сквозь эту злую бурю,
Не замечая боли ран,
За землю русскую родную
И за свободу многих стран.

Алевтина РЯЗАНОВА

СТАРИКИ
Живут три старика в огромном доме старом:
Старик, старуха и старик-кобель.
Заботиться им друг о друге надо,
Ну, что еще осталось им теперь…
Старик наносит дров, истопит печку,
Старуха приготовит всем поесть.
Сидит кобель на стареньком крылечке
И очень рад, что в доме кто-то есть.
В огромном доме снова суета.
Сигналя, «скорая» отходит от ворот;
Оставшемуся в доме не до сна,
Всю ночь собака воет напролёт.
Вновь засветились окна старенького дома,
Благодарим, что снова Бог пронёс.
Стоят два старика у дома дорогого,
И радостно хвостом виляет старый пёс.

ЗА ВСЁ ПРОСТИ
На родимой-то сторонке
Скоро праздник годовой.
Мне б поехать к маме в гости,
Только нет её родной.
Помню всё: как ты любила,
Наряжала, берегла;
И сентябрьским утром ранним
Меня в школу отвела.
Как учила не лениться
И не делать людям зла,

Михаил САРАНОВ

ЗЕМЛЯКУ
Мы с тобой из одной деревни,
Там свернулись клубочком века,
Сны витают над тополем древним,
Листья падают в звень родника.
Время, память баюкая, дремлет,
Как уставшая нянька дитя,
Неизбежность, как сказку приемля,
Над Мартьяновкой льёт благодать.
Дай нам, Родина, силы нетленной,
Мы пришли сюда два чудака:
Я, один из поэтов деревни,
И «последний из могикан».
Много, мало ли в жизни потеряно,
Но не пяткой мы крестим сердца.
«Жаль, что к Богу дорога потеряна», – 
Шепчут древние лики творца.
Здесь прошло наше детство, брательник,
Но не так уж всё плохо, пока
Есть один из поэтов деревни
И «последний из могикан».

Я ВНОВЬ ПРИЕХАЛ

В МИЛЫЕ МЕСТА
Я вновь приехал в милые места,
Но так все пусто и уныло.
В той жизни было всё не так,
Да и когда всё это было?
Всё заросло лесною паутиной,
Осенний ветер вдаль её унёс,
И плачут горько тонкие рябины,
Роняют в осень гроздья красных слёз.
Не плачьте, милые, не так уж это страшно.
Зима пройдёт и вновь придёт весна.
Зазеленеют вспаханные пашни,
И в изумруд оденутся леса.
И снова душу бередит мне память,
А дом пустой и жуть от пустоты.
Осталось от Мартьянова названье,
Да осени пылающей костры.

МАМЕ
В этом мире шатко всё и зыбко,
Люди в сердце многое таят.
Мама, мама, где твоя улыбка,
Незаметно-тихая твоя?
Где твоя застенчивая нежность,
Руки где горячие твои?
Принимая смерть как неизбежность,
Я несу признание в любви.
Ты прости мне прошлые обиды,
Это получалось невзначай,
Видимо, я многое не видел,
Многое в тебе не замечал.
Мне тебя так часто не хватает,
И в немой печальности полей
Из осенней дали долетает
Клик твоих последних журавлей.
В этом клике горечь и утрата,
В этом клике счастье прежних дней,
Эту боль не вычеркнуть, не спрятать,
Эта боль с годами всё больней.
И смотрю я в сумрак полузыбкий,
И шепчу я, слезы не тая:
«Мама, мама, где твоя улыбка,
Незаметно-тихая твоя?»

х     х     х

А годы бились в ледяное крошево,
Стучался в окна утренний рассвет,
А я всегда желал тебе хорошего
И ждал тебя пятнадцать долгих лет.

А жизнь течет. Она неумолимо
На этой сцене вечный правит бал.
Мечта любви давно промчалась мимо 
И вновь ко мне неласкова судьба.
Вопросы есть, ответы неизвестны,
И больно бьет предательство и ложь.
Хоть нет уже той девочки из прошлого,
И этот мир на старый не похож.
А годы бьются в ледяное крошево,
И на висках блеснула седина,
Мне снова машет девочка из прошлого
Черёмуховой веткой из окна.

Марк КОЛЕГОВ

НА ЛУГУ
Всё сильнее теплый ливень
Льется на лиловый луг.
Блески, блики, переливы,
В каждой капле – солнца луч.
Льётся ливень, тёплый ливень.
Всё ликует и поёт.
И с ветвей душистой липы
Солнце сладкое течёт.

х     х     х

Опять дал волю чувствам,
Как в юности, кружусь.
Ах, вот он, майский, чудный
Летит из детства жук.
Сей миг его поймаю,
За ним уже бегу,
Вот-вот – и кувыркаюсь
С добычей на лугу.
И в зелени прозрачной
Ликует свежий лес,
И снова я удачлив,
И мне двенадцать лет.

ИЗ ПОЭМЫ “В ПУТИ“
Что для счастья надо человеку?
Дом в саду, семью и огород,
Солнышко с дождём и тёплый ветер,
Молоко и сочный спелый плод.
И о Боге чтобы песни пелись,
О любви высокой и простой.
Чтобы с крыши падали капели,
Чтоб от счастья каждый был хмельной.
Чтобы слепнул каждый от сиянья
На заре от бриллиантов рос,
Чтоб слова любви и ликованья
С губ слетали милой у берёз.
Чтоб в полях пшеница колосилась,
По лугам чтобы росли цветы.
Верю, будет процветать Россия,
Верю, сбудутся мои мечты!

Любовь АРТЕМЬЕВА

ВЕСЕННЕЕ
В небесной сини – ни бурь, ни туч.
Воздух хмельной и зыбкий.
Взгляни скорей, как весенний луч
Бьётся в ручье золотою рыбкой.
В чаще, где нежилась тишина,
Трели рассыпались градом.
Птичьим хором звенит она!
Прекрасное – вот оно, с вами рядом!

х     х     х

Я в жизни не искала, 
Чтоб лёгким был удел,
И жизнь не проклинала,
Жила, как Бог велел.
Вперёд смотрела смело,
А плакала тайком.
И врать я не умела,
Грозиться кулаком.
Детей своих растила,
Любила, как могла.
Хорошему учила,
От худа берегла. 
Бывало, под ногами
Рушилась земля.
Упав, я поднималась
И вновь упрямо шла.
И всей душой, всем сердцем
Я верила в мечту.
Я просто жить хотела,
И видите – живу! 

ЛЮБЛЮ ВЕСНУ
Люблю весну за шёпот листьев,
За трели певчего скворца,
За воздух чистый и душистый,
За звон весеннего ручья!
Пусть эта музыка весны
Ласкает и приходит в сны.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Дорогие читатели!
Сегодня литературная страница зна-

комит читателей с творчеством пишу-
щих людей из с. Вассята.

В данную подборку вошли стихи, 
посвященные 70-летию Великой По-
беды над фашизмом, а также стихи 
о времени, о родине, природе, весне 
и любви.

ДАЙ НАМ, РОДИНА, 
СИЛЫ НЕТЛЕННОЙ...

Горели тихие закаты,
Гроза кровавая прошла,
И шли, и шли с войны солдаты,
А мать сыночка всё ждала.
Ждала, надеялась на встречу,
Упрямо к встрече с сыном шла,
К земле её клонились плечи,
И встреча скорая была.
Ветра, пропавшие гречихой,
Дорогу пыльную мели,
А им вослед, в печали тихой,
Мать к встрече с сыном привели.

Как в плохого не влюбиться –
Объясняла, как могла.
Как детей моих любила – 
Своих внучек дорогих.
И с грустинкой говорила:
«Не увижу взрослых их…»
На её слова такие
Отвечала: «Не грусти».
А теперь прошу тебя я:
«Ты за всё меня прости…»

Материалы полосы подготовили Надежда КРАСНОПЁРОВА и Валентина ШАРКО.
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И технику Валерий Никифорович 
полюбил на всю жизнь. Шофёр-
профессионал, он и сейчас классно 
поведёт хоть «Икарус», хоть КамАЗ. 
Наследство это ему досталось от 
курсов ДОСААФ и службы в войсках 
ВВС. И распоряжается он наслед-
ством рачительно. 

Вообще-то, Никифор Иванович 
прочил сыну более «серьёзную» 
профессию – мужскую, на его 
взгляд. Валерий даже окончил 
Петропавловское ГПТУ по специ-
альности «Оператор станков с про-
граммным управлением» (Эминов 
ещё и токарь IV разряда!). И на 
оборонном предприятии – заводе 
исполнительных механизмов – уда-
лось поработать. 

Только вот незадача: с детства 
Валерия влекло театральное ис-
кусство. В школьные годы Валерий 
– артист народного театра Петро-
павловского дворца культуры же-
лезнодорожников. Одна из памят-
ных, сыгранных им ролей – Король 
в спектакле «Бременские музыкан-
ты» по сказке братьев Гримм. А с 
1992 года он уже на хозяйственной 
работе в областном театре кукол. 
Вскоре был назначен директором 
областной филармонии. До сих пор 
Валерий Никифорович хранит тол-
стую рабочую тетрадь-справочник 
с многочисленными телефонами 
тех крупных деятелей российской 
культуры, с которыми приходилось 
иметь дело и с кем завязывались 
дружеские отношения. Среди них – 
гастролировавшие в казахстанском 
Петропавловске российские актёры 
Армен Джигарханян, Ирина Алфё-
рова, Василий Лановой, Андрей 
Мягков и Альберт Филозов, звёзды 
шоу-бизнеса Валерий Меладзе, 
Наталья Королёва, руководитель 
группы «На-На» Бари Алибасов и 
многие, многие другие. 

Молодого энергичного и контакт-
ного менеджера заметили и назна-
чили заместителем генерального 
директора крупного театрально-

Всё – для театра,
всё – для зрителя!

концертного объединения «Сцена» 
в  Петропавловске. Почувствовав, 
что экономических знаний ему не 
хватает, Валерий Никифорович 
поступил в Кошетауский гумани-
тарно-экономический университет 
и в 2001 году успешно закончил 
его по специальности «Экономист-
финансист». 

Стремительный карьерный рост 
Валерия Никифоровича в Казах-
стане был прерван… отношением 
бывших «младших братьев» к рус-
скоязычному населению. Получив 
статус мигранта, Валерий Ники-
форович и его семья прошли все 
круги ада переезда в Чайковский 
и получения российского граждан-
ства. Вынужденные переселенцы 
часто обращаются к Эминову за 
советом и получают компетентную 
консультацию… 

Сказать, что до прихода 
В. Н. Эминова в апреле 
2002 года Чайковский те-

атр драмы и комедии находился в 
плачевном состоянии в наследие 
от неразберихи лихих девяностых 
прошлого века, – значит, не сказать 
ничего! С одной стороны, у чай-
ковской Мельпомены был весомый 
творческий потенциал. А с другой? 
«Холодно и неуютно в холле нашего 
драмтеатра в Доме культуры речни-
ков, – поёжилась журналистка Вера 
Лекомцева в заметке «Летите, голу-
би!», опубликованной в газете «Огни 
Камы» 5 ноября 1994 года. – Под 
зиму здесь начали ремонт, отклю-
чили отопление. В таких условиях 
работают артисты (…) Здесь давно 
забыли об аншлагах. В последнее 
время театр не в чести. Любимому 
чайковской публикой спектаклю 
Людмилы Журавской «Любовь и го-
луби» по пьесе Владимира Гуркина 
исполнилось 11 лет. Но в неуютном 
холодном зале и на этот раз при-
сутствовало чуть более 30 человек».

Известно, любое первое лицо го-
рода в той или иной мере страдает 
психологической «болезнью» вре-

менщика. А временщик уважает не 
успешного лидера-«долгожителя» 
учреждения искусства, а… «долго-
строй»! 

Лишь через шесть лет (!) после 
выхода корреспонденции «Летите, 
голуби!» Виктор Дворник в статье 
«Весна на Вокзальной улице» от-
метил: «За последний сезон в 
театре произошли существенные 
изменения. Первое из них труппа 
преодолела с завидным мужеством. 
Дело в том, что здание театра было 
закрыто в связи с аварийностью. А 
спектакли готовились. Спектакли 
ставились на сценах Дворца куль-
туры «Текстильщик» и кинотеатра 
«Горизонт». Театр работал, не жалу-
ясь на неудобства, и к весне открыл 
занавес родной сцены… Значит, 
Театральной весне быть! («Огни 
Камы», 20 мая 2000 г.). Далее 
журналист констатировал: «У на-
шего театра есть свой зритель. Что 
удивительно в целом-то для не те-
атрального нашего города. Однако 
не могу не обмолвиться и о своего 
рода отчуждении театра – изоляции 
его по месту расположения самого 
бывшего клуба речников». 

В статье В. Дворник разглядел 
две характерные для того времени 
детали. Первая –  радость по пово-
ду возрождающейся в Чайковском 
«Театральной весны» – смотра 
премьер очередного театрального 
сезона профессиональных театров 
Пермской области. В шестилетний 
период – «до Эминова» – как-то 
неудобно было приглашать на 
«смотрины» ведущих театроведов 
Перми, Екатеринбурга, Челябинска 
и других крупных центров театраль-
ного искусства. Вроде бы – на 
спектакли Чайковского драмтеатра. 
А по факту –  игра на чужих сценах! 

Прозвучала и печаль по поводу 
«изоляции театра по месту распо-
ложения». Действительно, зрителям 
было, мягко говоря, не комфортно 
добираться до театра с автобусных 
остановок «РЭБ флота» и «Рынок» в 

ники. Теперь на своём транспорте 
хоть решай хозяйственные нужды 
театра в городе, хоть – на гастроли 
в дальние края! 

Благоприятный морально-психо-
логический климат в творческом 
коллективе, как водится, сложном 
для Эминова, – не просто краси-
вая фраза. Хотя нечто полярное 
заложила в характер Валерия Ни-
кифоровича знойная казахская 
Великая Степь: сладким изюмом со 
свежевыпеченной лепёшкой – крас-
норечие за усердие подчинённого, 
а «солёное» словцо ударом камчи 
– нерадивому. Всем сестрам – по 
серьгам! Однако знает Валерий 
Никифорович: человек – не ангел, 
и с его слабостями необходимо 
считаться. Есть у Эминова ещё 
одно редкое в наше время каче-
ство – умение держать слово. Это, 
несомненно, проявление мужского 
начала. Старожилы театра, прошед-
шие на своём веку «Крым и Рым», 
благодарны ему за это. Таких не 
предают.     

Имеющий за плечами уже два 
высших образования – экономиче-
ское и управленческое – Валерий 
Никифорович Эминов за тринадцать 
лет, таким образом, снискал славу 
руководителя современного типа. 
Для развития материальной базы 
он умеет изыскивать и направлять в 
театр финансовые потоки: дополни-
тельные бюджетные средства, спон-
сорскую помощь, гранты конкурсов 
театрального творчества. Плоды 
деятельности Валерия Никифорови-
ча – улучшающиеся условия труда 
режиссёров и актёров, комфорт и 
зрительский интерес театралов. 
Немалыми хлопотами Валерия Ни-
кифоровича сегодня в театре рабо-
тают четыре из шести заслуженных 
артистов России – Татьяна Волкова, 
Василий Костоусов, Лидия Волкова 
и Инесса Муран. К прискорбию, 
ушёл из жизни в мир иной Вячеслав 
Новосёлов – первый в Чайковском 
актёр, которому было присвоено 

тральных деятелей: «Театральной 
весны» – смотра премьер очеред-
ного театрального сезона профес-
сиональных театров Пермского края 
и международного фестиваля актёр-
ской песни «Соломенная шляпка», 
традиционного фестиваля-конкурса 
театральных капустников «Солёные 
уши», различных мастер-классов и 
других. На спектакли и культмассо-
вые мероприятия театра приезжают 
зрители из Еловского, Куединского, 
Чернушинского районов Пермского 
края и Удмуртии. Не говоря уже о 
туристах и командировочных из раз-
личных регионов России. Несколько 
лет как театр стал излюбленным 
местом проведения всевозможных 
городских  и районных мероприя-
тий, юбилейных торжеств, автор-
ских вечеров и презентаций новых 
книг чайковских прозаиков и поэтов.

В театре «при Эминове» тепло, 
светло и уютно. Да и репертуар 
часто меняется, спектакли ставятся 
один интереснее другого. К этому 
чайковцы давно уже привыкли и, 
повернувшись к Мельпомене лицом, 
обеспечивают аншлаги.  

В романе Л. Толстого «Война и 
мир» фельдмаршал Кутузов одобрил 
ходатайство князя Болконского о его 
переводе из ставки главнокомандую-
щего в действующую армию: «Совет-
чиков много, дело делать некому». 
Примерную пропорцию «советчиков» 
и «деловых людей» разглядела рус-
ская народная пословица: «Один 
с сошкой, а семеро – с ложкой». 
Допустим, и те, и другие знают, что 
и как надо делать. Тогда первые, 
подавляющее большинство бросится 
много и с упоением советовать. Вто-
рые же – будут много и с удоволь-
ствием работать. В руководителях-
«меньшевиках», в когорте тех, кто «с 
сошкой» – и Валерий Никифорович 
Эминов. И во всех свершённых им 
делах ощущается его доброта и не-
устанная забота о своих работниках 
и о нас, зрителях. 

Вадим БЕДЕРМАН

весенний зной или в дождь и холод. 
И в канун Нового, 2007 года, Вале-
рий Никифорович выдвинет и, как 
сейчас говорят, «продавит в верхах» 
идею организации промежуточной 
автобусной остановки «Театральная 
площадь». В городе романтиков это 
название в сокращённом варианте 
– «Драмтеатр», быстро приживётся. 
В определённом смысле цепочка 
«зритель – театр» заживёт согласно 
восточной пословице: «Если гора не 
идёт к Магомету, то Магомет идёт 
к горе!» 

Собственно говоря, с чего 
начал Эминов свою дея-
тельность на посту художе-

ственного руководителя театра? С 
придания привлекательности внеш-
него облика театра и создания уюта 
в фойе, с укрепления материально-
технической базы: приобретения 
современной электронной аппара-
туры и организации автопарка. За 
тринадцать лет у театра появился 
холодный реквизиционный склад, 
свой гараж и четыре единицы тех-

Под таким девизом тринадцать лет 
работает художественный руково-
дитель Чайковского театра драмы 
и комедии Валерий Никифорович 
Эминов. Чётко, как швейцарские 
часы. А театр – успешно, под гром-
кие салюты и победные реляции. 10 
июня Валерию Никифоровичу ис-
полнилось 50 лет. Человек деловой, 
инициативный и прозорливый, он 
вошёл в историю театра как талант-
ливый лидер-«долгожитель», под-
нявший в Прикамье престиж чай-
ковского профессионального очага 
театрального искусства. 

это высокое звание. Последнее 
«прости» сказала многочисленным 
почитателям её артистического 
таланта и Галина Борзенко… 

Но самое главное – искоренены 
«хронические болезни», характер-
ные для Чайковского театра конца 
80 – 90-х годов прошлого века. 
Самая «злокачественная» – «ста-
рение» труппы и, как следствие, 
её «рецидив» – сужение границ 
тематики репертуара и полупустой 
зрительный зал. Эминов искоренил 
болезнь «омолаживанием» труппы 
театра. Причём, молодым артистам 
он зажигает «зелёный свет» заочно-
го обучения актёрскому ремеслу в 
театральных вузах.    

Высокий рейтинг театра при 
Эминове позволил учреждению 
«перерасти» свой административно-
территориальный статус скромного 
центра профессионального искус-
ства города и района. Сегодня его 
театр – постоянный участник-при-
зёр всех мероприятий Пермского 
краевого отделения Союза теа-

Так уж на Руси повелось, жиз-
ненные дороги руководителя 
и его учреждения искусства 

сливаются воедино. И если лидер и 
его дело имеют эпитеты «хороший» 
и «процветающий», то история уч-
реждения, подобно «эре», обзаво-
дится своей точкой отсчёта. Когда 
речь заходит о Чайковском театра 
драмы и комедии, то говорят: «Это 
было ещё до Эминова!». Или: «Уже 
при Эминове…» Награды, выше 
этой, у руководителя не бывает! 

Хотелось бы знать, чего не уме-
ет делать Валерий Никифорович 
Эминов!

Заведёшь разговор о проблемах 
своего сада-огорода – и дельный 
совет даст, и практическую помощь 
предложит. Душа-то крестьянская! 
Родился он на целине – в селе Кен-
дыкты Ленинского района Северо-
Казахстанской области. Отец Ники-
фор Иванович, знатный тракторист-
комбайнёр совхоза «Ульяновский», 
усадил сына рядом с собой, когда 
Валерию исполнилось… шесть лет! 
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Так что же это такое – пато-
логическая анатомия? Если 
кратко, это фундаментальная 

наука, изучающая структурные из-
менения в человеческом организме 
при различных патологических про-
цессах и конкретных заболеваниях. 
Незаменима в системе здравоох-
ранения. Диагноз патологоанатома 
имеет право опровергнуть или изме-
нить только другой патологоанатом. 

Задача патологоанатомической 
службы – это, в основном, экспер-
тиза качества диагностики и лечения 
и, собственно, диагностика – при-
жизненная и посмертная. Первая со-
ставляет подавляющую часть всего 
объёма работы: по биопсии (при-
жизненному гистологическому ис-
следованию) и операционному ма-
териалу устанавливаются диагнозы 
больных, по которым их в дальней-
шем будут лечить, и разрабатыва-
ется тактика дальнейшего лечения. 

Посмертная диагностика – это 
очень трудный и всеобъемлющий 
раздел работы, в котором само 
вскрытие занимает меньшую часть 
времени, а большая уходит на ра-
боту с документацией, забор мате-
риалов на дополнительный анализ, 
исследования, анализ, сопоставле-
ние, формулировку окончательного 
диагноза и подготовку заключения 
о причинах смерти. По значимости 
эта работа стоит на первом месте.

Даже если вам в ходе операции ба-
нально ушивают грыжу или удаляют 
воспалившийся аппендикс, то опе-
рационные материалы обязательно 
попадают на исследование патоло-
гоанатому – таков порядок. За год в 
патологоанатомическом отделении 
Чайковской ЦГБ такие исследования 
выполняются не менее чем четырём 
с половиной тысячам пациентов во 
всех лечебных учреждениях района.

Если сравнивать с судебно-меди-
цинской экспертизой, то работа па-
тологоанатома более разнообраз-
на. Всё-таки число способов при-
чинения вреда здоровью и жизни 
извне ограничено. Болезни же се-
годня настолько многообразны, что 
трудно поддаются описанию. Меди-
цина развивается, знания о болез-
нях углубляются, диагностика со-
вершенствуется. Предела развитию 
медицины никогда не будет, пото-
му что видоизменяется человече-
ская популяция, меняются болезни. 
Люди болеют совсем иначе, чем лет 
двадцать назад – из-за загрязнения 
окружающей среды, неудовлетвори-
тельных условий жизни, неконтро-
лируемого применения химических 
препаратов и снижения общего им-
мунного статуса.

Патологоанатом призван опреде-
лять тип патологического процесса 
во всех органах человеческого орга-
низма. Потому ему необходимо раз-
бираться в кардиологии, в инфекто-
логии, офтальмологии, гинекологии, 
урологии, хирургии, терапии, педиа-
трии, иммунологии, частично в суд-
медэкспертизе… 

Все самые современные методы 
клинической диагностики – УЗИ, га-
стро- и фиброгастроскопия, ядерная 
магнитно-резонансная, компьютер-
ная и протонно-эмиссионная томо-
графия – служат одной цели: чтобы 
врач мог увидеть морфологический 
субстрат болезни. Если видит – он 
врач, если нет – врач несостояв-
шийся. Поэтому настоящий клини-
цист всегда приходит на вскрытие 
своего пациента, потому что толь-
ко здесь он может увидеть истинную 
причину летального исхода.

Ещё одно практическое наблюде-
ние – патологоанатом не может быть 
просто хорошим, он должен быть от-
менным – по уровню своих знаний 
он должен быть маленьким теорети-
ческим центром в месте, где он ра-
ботает.

Окончательный диагноз
Патологоанатомической службе ЦГБ исполняется 50 лет. Рассказывать о ней непросто в силу по-

нятных причин, но в ходе разговора заведующая службой Ирина Исаева очень точно расставила все 
точки над «i», подчеркнув, что девяносто процентов работы персонала приходится на прижизненные 
исследования. Что касается остальных десяти процентов, то, по словам Ирины Дмитриевны, они не 
имеют практически ничего общего с тем, чем сейчас нас в изобилии потчуют с экранов телевизоров…

РОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ И 
ЕЁ СТАНОВЛЕНИЕ

Первая заведующая патологоа-
натомической службой Чайковской 
ЦРБ Нинель Николаевна Кокоулина 
приехала в город осенью 1964 года 
и сразу увидела разницу между кра-
сивой медицинской теорией и мест-
ной реальностью: больничка малень-
кая, врачей немного, и никто из них 
не имел представления о её рабо-
те. Ощущение, что она первая, что 
начинает новое дело, заставило её 
с головой уйти в работу. Помогло 
то, что по жизни она была трудого-
ликом, разносторонне увлечённым 
и настойчивым человеком. Помог 
и её большой практический опыт: 
уже к началу учёбы в мединституте 
она успела поработать акушером, 
фельдшером и санитаркой в дет-
ском доме и на пароходе. 

Она принялась стучаться во все 
двери. Безрезультатно. Однажды 
попала на приём к первому секре-
тарю горкома Михаилу Николаеви-
чу Назарову, который, выслушав 
её, сказал: «Не беспокойтесь, всё 
сделаем!». 

Очень быстро в трёхэтажном зда-
нии рядом с больницей провели ре-
монт, и там обосновался морг. Пер-
вой лаборанткой стала Зоя Андрия-
новна Проценко, которая работала 
ещё в Перми. Появилась хорошая 
честная санитарка – других Нинель 
Николаевна на работу не брала. 
Начались трудовые будни. С это-
го и начали. 

Продолжение лёгким тоже не 
было. С годами объёмы работы воз-
росли многократно. 

НАШИ ДНИ
Нынешняя заведующая службой 

Ирина Дмитриевна Исаева приеха-
ла в Чайковский в 1986 году, а воз-
главила службу 1 июня 1989 года.

По её словам, основное занятие 
патологоанатома – смотреть в ми-
кроскоп, изучая образцы тканей па-
циентов для наиболее точной поста-
новки прижизненного диагноза. Ди-
агностики достоверней, чем патоло-
гоанатомическая, в медицине нет. 
Медиков-специалистов более ши-

рокого профиля тоже не существует. 
Ирина Дмитриевна рассказывает:
– Я сажусь за микроскоп и не 

знаю, с чем мне придётся столкнуть-
ся, и куда диагностика уведёт меня 
на этот раз, какими последствиями 
это обернётся для человека. 

Бывают, конечно, приятные мо-
менты. Приносят нам материал с 
подозрением на злокачественную 
опухоль, а мы выявляем доброка-
чественную или врождённый порок 
развития. Представьте, какая гора с 
плеч сваливается! 

К сожалению, и у медиков быва-
ют ошибки и очень тяжёлые. Врач 
тоже имеет право на ошибку, а вот 
на что права не имеет совершенно, 
так это на безграмотность и халат-
ное отношение к своему делу. Похо-
же, через несколько лет, когда своё 
отработает старое поколение, очень 
сложно будет найти по-настоящему 
высококвалифицированного врача.

Своим коллективом я могу толь-
ко гордиться. Нас восемь человек. 
Это один из самых стабильных кол-
лективов в чайковском здравоохра-
нении. Мы обслуживаем не только 
ЦГБ, но и абсолютно все медицин-
ские учреждения нашей территории. 

Коллектив чисто женский. Так уж 
сложилось, что мужчины в патана-
томии в Чайковском надолго не за-
держиваются. Вообще, в Пермском 
крае большинство патологоанато-
мов – это женщины, а лаборанты – 
только женщины. Это неправильно, 
потому что здесь должны работать 
мужчины. Нужна господдержка, что-
бы всё встало на круги своя.

Наши лаборанты (у всех высшая ка-
тегория) стабильно занимают первые 
места на краевых конкурсах лаборан-
тов-гистологов, иногда становятся аб-
солютными победителями. Во всяком 
случае, без приза хотя бы в одной но-
минации не возвращаются. 

Коллектив дружный, сплочённый, 
слаженный. Работает, как часы. 
Люди пусть не совсем молодые по 
возрасту, но – что важнее – моло-
дые душой. 

У каждой сотрудницы службы, как 
у любого человека, есть сильные и 
слабые стороны. И задача состояла 
в том, чтобы максимально эффек-
тивно задействовать именно силь-

ные стороны. 
Анна Витальевна Калинина – вели-

колепный лаборант, скрупулёзный и 
абсолютно надёжный. Приготовлен-
ным ею препаратам можно доверять 
на сто процентов. Я за ней, как за 
каменной стеной, верю ей больше, 
чем себе! При этом она очень пря-
мой человек, и, если ей что-то не 
нравится, она так об этом и скажет.

Оксана Евгеньевна Греб – комму-
никабельна, общительна. Она из тех, 
кто всегда подставит плечо. Всег-
да ищет и осваивает что-то новое. 

Наталья Николаевна Шарапова – 
очень интеллигентная женщина, ко-
торая одним своим присутствием га-
сит любые негативные эмоции. Ни-
кто лучше неё не умеет общаться 
по телефону. Разговаривать с ней 
– одно удовольствие.

Наталья Петровна Решетнико-
ва – абсолютно гармоничный че-
ловек. Одним своим присутствием 
она вносит в нашу повседневность 
красоту, спокойствие, уверенность, 
умиротворённость. При этом приго-
товленные ею препараты – одни из 
лучших в крае.

Старший лаборант Ольга Влади-
мировна Казанцева объединяет ка-
чества всех остальных сотрудниц. 
Уникальная личность. Почти как в 
известном фильме: спортсменка, 
комсомолка, наконец, она просто 
красавица. 

Санитарки содержат отделе-
ние в идеальном порядке: Гали-
на Александровна Дмитриева – по-
матерински добрый человек, а Еле-
на Арсентьевна Менкулова – чело-
век, который любит свою работу и 
безукоризненно её выполняет. У неё 
очень развито чувство собственного 
достоинства…

Врачей, как везде не хватает, но в 
патологоанатомической службе ка-
дровый дефицит просто вопиющий: 
вместо семи врачей работает один! 
Выходить из положения помогает 
продуманная организация работы. 
Ирине Дмитриевне не приходит-
ся тратить время, чтобы объяснить 
лаборанту, что она должна сделать, 
потому что та прекрасно всё знает 
сама. Но рано или поздно настанет 
момент, когда единственный врач не 
будет успевать, ведь работы стано-

вится всё больше. И не потому, что 
люди стали больше болеть и чаще 
умирать, а потому что в здравоохра-
нение Чайковского района приходят 
новые врачи и всем им хочется за-
ниматься биопсийной диагностикой. 

Что-то надо решать. В Пермском 
крае с кадрами на местах просто 
катастрофа. Из более чем сорока 
территорий Прикамья патологоана-
томы есть только в шестнадцати. На 
остальных ситуация примерно такая, 
какую застала здесь в 1965 году Ни-
нель Николаевна…

Найти кадры непросто, потому что 
готовить их надо годами. Медици-
на – наука неточная. В ней на одно 
правило миллион исключений. Врач 
не может считаться таковым только 
потому, что он закончил мединсти-
тут. Сколько шишек надо набить, 
чтобы стать врачом хотя бы неболь-
шой степени! Медициной надо ов-
ладевать как искусством – долго, 
упорно, последовательно, с любо-
вью, если хотите. Кто-то даже под-
считал: чтобы стать классным пато-
логоанатомом, нужно «учиться делу 
настоящим образом» минимум лет 
пятнадцать. А может, и всю жизнь.

Чтобы не осталось неясностей, 
нужно сказать и ещё об одном спец-
ифическом аспекте работы патоло-
гоанатома. У прозекторского стола 
нет места философским или иным 
размышлениям. Как и воспомина-
ниям о том, как этот человек при 
жизни улыбался, как любил и нена-
видел, какие совершил поступки, о 
чём мечтал, к чему стремился. Как 
бы кощунственно это ни звучало, для 
патологоанатома это просто объект, 
который надо досконально изучить, 
чтобы научиться лучше лечить жи-
вых. Здесь смерть исследуют во имя 
жизни. Но это слова, а патологоана-
томы остаются людьми, которым не 
чуждо ничто человеческое…

Конечно, привыкнуть можно ко 
всему. Но, говоря об этом, Ирина 
Дмитриевна подчеркнула, что, если 
патологоанатом привыкает к сво-
ей работе, он должен оставить её. 
Впрочем, это справедливо по отно-
шению к любому другому виду че-
ловеческой деятельности.

На плечи патологоанатома ложит-
ся огромная ответственность, пото-
му что его диагноз по праву счита-
ется окончательным. Кстати, имен-
но так – «Окончательный диагноз» 
– называется роман знаменитого 
канадского писателя Артура Хейли. 
Прежде чем написать его, писатель, 
прославившийся достоверностью и 
точностью своих книг, несколько ме-
сяцев работал санитаром в отделе-
нии патологии.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В преддверии юбилея, который 

служба будет отмечать 19 июня, об-
ратимся к планам – такова тради-
ция. Если коротко, во-первых, зда-
нию необходим хороший ремонт и 
новое оборудование, что позволи-
ло бы службе выйти на новый уро-
вень: ускорить работу и освоить но-
вые методики. Во-вторых, отделе-
нию нужен врач, а лучше не один.

Среди студентов есть, конечно, 
люди увлечённые, которые каждое 
лето работают в службе санитара-
ми. Интерес есть, но важно, чтобы 
человек не был спекулянтом на па-
танатомии, а стал серьёзным специ-
алистом. Эта профессия – как ред-
ко какая другая – требует объектив-
ности. Человек должен быть честным 
и адекватным. Если ему это не инте-
ресно, и он уйдёт, никто его не осу-
дит. Тысячу раз был прав основатель 
компании «Apple» Стив Джобс, ска-
зав: «Есть только один способ про-
делать большую и сложную работу – 
полюбить её». 

Николай ГАЛАНОВ.

На ФОТО (слева направо): сидят – И.Д. Исаева, З.А. Проценко, и Н.Н. Кокоулина; стоят – Н.Н. Шарапова, 
Н.П. Решетникова, Г.А. Дмитриева, Е.А. Менкулова, А.В. Калинина, О.Е. Греб и О.В. Казанцева.
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В Чайковское  

подразделение 

ОАО «КС–Прикамье»

Коммунальные
Системы –
Прикамье

Тел.: (241) 4-79-19, сот. 8-929-233-26-11

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда.

НОВОСТИ, РЕКЛАМА

Такое название носит новая выставка, открывшаяся в нашем го-
роде. Выставка красивая – в экспозиции представлено множество 
чудесных снимков Природы – цветы, птицы, горы. Отдельной темой 
выступает Восток в необычных картинах, нарисованных или выши-
тых на ткани или бархате, в предметах быта, изделиях из камня и 
дерева, выполненных руками искусных мастеров. Важное место на 
выставке уделено духовному наследию – книгам и картинам семьи 
Рерихов – Елены и Николая, а также их сыновей Юрия и Святослава.

Оказывается, истинную радость человек может получить только от 
соприкосновения с прекрасным, и это светлое чувство будет греть 
душу всю жизнь. Мир создан красотой и любовью и каждый из нас 
в этом мире есть частичка Природы – уникальное, неповторимое 
творение и у каждого своё предназначение, которое можно и нуж-
но понять и исполнить. Все люди связаны и влияют друг на друга, 
как звенья одной цепи.

Почему же многие из нас не ценят самое дорогое, что есть у них 
– любовь, собственную жизнь, душевную красоту, здоровье, друг 
друга? Раз мы пришли в этот мир, мы должны подарить ему лучшее, 
что есть в нас. В противном случае неудачи и болезни будут всегда 
рядом. Но в суете повседневности, проживая искусственную жизнь 
среди телевизоров, компьютеров, телефонов, магазинов, баров-ре-
сторанов, в погоне за зарабатыванием на такую жизнь многие за-
бывают о самом главном. А сомнения и неудачи компенсируют ал-
коголем, табаком и полагают, что выбор делают сами, что в этом 
их сила. Это правда, но сила эта направлена на самоуничтожение.

Каждый из нас ежедневно видит молодых мам с бутылкой пива и 
сигаретой, детей, курящих и пьющих энергетики по пути в школу. 
По телевизору показывают «Дом 2» и «Нашу Рашу», разврат и на-
силие. Земля просто задыхается от мусора, от дыма и от мата. Так 
куда же мы идем? В какое такое светлое будущее? Земля просит 
помощи. Разве не слышите? Нам многое дано и нужно понять это и 
вести себя достойно. Хочется закончить словами великого русско-
го художника Н.К. Рериха: «...Завещаю всем, всем. Любите Родину. 
Любите народ русский. Любите все народы на всех необъятностях 
нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и всё человече-
ство. Чтобы полюбить Родину, надо познать её. Пусть познавание 
чужих стран лишь приведёт к Родине, ко всем её несказуемым со-
кровищам. Русскому народу, всем народам, которые с ним, даны 
дары необычные… Полюбите Родину всеми силами – и она вас воз-
любит. Мы любовью Родины богаты. Шире дорогу! Идёт строитель! 
Идёт народ русский!»

г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, ДБ
“Элегант“, выставочный зал с 9 по 21 июня,

с 10 до 20 час., без выходных.
Билет дет. – 20 руб., взросл. – 40 руб.

ИП В.С. Кузнецова, г. Каменск-Уральский. ОГРН 312966808700058.

В этом году праздник татаро-
башкирского народа «Сабантуй» 
был вновь организован активи-
стами национального культур-
ного центра «Дуслык («Друж-
ба», руководитель Гильманов 
А.Д.) и состоялся при поддерж-
ке Министерства культуры, мо-
лодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края, 
администраций Чайковского му-
ниципального района, Чайков-
ского городского поселения.

На поляне в районе аэропорта рас-
положились торговые точки, предлага-
ющие шашлыки, выпечку, напитки. Ну 
а остальное празднование проходило 
чуть поодаль, на площадке, называе-
мой майданом, где были организова-
ны развлечения для разной категории 
населения.

На такой большой 
праздник обязатель-
но приглашаются и 
почётные гости. Так, 
со словами поздрав-
ления обратились 
к участникам и го-
стям праздника гла-
ва Чайковского му-
ниципального райо-
на Юрий Геннадье-
вич Востриков, пред-
седатель комитета по 
культуре, молодёж-
ной политике Чайков-
ского городского по-
селения Елена Алек-
сандровна Имайкина 
с посланием от губернатора Пермско-
го края В.Ф. Басаргина – председа-
тель башкирского курултая Пермско-
го края – Расиль Тимергазыевич Муха-
матьянов, руководитель национального 
культурного центра «Дуслык» (Дружба) 
– Абрар Джаудатович Гильманов, член 
правления автономии татар Пермско-
го края –Миннекавсария Загитовна Ну-
руллина, председатель духовного об-
щества г. Чайковского, член башкир-
ского курултая Пермского края – Га-
люса Маснавиевна Коробова.

Кроме этого, народной артисткой 
Республики Татарстан Зухрой Шари-
фуллиной, было зачитано письмо-по-
здравление временно исполняющего 
обязанности Президента Республи-
ки Татарстан Р.Н. Минниханова, в ко-
тором было отмечено, что подобное 
торжество пройдет в 58 регионах Рос-
сии и 28 странах ближнего и дальне-
го зарубежья.

Сабантуй – это праздник, знаменую-
щий окончание весенних полевых ра-
бот, который является наглядным при-
мером сохранения национальных тра-
диций и своеобразным символом еди-

нения татар во всем мире. Благодаря 
поддержке органов власти стран и ре-
гионов компактного проживания татар, 
Сабантуй из года в год остается одним 
из ярких торжеств, способствуя укре-
плению дружбы народов, межнацио-
нального мира и согласия. 

Праздник открылся поднятием фла-
га старшим участником национального 
центра Котдусом Хазиевым.

Несмотря на то, что концепция 
праздника остается из года в год оди-
наковой, Сабантуй всегда пользуется 
популярностью, и гости на нём не ску-
чают, а активно принимают участие в 
предложенных играх и спортивных со-
стязаниях.

Внимание мужской аудитории при-
влекла площадка, на которой моло-
дые парни и уже взрослые мужчины 
пробуют свои силы в национальной 
борьбе «Кореш». Начинают её по тра-
диции два мальчика дошкольного воз-

раста (иногда два старика). Затем по-
очерёдно выходят на ковёр мальчики-
школьники, юноши, мужчины средне-
го возраста. В этот раз борьбу начали 
2 молодых человека. Захватывающее 
действие: обвязавшись полотенцем, 
участники борьбы пытаются опроки-
нуть противника на лопатки в течение 
6 минут, кому-то это удается легко, а 
какие-то пары долго пытаются одер-
жать победу друг у друга. Все это дей-
ствие сопровождается вскриками зри-
телей, которые переживают за каждого 
из участников. 

Женская аудитория наблюдала за 
насыщенной концертной программой 
и веселыми спортивными конкурсами. 
В этом году помимо местных ансам-
блей и исполнителей, таких, как фоль-
клорный ансамбль «Идель» (рук. М.З. 
Нуруллина), ансамбль «Сайлян» (рук. 
Г.Р. Муллагалиева), детский ансамбль 
«Йолдызлар» (рук. Ю.Ф. Артемьева), 
были гости из г.Чернушка (детский 
фольклорный ансамбль «Сулпан»), г. 
Казани (Зухра Шарифуллина), г. Набе-
режные Челны (Флюра Талипова-Хур-
мэтова). Параллельно дети и взрослые 

САБАНТУЙ-2015
принимали участие в конкурсах: борь-
ба мешками, сидя на бревне, веселые 
скачки, бег с яйцом на ложках, бег с 
пиалой, бег по колодезному журавлю, 
хождение по качающемуся бревну, пе-
ретягивание каната, влезание на вер-
тикальный столб, конкурс «Семейная 
лесопилка», армрестлинг, состязания 
по гиревому спорту и др.

После проведенных соревнований 
места распределились следующим 
образом:

Победители спортивных состязаний:

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БОРЬБА «КУРЕШ» 

Дети:
1 место – Мейдан Алекперов 
2 место Нурислам Абидуллин
До 80 кг:
1 место – Ильгиз Аптуков (с. Барда) 
2 место – Рифат Киеков (с. Барда) 
3 место – Константин Федосеев
Свыше 100 кг:
1 место – Тахир Хузагалиев (г. На-

бережные Челны) 
2 место – Руслан Маматов (с. Барда)
3 место – Орхан Мамедов (с. Барда) 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СТОЛБ «ЭТЕЧ» 

1 место – Данил Кузьминых (г. Чай-
ковский) 

2 место – Илья Грибов

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Мужчины:
1 место – Иван Калинин 
2 место – Игорь Нунгессер
3 место – Альберт Кондратьев 
Женщины:
1 место – Альбина Есибаева
2 место – Наталья Юсупова 
3 место – Наталья Казанцева 

АРМРЕСТЛИНГ
Мужчины:
1 место – Рафил Заитов
2 место – Руслан Тимергалиев
3 место – Егор Кондратьев 
Женщины:
1 место – Наталья Юсупова 
2 место – Наталья Казанцева
3 место – Наталья Гречушкина 

Каждый из победителей получили 
свои заслуженные призы. Организато-
ры благодарят всех, кто смог помочь 
в организации этого праздника. Бла-
годаря совместным усилиям властей, 
общественных организаций, индивиду-
альных предпринимателей и иных уч-
реждений, Сабантуй проводится еже-
годно и стал праздником межнацио-
нального общения и дружеских встреч, 
пользующийся искренней любовью не 
только татаро-башкирского народа, но 
и людей других национальностей, про-
живающих в Чайковском муниципаль-
ном районе.

Тимур КАМОВ.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Уïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ТУ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
МУÏ «Сàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄРЕС èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðеспуáлика Óдмуртия, ã. Сарапул, ул. Ðаскольникова, 152

 ТЕЛЕÔОН: (34147) 4-12-83

Вûõîäиò ïî âòîðниêàì
и ïяòниöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

БЕССМЕРТНÛÕ

У×РЕÄÈТЕЛÈ: комитет по управлениþ имуùеством администрации Чайковскоãо муниципальноãо района, муниципальное автономное учреæдение «Ðедакция ãазеты «Оãни Камы»

РЕÄÀКÖÈЯ: 617760, Пермский край, ã. Чайковский, ул. К. Ìаркса, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôакс: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/
ТЕЛЕÔОНÛ:  – ãлавный редактор ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áуõãалтерия  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – зам. ãлавноãо редактора, отдел политики  --------------------- 3-28-94,
 – криминальный отдел, отдел репортеров  ----------------------- 3-27-95,
 – отдел рекламы и оáúявлений  ------------------------------------- 3-30-16,
 – корректор  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – компьþтерный центр  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358С

Оáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Оáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
10.06.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ,

 Òåë. 8-922-246-98-51.

äëèíà êóçîâà 
3,1 ì.

РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ, АФИША, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08;
ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95;
 ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. 
SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà 
íîìåð 1800 è ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ 
î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëó-
ãà ïëàòíàÿ)

ïî 17 èþíÿ
«Õðàíèòåëü Ëóíû» 3D,  ìóëü-

òôèëüì
«Ðàçëîì Ñàí-Àíäðåàñ» 3D, êà-

òàñòðîôà

ïî 24 èþíÿ
«Øïèîí» 2D, êîìåäèÿ
«Àñòðàë» 2D, óæàñû
«Êðàñîòêè â áåãàõ» 2D, êîìåäèÿ

ïî 28 èþíÿ
«Ìàøà è Ìåäâåäü. Ãåðîÿìè íå 

ðîæäàþòñÿ. Íîâûå ýïèçîäû» 2D, 
ìóëüòôèëüì

«Ìàøà è Ìåäâåäü. Òðóäíî áûòü 
ìàëåíêèì. Äðóãèå èñòîðèè» 2D, 
ìóëüòôèëüì

ïî 1 èþëÿ
«Ìèð Þðñêîãî ïåðèîäà» 3D, ôàí-

òàñòèêà

Òåëåôîí
îòäåëà

ðåêëàìû
“Îãíè Êàìû”

3-30-16

100
ÄÂÅÐÅÉ

Всегда МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Всегда более 100 моделей дверей!
Всегда качественный монтаж и отделка!
Всегда бесплатно замеры и доставка!
Всегда гарантия 18 месяцев!

БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ул. Промышленная, д. 13,

1 этаж

ÄÂÅÐÅÉ т. 4-97-09
8-929-230-50-00

ул. Промышленная, 5/1
тел. 3-70-07

от 4150 р.

от 2000 р.

от 1390 р.

от 5400 р.

от 1450 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 3400 р.

от 1500 р.

от 770 р.

изделия

В апреле-мае выиграли телевизоры клиенты отделений Фонда
в Закамске, Мотовилихе, на Гайве, в г. Чусовой и г. Чайковский

* “Ïîáåäà” - ýòî àêöèÿ, ïðîâîäèìàÿ ÀÎ ÍÏÔ “Ñòðàòåãèÿ” è ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêà –
     ïåíñèîííîãî âçíîñà ïî äîãîâîðó Íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, çàêëþ÷¸ííîãî â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè.

ÎÒПРÀÇÄÍУÅМ ÄÅÍÜ ÃÎРÎÄÀ ÂМÅÑÒÅ!
12 ÈÞÍß Â ЧÀÉÊÎÂÑÊÎМ ПРÎÉÄУÒ ПРÀÇÄÍÈЧÍÛÅ

МÅРÎПРÈßÒÈß, ПÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ ÄÍÞ ÃÎРÎÄÀ:

ÍÀÁÅРÅÆÍÀß ÇÀ Ñ/П «ЧÀÉÊÀ»
Â 11.00 ÷àñîâ íà÷íóòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûå èãðû:
• òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ è æåíñêèõ êîìàíä;
• ïðåäâàðèòåëüíûå çàåçäû 8-ãî îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà ãîðîäà ×àéêîâñêèé 

ïî ãðåáëå íà ëîäêàõ êëàññà «Äðàêîí» ñðåäè êîðïîðàòèâíûõ êîìàíä è òðóäî-
âûõ êîëëåêòèâîâ;

• ïðåäâàðèòåëüíûå èãðû òóðíèðà ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ è 
æåíñêèõ êîìàíä

ПÀРÊ ÊУËÜÒУРÛ È ÎÒÄÛÕÀ
14.00 – Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ïàðêîâûé ãîðîä»

ПËÎÙÀÄÜ Ê. МÀРÊÑÀ
16.30 – Ïðàçäíè÷íûé ìîëåáåí â ÷åñòü íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ ãîðîäà Íèêî-

ëàÿ ×óäîòâîðöà
17.00 – Ïðàçäíè÷íàÿ âå÷åðêà «Øèðå êðóã» ñ ó÷àñòèåì êîëëåêòèâîâ Öåíòðà 

òâîð÷åñòâà òâîð÷åñòâà «Ðîäíèê»
17.00 – Óëè÷íîå òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå òåàòð êóêîë «Òóêè-ëóêè» 

(ã. Ïåðìü) 
18.30 – Òîðæåñòâåííûé êîíöåðò-÷åñòâîâàíèå «Ãîðîä ìîåé ñóäüáû!» 
19.30 – Êîíöåðò-ïîäàðîê òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÊÑÖ - ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàç-

ïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»
20.00 – Òåàòð ïàíòîìèìû «Ìàðñî» (ã. Ïåðìü). Þìîðèñòè÷åñêèé ñïåêòàêëü-

ïðåäñòàâëåíèå «Ïåðåä îòúåçäîì â ÐÈÎ...», òåàòðà êóêîë «Òóêè-ëóêè» (ã. Ïåðìü) 
21.00 – Øîó-ïðîãðàììà «Âðåìÿ òàíöåâàòü!» ñ ó÷àñòèåì ÂÈÀ «Ìàäàì Áðîø-

êèíà», ÂÈÀ «Æàðèò ëåòî» (ã. Ñàìàðà), ÂÈÀ «Íîëü êàëîðèé» (ã. Åêàòåðèíáóðã), 
Åêàòåðèíû Áàëååâñêèõ è òåàòðà òàíöà «Âåðòèêàëü» (ã. ×àéêîâñêèé) 

23.30 – ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ

Уважаемые жители и гости города Чайковский!
Приглаøаем вас статü зрителями главного городского праздника!

Âõод на все мероприятия своáодный.

В период с 21 мая по 31 июля 2015 года проводится
первый этап межведомственной комплексной

оперативно-профилактической операции «МАК-2015»

в целях выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств растительного происхож-
дения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрас-
тания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

Обо всех ставших известных случаях просьба гражданам
обращаться в Отдел МВД России по Чайковскому району

по телефону 8 (34241) 4-54-05. 


