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На чемпионате России по лет-
нему биатлону было разыгра-
но шесть комплектов наград.  

В первый день соревнований по 
спринт-кроссу у женщин победила 
Маргарита Васильева, второй ста-
ла Екатерина Шумилова. Третье ме-
сто заняла наша землячка Алексан-

Æаркие. Ëетние. 
Òвои.

27 сентября в Чайковском эстафетной гонкой завершился чемпионат 
России по летнему биатлону. В трёхдневной программе чемпионата 
приняли участие 200 сильнейших спортсменов из 18 регионов России. 
Среди них – такие звёзды биатлона, как члены олимпийской сборной 
страны Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и другие.

дра Валишина. 
В мужской гонке победил Антон Ба-

биков, призёрами стали Алексей Сле-
пов и Юрий Шопин. 

В индивидуальной гонке на 15 км 
среди женщин победительницей ста-
ла Ольга Подчуфарова, второй резуль-
тат показала Ольга Вилухина, третий 

– Анна Никулина. 
У мужчин лучший результат показал 

Алексей Волков, серебро завоевал Ев-
гений Гараничев, бронзу – Сергей Ко-
растылев. 

В женской эстафете золото заво-
евала сборная Новосибирской обла-
сти, вторыми стали представительни-
цы ХМАО-Югры, третьими – биатло-
нистки Красноярского края. 

Среди мужчин в очередной раз луч-
шей командой стала сборная ХМАО-
Югры, вторыми финишировали пред-
ставители Красноярского края, тре-
тьей стала команда Москвы.

Окончание на 19 стр.
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Уважаемые работники и ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
День за днём вы не только передаёте подрастающему поко-

лению свои знания, но и учите принимать самостоятельные ре-
шения, с уважением относиться к старшим, любить свою Роди-
ну. В каждом ученике остаётся частичка вашего сердца и души. 

Искренне благодарю вас за преданность профессии, твор-
ческий подход к работе, за многолетний кропотливый труд по 
воспитанию личности, формированию в юных умах жизненных 
приоритетов и ценностей.

Желаю вам здоровья, счастья, талантливых и благодарных 
учеников, успехов во всех делах и начинаниях!

В.А. ЧИЧЕЛОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Дорогие наши учителя и преподаватели!

От всей души поздравляем вас с прекрасным осенним празд-
ником, который полностью посвящён вам – нашим самым доро-
гим, милым и любимым. Мы говорим вам огромное спасибо за 
вашу работу по обучению наших детей, внуков и правнуков, за 
вашу доброту и заботу, вашу стойкость и целеустремленность, 
несмотря на все трудности и невзгоды. Вы умеете всегда быть 
загадочными и привлекательными. 

В этот день пусть звучит для вас музыка! Пусть лучи солнца 
зажигают искры в ваших прекрасных глазах.

С праздником вас! С Днём учителя! Добра и благополучия вам, 
вашим родным и близким! И всегда прекрасного настроения!

В.И. КАПИН,
первый секретарь райкома КПРФ.

Дорогие учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!
Профессия педагога во все времена считалась одной из по-

чётных и в то же время трудных. Учить, воспитывать, вести за 
собой – это, прежде всего, призвание. Ежедневно вы отдаёте 
частицу своего сердца детям, которые спешат в школу не толь-
ко за знаниями. Школа в тесном взаимодействии с семьёй вы-
полняет важнейшую миссию – вывести подрастающее поколе-
ние на дорогу жизни. Благодаря вашему профессионализму, 
душевной щедрости, колоссальному опыту и терпению, ваши 
воспитанники учатся самостоятельно мыслить, принимать ре-
шения и нести ответственность за свой выбор.

Особого восхищения достойны ветераны, которые продол-
жают трудиться, являясь примером для молодых учителей, об-
разцом глубокой верности своему призванию.

Благодарю вас, дорогие педагоги, за непростую, но очень 
ответственную и нужную работу! Желаю огромного счастья, 
крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава городского поселения – 

глава администрации
Чайковского городского поселения.

Уважаемые работники сферы образования!

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём учителя!
Существуют такие профессиональные праздники, причаст-

ность к которым ощущает каждый из нас. Тропинка жизни лю-
бого человека на земле начинается со школы. Всю свою жизнь 
мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей 
– внимательных и увлечённых энтузиастов, помогавших нам 
постигать знания и жизненную мудрость. Профессия учителя – 
одна из тех, без которой общество, как бы далеко ни уходило 
в своём развитии, не могло и не может обойтись. Ведь именно 
учитель не только учит грамоте, но и передаёт младшим поко-
лениям жизненный опыт, культуру, национальные и общечело-
веческие традиции. 

От всего сердца выражаю вам особую благодарность за пре-
данность профессии, мудрость, терпение, веру в своих учеников 
и готовность всегда прийти им на помощь. Желаю новых успехов 
в вашем тяжёлом, но благородном труде, талантливых и благо-
дарных учеников, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думы Чайковского 

городского поселения.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
работники образования и 

ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Сегодня мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь од-
ному из самых важных и благородных на земле занятий – учи-
тельскому труду. 

В последнее время в России активно развивается система 
образования: в школы закупается современное оборудование, 
учебная литература, обеспечивается доступ к сети Интернет, 
лучшие школы и учителя получают гранты на реализацию ин-
новационных образовательных программ.

С уверенностью можно сказать, что в системе образования 
Чайковского муниципального района работает много интерес-
ных, самобытных, выдающихся педагогов, достижения которых 
признаны не только на нашей территории, но и на краевом и 
всероссийском уровнях. Это результат трудолюбия, высокого 
профессионализма и преданности выбранному делу.

Мы гордимся вами, результатами ваших учеников и выража-
ем сердечную благодарность за подвижнический и благород-
ный творческий труд! 

Уважаемые педагоги! Примите самые добрые пожелания сча-
стья. Пусть этот праздничный день принесёт вам положительные 
эмоции и тёплые поздравления от ваших учеников.

Крепкого вам здоровья, творческих успехов и оптимизма!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

Дорогие работники педагогического труда! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

Вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу - 
педагогическому труду. Во все времена именно учитель явля-
ет собой образец высокой нравственности,  интеллигентности.

Профессия учителя уникальна сочетанием совершенно раз-
носторонних человеческих качеств: таланта и образованности, 
душевности и эрудированности, обаяния и умения убеждать, 
воспитанности и гибкости.

Всё это делает вашу профессию поистине личностной и твор-
ческой, а преподавание и воспитание - образом жизни и бла-
городным призванием.

Ваша активная гражданская позиция, чуткое, внимательное 
отношение к своим воспитанникам поистине бесценны. Низ-
кий поклон вам за добросовестный труд, оптимизм и искрен-
нюю любовь к детям.

От всей души желаю вам бодрости и сил, здоровья и радо-
сти творчества, счастья и благополучия вашим близким, новых 
вершин вашим ученикам!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель 

Земского Собрания Чайковского 
муниципального района. 

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В стране началась масштабная 
работа по реализации Указа 
президента России Владими-

ра Путина о внедрении нового ком-
плекса ГТО. Распоряжением губерна-
тора Пермского края Виктора Басар-
гина определены семнадцать терри-
торий Прикамья, на которых до 2017 
года будет происходить апробация 
комплекса, отработка процедуры сда-
чи нормативов, внесение возможных 
корректив в этот процесс. Чайковский 
оказался в числе первопроходцев, 
если так можно выразиться, по сово-
купности заслуг: это давние спортив-
ные традиции территории и высокие 
достижения наших спортсменов, опыт 
проведения престижных международ-
ных и всероссийских состязаний, на-
личие самой современной и развитой 
спортивной инфраструктуры.

В прошедшую субботу у нас нача-
лась всеобъемлющая подготовка к 
тому моменту, когда сдача нормати-
вов нового комплекса ГТО станет по-
настоящему массовым мероприяти-
ем. В этом есть два основополага-
ющих момента: во-первых, человек, 
собирающийся принять участие в те-
стировании, должен зарегистрировать 
на сайте «Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (www.gto.ru), во-
вторых, получить медицинскую справ-

ку, а в-третьих – обходной листок.
В этом обходном листке – в соответ-

ствии с возрастом каждого конкретного 
участника – будут указаны нормативы, 
которые тот может сдать. Но это совсем 
не означает, что он должен принять уча-
стие в сдаче всех указанных нормати-
вов! Человек вправе выбирать, ориенти-
руясь на своё самочувствие и возмож-
ности. Вот и в этот раз кто-то прошёл 
три испытания, а люди поспортивнее – 
восемь! Но тут главенствует олимпий-
ский принцип: главное – участие! Новый 
комплекс ГТО – это прекрасный шанс 
побороть свою лень и комплексы, вновь 
почувствовать радость жизни, укрепить 
здоровье и дух, стать бодрее и жизне-
радостнее.

После праздника начальник отдела 
физической культуры и спорта район-
ной администрации Дмитрий Паранин 
рассказал, что решил проверить себя 
в самом трудном для себя испытании 
– беге на 2 километра. Он, как фана-
тичный поклонник футбольного клу-
ба «Спартак», загадал: если уложится 
в норматив, то «Спартак» выиграет у 
«Зенита» в матче первенства России, 
если просто добежит до финиша, не 
перейдя на шаг, – сыграет с питерца-
ми вничью. Итог: Дмитрий в норматив 
не уложился, но и на шаг не перешёл. 
В результате и футбольный матч за-
кончился со счётом 2:2! Простое это 

совпадение или нет – решайте сами.
И вообще, история с комплексом 

ГТО подтверждает законы диалекти-
ки о том, что развитие происходит по 
спирали, всё повторяется на новом, 
более высоком уровне. Практически 
забытый комплекс возродился, как 
Феникс из пепла, а Дмитрий вспом-
нил, как тридцать пять лет назад сда-
вал нормативы ещё советского ком-
плекса ГТО на этом же стадионе, точ-
нее, на его предшественнике; как ему 
приятно было получать значок, как всё 
вокруг было буквально пронизано не-
повторимой аурой прошедшей в тот 
год московской Олимпиады.

Сдача нормативов ГТО учащимися 
образовательных учреждений нала-
жена, началась работа с производ-
ственными коллективами, которым 
ещё предстоит влиться в это движе-
ние, которое, по всем признакам, обя-
зательно станет массовым.

В самом начале учебного года по-
добный фестиваль проведён для уча-
щихся, в ходе которого были задей-
ствованы четыре спортивные площад-
ки школ №№7, 8, гимназии и Марков-
ской школы. Было видно, как детям 
интересно, что они буквально горят 
желанием вновь выйти на площадку 
и ещё раз испытать себя, проверить, 
на что они способны. 

Окончание на 19 стр.

Двадцать шестого сентября на межшкольном стадионе гим-
назии прошёл первый физкультурно-спортивный фести-
валь Чайковского муниципального района «От значка ГТО – 
к олимпийским медалям». Его участниками стали все жела-
ющие, которых набралось шестьдесят семь человек, начиная 
с дошколят и заканчивая пенсионерами. Старейшим участ-
ником стал наш неувядающий спортсмен-ветеран Павел Се-
мёнович Демаков. На массовость отрицательно повлиял тот 
факт, что в этот день проходили ещё два крупных мероприя-
тия – первенство России по летнему биатлону и осенняя сель-
скохозяйственная ярмарка. Людям приходилось выбирать, и 
этот выбор не всегда оказывался простым и лёгким…

ГÒÎ ускоряет шаг
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Уважаемые жители 
старшего поколения 
Чайковского района!

От всего сердца поздравляю 
вас с Международным днём по-
жилых людей - праздником му-
дрости и добра! 

Эта дата – символ единства 
и преемственности поколений, 
связи времён. Сегодня мы име-
ем прекрасную возможность ска-
зать тёплые слова благодарности 
нашим отцам и матерям, ветера-
нам войны, труда, пенсионерам, 
всем пожилым жителям за вклад 

в развитие Чайковской территории, за многолетний добро-
совестный труд. 

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 
Вызывает уважение ваше активное участие в общественной 
и культурной жизни района.

Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны 
старшего поколения, которые вынесли трудности военных 
лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных 
сил хватит надолго! Желаю вам доброго здоровья, бодро-
сти духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких! 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

Уважаемые ветераны и 
пенсионеры, наши отцы и 

матери, бабушки и дедушки.

Примите мои искренние по-
здравления с Днём пожилых 
людей – праздником мудро-
сти и добра. 

Этот день – не напоминание 
людям старшего поколения об 
их возрасте, а отличная воз-
можность ещё раз высказать 
все тёплые слова благодар-
ности нашим отца и матерям, 

ветеранам за вклад в развитие нашего города. 

Многие из вас и по сей день ведут активную обще-
ственную работу, заряжая позитивной энергией окру-
жающих. Отдельное спасибо и низкий поклон ветера-
нам более старшего поколения, которые вынесли тя-
готы военных лет, отстояли независимость Родины, а 
в тяжёлые послевоенные годы восстановили страну.

От всей души желаю вам, чтобы жизненных сил хва-
тило надолго, здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
долгих лет жизни, любви и внимания со стороны род-
ных и близких.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации 
Чайковского городского поселения.
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С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые представители 

старшего поколения! 

Сердечно поздравляю вас с 
Днём пожилого человека!

Сегодня Прикамье – один из 
опорных, динамично развива-
ющихся регионов нашей стра-
ны. Дорогие ветераны и пенси-
онеры! Это стало возможным 
во многом благодаря вашему 
вкладу в дело строительства 
нашего общего дома, Перм-
ского края. 

Опираясь на жизненный опыт и мудрость, вы не пере-
стаете помогать в решении самых острых социальных, 
экономических, да и простых житейских вопросов. Не-
удивительно, что из года в год на многих предприяти-
ях Прикамья сохраняют свою роль ветеранские советы.

Справедливо говорят, что наше старшее поколение 
– самое неравнодушное и деятельное. Уверен, что та-
кие ценнейшие качества, как надежность, любовь к се-
мье, родному краю и стране, энергичность, мудрость и 
трудолюбие, вы без остатка передадите своим детям и 
ученикам.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
любви, заботы и внимания родных и близких!

В.Ф. БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю 
вас с тёплым и сердечным 
праздником – Днём пожилого 
человека!

Вы люди с сильным характе-
ром: трудолюбивые и деятель-
ные, сохраняющие силу духа и 
неугасаемую жизненную энер-
гию. Несмотря на почтенный 
возраст, вы по-прежнему мо-
лоды душой, продолжаете уча-

ствовать в общественной жизни, передаёте бесцен-
ный опыт, делитесь мудрыми советами. И это очень 
важно, потому что без связи поколений невозможно 
движение вперёд.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! И 
пусть бережное отношение к пожилым людям станет 
делом не одного торжественного, праздничного дня, 
а повседневной обязанностью для каждого из нас!

В.А. СУХИХ,
депутат Законодательного
Собрания Пермского края.

Дорогие ветераны 
Воткинской ГЭС, 

представители старшего 
поколения 

города Чайковский!

Сердечно поздравляю вас с 
Международным днём пожилых 
людей!

Своим созидательным трудом, 
бесценным жизненным и профес-
сиональным опытом вы заслужили 
почёт и уважение жителей города. 
Вашими силами строился и разви-
вался город Чайковский. Своими 

достижениями  он во многом обязан вам, вашему личному 
вкладу в промышленность, образование, медицину, культуру.

Вы – носители наших лучших традиций, духовной культу-
ры и нравственных ценностей. Ваша забота о других, тер-
пение и вера являются прекрасными примерами для моло-
дого поколения. Низкий вам поклон за доброту, отзывчи-
вость и мудрость.

Желаю вам благополучия, мира, здоровья и долгих лет 
жизни! Пусть в ваши дома чаще приходит праздник, пусть 
вас всегда согревает любовь и внимание родных!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала 

ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»,
депутат Земского Собрания 

Чайковского муниципального района. 

Уважаемые 
ветераны 

войны и труда, 
люди старшего поколения!

Ваши трудолюбие и патрио-
тизм, стойкость перед житей-
скими невзгодами и бодрость 
духа, мудрость и оптимизм яв-
ляются самой надёжной систе-
мой нравственных ориентиров 
для всех нас. 

Именно вы создали и сохра-
нили всё то, чем мы гордим-

ся сегодня. Вы и сейчас продолжаете трудиться, ак-
тивно участвуете в общественной жизни, занимае-
тесь патриотическим воспитанием молодёжи. Спаси-
бо вам за это!

По случаю красной даты календаря желаю вам креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет 
жизни, наполненных любовью и заботой окружающих 
вас людей!

В.А. ЧИЧЕЛОВ,
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Уважаемые ветераны войны 
и труда, пенсионеры!

От всей души поздравляю вас с 
тёплым и сердечным праздником 
– Днём пожилого человека!

Выражаю искреннюю любовь и 
безграничное уважение нашим ве-
теранам, наставникам и старшим 
товарищам, благодарю их за тер-
пение, сердечность, умение дать 
мудрый совет и поддержать в труд-
ную минуту.

Вы молоды душой, инициатив-
ны и позитивно настроены на бу-
дущее. Активно работаете в сове-
тах микрорайонов и Совете вете-

ранов. Вы с большой отдачей трудитесь как на собственных 
садовых участках, так и благоустраивая придомовые терри-
тории Чайковского. Вы прививаете любовь к нашей малой 
родине своим детям, внукам и правнукам. Ваша работа по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи значима 
и ценна для всех нас.

Пусть всё, что происходит в вашей жизни, приносит вам 
только положительные эмоции. Желаю вам всех благ в этой 
жизни, ценить то, что имеете, и передавать свой богатый 
жизненный опыт тем, кто рядом с вами.

Крепкого здоровья на долгие годы, душевного равнове-
сия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уваже-
ния родных и близких людей!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Уважаемые ветераны войны 
и труда, представители 
старшего поколения!

 Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Днём 
пожилых людей!

 В нашем городе проживает 
около двадцати тысяч ветера-
нов. Большинство прошло боль-
шой трудовой и жизненный путь 
и заслуживает глубокого уваже-
ния. Работая в различных отрас-
лях народного хозяйства, вы за-
ложили прочный фундамент эко-
номики нашего города. 

Многие из вас и сегодня продолжают активно участво-
вать в общественной и культурной жизни города. Также  
успевают помогать мудрыми советами  детям  и внукам, 
отдавая при этом всю щедрость своей души.

Отдельное спасибо чайковцам более старшего поко-
ления – ветеранам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла, которые вынесли трудности военных лет 
и отстояли независимость нашей Родины.

Этот праздник – ещё одна возможность поблагодарить 
за ваш труд и опыт. Оставайтесь в душе всегда молоды-
ми! Крепкого вам здоровья, благополучия, тепла и заботы!

М.В. РУСИНОВА,
председатель Думы Чайковского

городского поселения.

Уважаемые ветераны 
группы компаний 

«Чайковский текстиль»!

От имени руководства и трудово-
го коллектива текстильщиков при-
мите наши самые тёплые и сердеч-
ные поздравления с Днём пожило-
го человека!

Искренность, теплота и добрые 
слова – лишь небольшая часть того, 
что позволяет нам сегодня выразить 
свою признательность ветеранам-
текстильщикам. Их стараниями и 
частичками души был создан друж-
ный коллектив и та атмосфера вза-

имопомощи и сотрудничества, которыми славится наше пред-
приятие и поныне. 

День пожилых людей даёт нам возможность ещё раз отдать 
дань уважения и признательности за ваш труд и опыт, дорогие 
ветераны! Вам мы обязаны своим благополучием и успехами. 
Мудрость старших всегда помогала преодолевать невзгоды, 
переживать нелёгкие испытания, выбирать правильный путь и 
принимать верные решения. Сегодня коллектив нашего пред-
приятия может по праву гордиться тем, что продолжает дело, 
начатое не одним поколением текстильщиков. 

Примите низкий поклон, уважаемые наши ветераны, и сердеч-
ные пожелания крепкого здоровья, душевного благополучия, по-
больше радости, заботы и понимания близких! С праздником вас!

Т.Ф. ЛАВРЕНЧУК,
генеральный директор

ООО УПК «Чайковский текстиль».
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Если вы придёте в администрацию Чайковского муници-
пального района во вторник утром, то обязательно об-
ратите внимание на то, что там много родителей с деть-
ми. Не укроется от вас и то, что и те, и другие выглядят 
несколько напряжёнными и даже взволнованными. Это 
вполне объяснимо, ведь они приглашены на заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, и что их ждёт впереди – они не знают. Вот мы и 
попросили рассказать, что им ждать и как их встретят, 
начальника отдела по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Чайковского муниципаль-
ного района Людмилу Мазунину.

– Людмила Леонидовна, так в 
чём задача этой комиссии?

– Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав является 
органом, обеспечивающим коорди-
нацию работы по профилактике без-
надзорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних, защите их прав. 
Председателем является заместитель 
главы администрации муниципально-
го района по социальным вопросам 
Александр Николаевич Пойлов.

Профилактика правонарушений 
и преступлений является одним из 
основных направлений деятельно-
сти органов и учреждений системы 
профилактики. Основа деятельности 
комиссии по делам несовершенно-
летних – Конституция Российской 
Федерации, закон РФ от 24 июня 
1999 года №120, закон Пермской 
области «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних» и другие феде-
ральные и краевые локальные акты.

В состав комиссии входят специ-
алисты ведомств системы профи-
лактики – здравоохранения, поли-
ции, образования, центра занято-
сти, культуры и молодёжной поли-
тики, врач-нарколог, специалисты 
отдела. Все решения на комиссии 
принимаются коллегиально.

Не наказать, а помочь!

Заседания комиссии проходят два 
раза в месяц, но при необходимости 
она собирается чаще. За первое по-
лугодие 2015 года состоялось пят-
надцать заседаний, в прошлом году 
– двенадцать. 

За этот период было рассмотре-
но 505 административных протоко-
лов, из них 329 по статье 5.35.КоАП 
РФ – за ненадлежащее исполнение 
родителями своих обязанностей. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается рост – 
тогда было рассмотрено 280 про-
токолов. По статье 6.24.КоАП РФ – 
за нарушение федерального зако-
на о курении – привлечено к ответ-
ственности 20 несовершеннолетних. 
В прошлом году, когда закон толь-
ко вступал в силу, было всего пять 
протоколов. 

Что касается статей за распитие 
несовершеннолетними спиртных на-
питков, то по статье 20.20.КоАП РФ к 
ответственности привлечено 45 под-
ростков (2014 год -13); за появление 
несовершеннолетних нетрезвыми в 
общественных местах – 36 (в про-
шлом году – 19). На родителей, чьи 
дети, не достигшие 16-летнего воз-
раста, употребляют спиртные напит-
ки, было составлено 47 администра-

тивных протоколов (2014 год - 26). 
По этим статьям произошёл самый 
значительный рост.

Все дети поставлены на учёт в 
группу риска образовательных уч-
реждений, им выданы направления 
на консультацию к врачу-наркологу. 
Естественно, все они будут состоять 
на учёте в подразделении по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Чайковскому району. Как прави-
ло, почти все эти несовершеннолет-
ние впервые попадают в поле наше-
го зрения, но, надеюсь, повторных 
случаев не будет. 

– Людмила Леонидовна, кто 
принимает решение о вызове не-
совершеннолетних и их родите-
лей на комиссию?

– Если несовершеннолетнего за-
держивают сотрудники полиции, то 
они составляют протокол, обяза-
тельно указывают все данные его 
законных представителей. Админи-
стративный протокол вместе с пол-
ным пакетом документов направля-
ется к нам в отдел, что и является 
основанием для вызова на комис-
сию. Когда инспектор по делам не-
совершеннолетних составляет про-
токол, он обязательно уведомляет о 
дате проведения комиссии с указа-
нием конкретного времени.

То же самое по материалам об-
разовательных учреждений. Мы 
формируем список и высылаем по-
вестки.

– А каковы последствия неявки 
на заседание комиссии?

– В повестке указано, что гражда-
нин имеет право заявить ходатай-
ство об отложении дела или о рас-
смотрении дела в его отсутствие. 
Получив повестку, человек всегда 
может нам позвонить и заявить со-
ответствующее ходатайство. 

Если же гражданин на заседание 
не является, не направив нам хода-
тайство, мы откладываем это дело 
до следующего заседания комиссии, 
если позволяют сроки. С момента со-
ставления административного прото-
кола у нас есть два месяца на его рас-
смотрение. Бывают такие случаи, что 
гражданин так и не появляется на ко-
миссии, – в этом случае дело просто 
прекращается. 

На комиссии, кроме несовершен-
нолетнего и его официального пред-
ставителя, обязательно присутствует 
социальный педагог образовательно-
го учреждения или общежития, если 
несовершеннолетний там проживает. 

Все наши дети хорошие. Каждый 
может совершить ошибку, главное – 
сделать из этого правильные выводы. 

– Что чаùе всего служит по-
водом для вызова на комиссию?

– Растёт количество протоколов 
по статье 5.35.КоАП РФ – за ненад-
лежащее исполнение родителями 
своих обязанностей. Как ни парадок-
сально, это не совсем плохо, потому 
что – пока дети маленькие – эту ра-
боту подхватывает здравоохранение 
и детские сады. Это означает ран-
нее выявление проблемы, следова-
тельно, можно своевременно при-
нять необходимые меры.

Информация о семейном небла-
гополучии поступает к нам из ве-
домств системы профилактики, так-
же от бдительных, неравнодушных 
граждан, проживающих рядом с та-
кими семьями.

– Рост числа случаев ненад-
лежаùего исполнения родитель-
ских обязанностей реален или это 
следствие ужесточения требова-
ний к содержанию детей?

– К сожалению, этот рост вполне 
реален – требования остались преж-
ними. Имеет место и повторность – 
некоторых приходится вызывать и 
по два, и по три раза в год. Неод-
нократное привлечение родителей 
за ненадлежащее исполнение сво-

их обязанностей в части воспитания, 
содержания, обучения детей приво-
дит к лишению родительских прав. 

Чаще мы имеем дело, конечно, с 
родителями. Имеют место случаи 
неисполнения родительских обязан-
ностей в части обучения: ребёнок не 
выполняет домашние задания, оста-
ётся на повторный год обучения по 
многим предметам, пропускает уро-
ки, а родители никуда не обращают-
ся для исправления ситуации, пол-
ностью утратив контроль над ней.

– Насколько эффективна по-
добная профилактическая ра-
бота?

– Профилактическая работа с се-
мьями, состоящими у нас на учёте, 
конечно, эффективна. Судите сами, 
по состоянию на 1 января 2015 года 
на учёте семей, как находящихся в 
социально опасном положении, сто-
яла 151 семья, на 1 августа 2015 
года таких осталось 127.

– А не складывается ли порой 
ситуация, как в крыловской бас-
не: «А Васька слушает да ест»? 
Вы наказываете родителей, а 
дитю хоть бы хны. К тому же, по-
хоже, скоро ювенальная юстиция 
запретит родителям даже косо 
смотреть в сторону отпрысков…

– Мы на комиссии тщательно изу-
чаем дело и стараемся принять пра-
вильное решение. Если подросток 
не желает портить себе будущее, 
планирует получить водительские 
права, устроиться на хорошую рабо-
ту, то он делает правильные выводы 
из ситуации и больше к нам не при-
ходит.  Нахождение на учёте у вра-
ча-нарколога ни к чему хорошему 
не приводит, поэтому злостных на-
рушителей всё-таки немного: боль-
шинство детей понимают пагубность 
подобного поведения, а их родите-
ли – свои упущения в воспитании.

Бывают и такие случаи, когда ре-
бёнок, абсолютно успешный в шко-
ле и в своей дополнительной заня-
тости, попадается на употреблении 
спиртных напитков, «поведясь» на 
уговоры сверстников. Ну, что сде-
лаешь? Платят административный 
штраф, приносят нам квитанцию, 
приходят на консультацию к врачу-
наркологу. После получения положи-
тельной характеристики из образо-
вательного учреждения снимаются 
с учёта в подразделении по делам 
несовершеннолетних. 

– Если отвлечься от сухих ста-
тистических данных и казённых 
формулировок тех или иных пун-
ктов Кодекса административных 
правонарушений, можно ли на-
звать Вашу работу интересной? 
Насколько она сложна?

– Работа очень сложная, интерес-
ная и, конечно, нужная. Ситуации 
бывают абсолютно разные, никаки-
ми стандартами не предусмотрен-
ные. Шаблонов в нашей деятельно-
сти никаких нет. К каждому ребёнку 
и его родителям нужно найти свой 
подход. Дети и родители, которые 
оказываются у нас на комиссии в 
первый раз, попадают не просто в 
нестандартную для себя, а просто 
стрессовую ситуацию. 

На приём к нам в отдел прихо-
дят разные люди, и у всех них свои 
проблемы и своя боль. Все ждут 
от нас помощи, и мы искренне хо-
тим им помочь. Даже просто нахо-
дясь под нашим присмотром, не-
которые семьи уже чувствуют себя 
под защитой.

Повторюсь, ситуации за эти годы 
случались разные, но, благодаря 
тому, что коллектив у нас замеча-
тельный, профессиональный, мы 
стараемся выполнить свою рабо-
ту наиболее эффективно и продук-
тивно.

– А попадались ли Вам совсем 
отпетые?

– Естественно, такие есть и сре-
ди родителей, и среди детей. Не-
много, но есть. Если несовершен-
нолетний совершает преступление, 
то мы выходим с ходатайством в суд 
о помещении его в учреждении за-
крытого типа, куда он попадает по 
решению суда на срок от одного до 
трёх лет. В 2014 году таких случаев 
у нас не было, в первом полугодии 
2015-го – тоже.

При всей сложности работы видим 
мы и позитивные моменты. Иногда 
родители и дети нам говорят про-
стое человеческое «спасибо». Ведь 
в состоянии опьянения ребёнок мо-
жет совершить преступление или, 
напротив, стать объектом преступ-
ного посягательства, а то и попасть 
в реанимацию с отравлением. В 
этом году выпускные вечера прош-
ли спокойно. 

– Всё вокруг постоянно рефор-
мируется. Не ожидает ли нечто 
подобное и ваши структуры?

– У нас изменения уже произош-
ли. С августа прошлого года непо-
средственно с семьями, находящи-
мися в социально опасном положе-
нии, которых мы ставим на учёт, на 
основании действующего законода-
тельства работают три специалиста. 
Раньше этим занимались совершен-
но другие структуры. 

Всего в отделе трудятся восемь 
человек.

Дважды в месяц заседает меж-
ведомственная локальная рабочая 
группа по семьям, состоящим у нас 
на учёте. Обсуждается информация 
по семьям, вносятся изменения в 
программу реабилитации.

– Людмила Леонидовна, Вы ра-
ботаете в системе профилактики 
уже десять лет. Больше или мень-
ше работы стало за это время?

– И работы стало больше, и много 
изменений произошло. Раньше у нас 
не было специалистов, занимающих-
ся реабилитацией семей. Стало, ко-
нечно, больше отчётности, но итога-
ми работы отдела я удовлетворена. 

У нас работают грамотные специ-
алисты. Очень радует, когда контакт 
с несовершеннолетними и их роди-
телями ограничивается одной встре-
чей, которой оказывается доста-
точно для изменений в поведении 
и взрослых, и детей, в их отноше-
нии к жизни и друг другу, нормали-
зации внутрисемейных отношений. 
Это важный критерий эффективно-
сти работы отдела, ведь основная 
наша задача – защита прав ребён-
ка, чтобы ему было хорошо и ком-
фортно в семье.

– С какими структурами Вам 
приходится теснее всего взаимо-
действовать?

– Очень тесно и плодотворно со-
трудничаем с подразделением по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Чайковскому району, ру-
ководит которым Александр Вита-
льевич Соломоненко, начальником 
отдела опеки и попечительства – 
Натальей Михайловной Кузнецовой, 
директором социально-реабилита-
ционного центра для несовершен-
нолетних Михаилом Сергеевичем 
Горбуновым.

От управления образования с 
нами работает главный специалист 
Ольга Владимировна Власова, от 
детской поликлиники – социальный 
педагог Татьяна Валентиновна То-
ропыгина. 

Большое спасибо всем ведом-
ствам системы профилактики, кото-
рые стоят на защите детства. Желаю 
всем здоровья, мира и благополучия 
в ваших семьях!

 Нам хоть редко, но говорят: «Спа-
сибо!». Иногда прямо на комиссии. 
И это чрезвычайно приятно. Это зна-
чит, что мы свою задачу выполнили.

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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В «Àльняше» будут 
с õлебом!

В этом сезоне, по словам 
руководителя «Альняша» 
Михаила Попова, грех 

было не пополнить «под завяз-
ку» зимние запасы. Погода по-
зволяла идти даже на рекорды. 
Сена и сенажа заготовлено 5 ты-
сяч тонн. Силоса – около 14 ты-
сяч. И точка ещё не поставле-
на. Несмотря на начало октября, 
в хозяйстве всё ещё силосуют.

 Едем с  председателем на 
поля. Первую остановку дела-
ем возле большой кукурузной 
плантации. Михаил Николаевич 
с нескрываемым удовольствием 
показывает кукурузу. Любимица 
Никиты Хрущёва стоит тучной 
стеной, вымахала в высоту под 
два с половиной метра. Круп-
ные початки, с пушистыми, как 
у кукол, косами, так и просятся 
ими угоститься. 

– Можно порадоваться за ку-
курузу, – отмечает руководитель 
«Альняша». – В этом сезоне по-
сеяли её на 200 гектарах. И вы-
сококалорийная культура нас не 
подвела. Если в прошлом году 
мы заложили всего одну куку-
рузную траншею силоса, то нын-
че набьём три! Всего будет за-
ложено 4300 тонн кукурузной 
массы. Большая заслуга в этом 
механизатора Николая Иванова, 
который на тракторе Т-150 за-
севал это поле, а сейчас на си-
лосоуборочном комбайне «Ягу-
ар» убирает кукурузу.

По пути останавливаемся у 

поля, где растёт отава судан-
ской травы. Её в хозяйстве воз-
делывают третий год. В этом 
году с первого укоса заложи-
ли целую силосную яму. Сдела-
ли анализы – получился перво-
классный силос. 

Едем дальше, разговариваем 
о зерновых культурах. По словам 
Михаила Попова, в этом году их 
уборка задержалась в хозяй-
стве примерно на неделю. Глав-
ная причина этого отставания в 
том, что яровой овёс и ячмень 
созрели только к 20 числам сен-
тября, так как их поздно посея-
ли. Но зато на них в «Альняше» 
получают среднюю урожайность 
в 25 центнеров с гектара , тем 
самым компенсируя потери от 

не уродившихся озимых культур 
– ржи и тритекале. А пшеницу, 
посеянную прошлой осенью, во-
обще пришлось перепахать из-
за того, что она вся выпрела. Но 
нет, как говорится, худа без до-
бра. Посеяли вместо пшеницы 
по весне 205 гектаров ячменя, 
так он по-настоящему наградил 
хозяйство небывалым – по 30 
центнеров с гектара – урожаем.

Так что у председателя не 
болит, как в прошлом се-
зоне, голова о недостат-

ке зерна. Его с лихвой хватит 
и для стада крупного рогатого 
скота в две с лишним тысячи го-
лов, и для натуроплаты работ-
никам хозяйства. Здесь действу-
ет добрая колхозная система: 
на каждый заработанный рубль 

выдаётся определённое количе-
ство ржи, ячменя и овса. Между 
прочим, это стимулирует к вы-
сокопроизводительной работе, 
старанию больше заработать 
зерна, поскольку часть тружени-
ков «Альняша» по-прежнему жи-
вут личным подворьем – держат 
КРС, свиней и птицу.

За разговорами незаметно 
подъезжаем в бывший Фион-
ков хутор, вокруг которого рас-
простёрлось огромное овсяное 
поле площадью 220 гектаров. 
Именно здесь сосредоточена 
вся армада зерноуборочной тех-
ники. Но пока она – на приколе. 
Полдень, время обеда. В поле 
приехала передвижная кухня. 
Механизаторы прямо на траве 
с аппетитом едят полевой суп, 
рожки с котлетой, запивая аро-
матным чаем. Никто из них на 
меню не жалуется. Напротив, в 
один голос говорят, что обеда-
ми – довольны. А их стоимостью 
– тем более. Ведь комплексный 
обед на полевом стане стоит 
всего 12 рублей.

Во время обеденного переры-
ва мы успели поговорить с лиде-
ром жатвы Павлом Гусевым. Тем 
более, что для этого был и по-
вод – накануне он выдал из бун-
кера комбайна 560 центнеров 
овса за смену! С ним в хозяй-
стве пока никому не сравниться. 
Богатейший опыт, мощный ком-
байн – всё это позволяет Павлу 
Валентиновичу уверенно идти 
первым. На своём «Полесье» 

он намолотил уже более 12000 
центнеров зерна и всерьёз пре-
тендует на звание лучшего ком-
байнера района 2015 года.

– На этом поле урожайность – 
в среднем по 24 центнера с гек-
тара, – немногословно расска-
зал он. – «Полесье» идёт хоро-
шо. Впрочем, было бы 45 цент-
неров, мой комбайн справился 
и с ними!

Особо засиживаться на пере-
куре Павел Гусев не стал. Про-
верил комбайн, завёл машину 
и первым направил «Полесье» 
на жнивьё. За ним последовали 
другие комбайнёра.

В битве за урожай задейство-
ваны лучшие силы хозяйства. 
Всего занято семь комбайнё-
ров. Под стать отцу работает на 
жатве Вячеслав Гусев. На сво-
ём  «Векторе» он намолотил око-
ло 9000 центнеров зерна. Пока-
затели остальной пятёрки ком-
байнёров – Тимофея Антонова, 
Александра Михайлова, Нико-
лая Брюхова, Валерия Кирьяно-
ва и Евгения Антонова – немно-
го скромнее. Однако они тоже 
работают стабильно, на единый 
результат.

В завершение мы побы-
вали на 100-гектарном 
рапсовом поле, кото-

рое будет убираться послед-
ним. По самым скромным под-
счётам, с него снимут более 50 
тонн семян. 

– Наверное, на продажу?
– Нет, сами съедим, – ответил 

на мой вопрос Михаил Попов. – 
Точнее – скормим крупному ро-
гатому скоту в виде жмыха. Для 
его получения купили специаль-
ный пресс. Рапсовый жмых зна-
чительно обогатит рацион на-
ших животных в предстоящую 
зимовку.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, 
мы связались с руководством 
«Альняша» и узнали, что убор-
ка зерновых в хозяйстве за-
вершена полностью. В бун-
керном весе получено 4500 
тонн зерна. Таким образом, 
альняшинцы на мажорной 
ноте завершили уборочную 
страду.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

На финише нынешней жатвы многие хозяйства жалуются на недобор 
хлеба. Связывают неурожай с плохими погодными условиями. И с этим 
вряд ли поспоришь. У нас, к сожалению, не Кубань, где взойдёт любая 
тычинка. У нас – Прикамье, зона рискованного земледелия, где чуть не 
угадал со сроками посевной и оказался, как говорится, в пролёте. В этом 
году в таком положении находятся те, кто рано отсеялся. Когда у них 
созрели хлеба, поля залило дождями. Отсюда и отнюдь не радужные 
результаты. Правда, есть исключения. В сельскохозяйственном 
производственном кооперативе «Альняш» считают, что этот год 
выдался в полеводстве высокоурожайным. 

Ðóêîâîäèòåëü «Àëüíÿøà» Ìèõàèë Ïîïîâ 
äåìîíñòðèðóåò ïî÷àòêè êóêóðóçû.

Ëèäåð æàòâû Ïàâåë Ãóñåâ.
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А с началом конференции по присут-
ствию почётных гостей и выступаю-
щих представителей местной власти 

стал понятен масштаб происходящего собы-
тия. Конференцию районного Совета ветера-
нов приветствовали глава Чайковского муни-
ципального района Юрий Геннадьевич Вос-
триков, председатель Земского Собрания 
Надежда Викторовна Тюкалова, глава Чай-
ковского городского поселения Алексей Ви-
тальевич Третьяков, Николай Николаевич Си-
зых, председатель общественной приёмной 
при губернаторе Пермского края.

Открывая конференцию, исполняющий обя-
занности председателя районного Совета ве-
теранов Николай Васильевич Долбилов ска-
зал в первую очередь о её цели: проанали-
зировать работу с ветеранами в год 70-летия 
Великой Победы и их работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения 
и защите социальных прав и интересов вете-
ранов. На конференции присутствовало 209 
наиболее активных делегатов: 9 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 21 труженик 
тыла, 48 ветеранов труда, 18 ветеранов пра-
воохранительных органов, 5 ветеранов Воо-
ружённых Сил; а также актив Советов вете-
ранов города и района.

Конференция выбрала президиум в соста-
ве Н.В. Долбилова, Г.А. Слепневой, В.И. Не-
красова, Н.А. Черепановой; утвердила регла-
мент, и всё пошло своим чередом.

С докладом «Социально-экономическое 
развитие Чайковского муниципального рай-
она в 2014 году» выступил Ю.Г. Востриков. 
Мы упустим те моменты доклада, в которых 
говорилось о сложностях современной эко-
номической ситуации. Включите телевизор, и 
вы будете в курсе. А вот данные о развитии 
города и района за прошлый год нас заин-
тересовали. Я прошу прощения у докладчика 
за их произвольное размещение.

Население Чайковского района в 2014 году 
составило 104809 человек, из них в горо-
де проживает 83202 чел., в селах, деревнях 
и п.г.т. – 21707 чел. Уровень рождаемости 
превысил смертность на 106 чел. Это – есте-
ственный прирост населения, миграционный 
же прирост составил 278 чел. 58% населения 
района трудоспособного возраста, а 30,24% - 
пенсионеры, то есть почти 1/3 всего населе-
ния. Поэтому так важна работа районного Со-
вета ветеранов с этой категорией населения.

А вот лишь некоторые выборочные данные 

На конференции ветеранов 
избран новый председатель
23 сентября 2015 года в вестибюле и концертном зале Чайковского 
музыкального училища наблюдалось необычное многолюдие и сдер-
жанное оживление. Глядя на нарядно одетых и приветливо разгова-
ривающих друг с другом ветеранов, можно было оценить важность 
происходящего события: ведь по Уставу отчётно-выборные конфе-
ренции районного Совета ветеранов собираются 1 раз в 5 лет.

о социально-экономическом развитии Чай-
ковского муниципального района в 2014 году. 

Консолидированный бюджет района соста-
вил 2,5 млрд. рублей.

Объём отгруженной продукции в промыш-
ленности – 78 млрд. рублей. Инвестиции в 
основной капитал только за счёт собствен-
ных средств предприятий – 4,2 млрд. рублей. 
Зарплата на промышленных предприятиях в 
среднем – 29400 рублей.

Для импортозамещения в сельское хозяй-
ство района было привлечено 20 млн. рублей, 
которые пошли на поддержку 1-го животно-
водческого комплекса и 9-ти крестьянско-
фермерских хозяйств.

В 2014 году в районе и городе построено 17 
тыс. кв. м жилья. Продолжает работать про-
грамма «Достойное жильё». Отремонтирова-
но 4,5 км дорог. Построены станция «скорой 
помощи» и Ледовый дворец.

В 2014 году в школах обучалось 12277 де-
тей и подростков. По результатам ЕГЭ, Чай-
ковский район вошёл в десятку лучших по 
Пермскому краю. Средняя зарплата педаго-
гов составила 27464 рубля. В детских садах 
было открыто 240 мест для детей старше 3-х 
лет, 54 из них – в селе Фоки.

В сфере культуры и спорта возрождён 
фестиваль музыкального творчества детей 
«Наш Пермский край», проведены Всерос-
сийские сельские игры и Гран-при по летне-
му биатлону.

Делегаты конференции с большим внима-
нием слушали докладчика, так как эти дан-
ные влияли на благополучие каждой чайков-
ской семьи.

Доклад исполняющего обязанности 
председателя районного Совета ве-
теранов Н.В. Долбилова вызвал у де-

легатов повышенный интерес, так как подво-
дил итоги их совместной работы за послед-
нее пятилетие. Докладчик подчеркнул, что вся 
работа была организована с ориентацией на 
70-летие Великой Победы.На учёте в район-
ном Совете ветеранов состоит более 24 тыс. 
ветеранов, из них – 72 участника Великой От-
ечественной войны, 1879 – тружеников тыла.

Работа с ними велась в 3-х направлениях:

1) организационно-методическое;

2) защита прав и интересов ветеранов;

3) совершенствование патриотического 
воспитания школьников и студентов.

1) За отчётный период было проведено 31 
заседание президиума. Работала школа вете-
ранского актива для подготовки кадров пер-
вичных организаций ветеранов (8 выездных 
занятий). Укомплектован материалами мето-
дический кабинет. Районный Совет ветера-
нов выстраивал взаимодействие с органами 
местной власти (21 встреча),  соцзащиты и 
образования, но в этом направлении пред-
стоит ещё большая работа. Осуществлялось 
тесное сотрудничество с Советами микрорай-
онов. Контакты с руководителями предприя-
тий давали финансовую поддержку ветеран-
скому движению. Работа Совета ветеранов 
освещалась в местных СМИ: 40 материалов, 
11 телесюжетов. 

2) В Совете ветеранов были проведены кон-
сультации для пенсионеров, обратилось бо-
лее 700 человек: 31% интересовали вопросы 
социальной поддержки, 21% - ЖКХ, 9% - об-
щественный транспорт. Происходило отсле-
живание результатов обращения. Пришли к 
выводу, что при Совете ветеранов необходим 
юрист-консультант.

В 2015 году Центр здоровья посетили 1262 
пенсионера, 115 – обучаются в Школе здоровья.

В 2014 году диспансеризацию прошли 4151 
пенсионер, в стационаре пролечились 6233 
пенсионера.

В 2014 году пенсионерам через ТУ соцза-
щиты населения было выделено 6 млн. 117 
тыс. рублей материальной помощи, 4 млн. 590 
тыс. рублей из них пошли на ликвидацию по-
следствий урагана, а 97 тыс. рублей на под-
держку ветеранов-юбиляров. В 2015 году ма-
териальную помощь в 1000 рублей получили 
58 юбиляров.

Проведён конкурс творческих работ вете-
ранов – «Души и рук творения», победители 
награждены призами.

12 ветеранских ансамблей участвовали в 
мероприятиях Совета ветеранов, выступали 
перед школьниками.

В планах районного Совета ветеранов до-
биваться обеспечения первичных организа-
ций помещениями и оргтехникой, особенно 
в сёлах, где с этим большие проблемы; под-
готовка кадров для них.

Увековечена память выдающихся людей го-
рода через установку мемориальных досок 
Д.С. Мазунину, Е.П. Щербакову, М.Н. Десфон-
тейнесу, бюстов С.А. Кислову и С.Э. Кравцову.

Подготовлены и сданы в архив более 2000 
дел участников Великой Отечественной вой-
ны, ведётся картотека на тружеников тыла, в 
планах – секция «Дети войны».

3) В год 70-летия Великой Победы район-
ным Советом ветеранов проделана огром-
ная работа по патриотическому воспитанию 
школьников, в которой, несмотря на возраст 
и состояние здоровья, приняли участие вете-
раны Великой Отечественной войны, Афган-
ской и Чеченской войн. Наиболее активными 
были А.Ф. Федотов, В.А. Фофанов, Ю.С. По-
варницын, И.И. Деревенец, Г.П. Матвеев и др.

В сотрудничестве со школами использова-
лись самые разнообразные формы работы: 
акция «70 добрых дел – 70-летию Победы», 
конкурс школьных военно-исторических му-
зеев, отмечались Дни Воинской Славы Рос-
сии, проводились акции по охране памятни-
ков «Наследие» и «Отечество», литературная 
вахта памяти с участием чайковских поэтов, 
конкурс сочинений школьников «Есть память, 
которой не будет забвения» (28 работ награж-
дены), фестиваль агитплощадок, игра «Зарни-
ца», акция «Бессмертный полк» 9 Мая, посадка 
Аллеи Славы в «Завокзальном» микрорайоне 
(70 именных лип), волонтёрское и тимуров-
ское движение в отношении ветеранов и др.

В ходе конференции было несколько тор-
жественных моментов, когда проводилось на-
граждение победителей в разных номинаци-
ях. Дипломами и сертификатами награждены 
школы за лучшую организацию военно-патри-
отического воспитания:

1 степени – СОШ №10,   2 степени – СОШ 
№7,    3 степени – Марковская средняя школа.

За лучшую организацию работы с ветера-
нами и населением  микрорайона награжде-
ны Советы ветеранов:

1 место – «Завокзального» микрорайона,  

2 место – микрорайона «Парковый»,

3 место – «Заринского» микрорайона и 
села Зипуново.

Все выступающие в прениях призна-
ли работу районного Совета вете-
ранов за отчётный период удовлет-

ворительной.

Были сформулированы направления рабо-
ты на будущее:

1. Организация заботы о ветеранах через 
расширение волонтёрского и тимуровского 
движения.

2. Подписание соглашений с районной и 
городской администрациями.

3. Создание некоммерческого фонда по 
поддержке Совета ветеранов.

4. Подготовка резерва кадров для Сове-
та ветеранов.

5. Создание секции «Дети войны».

6. Патриотическое воспитание школьников 
и студентов.

7. Проведение мероприятий по укреплению 
межнациональных отношений.

8. Использование местных СМИ для патри-
отического воспитания населения.

В конце 9-й конференции районного Сове-
та ветеранов был выбран новый состав Сове-
та ветеранов в количестве 36 человек (пред-
седателем Совета ветеранов избрана Галина 
Александровна Слепнёва) и делегаты на кра-
евую конференцию. Пожелаем им успешной 
работы на ближайшее пятилетие!

Валентина САННИКОВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 5 îêòÿáðÿ – ïî 11 îêòÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
01.10.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

03.10 04.10 05.10

Òåìïåðàòóðà â 5.00 6 0Ñ 4 0Ñ 2 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 9 0Ñ 7 0Ñ 8 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 726 ìì 747 ìì 757 ìì

Âåòåð 9 ì/ñ (ÞÇ) 7 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî îáëà÷íî ïàñìóðíî

Îñàäêè äîæäü äîæäü íåò

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., ÓÏ, â ï. Ìàðêîâñêèé, 
2/5 ýò., 57,2 êâ.ì, 1 ìëí. 500 ò.ð., òîðã. 
Òåë. 8-982-239-64-69.

2-ÊÎÌÍ. êâ. ïî óë. Âîêçàëüíàÿ, 29, 
5/5 ýò., 47,4 êâ.ì, êîìí.èçîë., áàëêîí, 
ñ÷åò÷èêè, ïë./îêíà, òðóáû, êëàäîâêà â 
ïîäâàëå, 2 ìëí.ðóá., òîðã. Òåë. 8-905-
410-31-38, 8-912-590-19-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., îáù. ïë. 58,4 êâ.ì, 
3 ýò., óë. Ìèðà, 50-89. Â öåíòðå 
ãîðîäà, ðÿäîì ïîëèêëèí., ÄÁ 
«Ýëåãàíò». Òåë. 8-922-376-75-62.

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

ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ (êëåâåð)-400 êã, 
öåíà 700 ðóá. Òåë. 8-922-315-81-42.

Òракторы «УÐÀЛÅÖ», «ÄÆИНÃÌÀ»
до 31.12.2015 г. плуг в подарок 

или бесплатная доставка

8-342-299-83-73
www.трактор59.рф
Мини пресс-подборщики

9 октября, с 10 до 11, в редакции газеты «Огни Êамы»,  ул. Ê.Ìаркса, 19, 3 этаж  

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
(Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ) ÊÀÐÌÀННÛÅ, ÇÀУØНÛÅ, 

ÊОСÒНÛÅ, ÖИÔÐОВÛÅ.
Êомплектуюùие. Индивидуальные вкладыøи.

Öены от 2000 до 15000 руб.
Имеются противопоказания. Требуется консультация 

специалиста. Свидетельство ¹ 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск.  ИП Д.А. Усольцев.Справки по тел. 8-960-109-26-99

ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó 
«Îãíè êàìû»
íà I ïîëóãîäèå 2016 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.

Ñðî÷íî! ÃÀÇ-3110 «Âîëãà», 1999 
ã.â., öâåò «ìóðåíà», íà õîäó, â õîð. 
ñîñò.! Íåäîðîãî. Òåë. 8-922-348-90-
34, 8-922-382-18-71, 2-18-29.

ÓÑËÓÃÈ

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОÄУ. 
ÃÀÐÀНÒИß 3 года. Ò. 8-919-709-03-04

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ОКОННЫЙ 
ДОКТОР

8-922-306-33-12

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

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ

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

Çàáåðó ñàì. Òåë. 8-919-495-67-17.

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

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

Местонахождение участка Площадь 
участка, кв.м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0440000:1270, Пермский край, Чайковский 
район, с. Завод-Михайловский, пер. Зелёный 4033,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî-
îòâåòñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ, ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ î íàìåðå-
íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ïîó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, íóæíî ëè÷íî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïðè¸ìíóþ àäìèíèñòðàöèþ 
Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹5, òåë. (34241) 52235. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðè¸ìà çàÿâëåíèé 2 íîÿáðÿ 2015 ã.

Çàèíòåðåñîâàííûå ãðàæäàíå, äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹2, òåë. (34241) 52233.

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

Местонахождение участка Площадь 
участка, кв.м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0440000:1269, Пермский край, Чайковский 
район, с. Завод-Михайловский, ул. Пролетарская 2053,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство
Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñîîòâåòñòâåííî 

ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ, ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, 
íóæíî ëè÷íî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïðè¸ìíóþ àäìèíèñòðàöèþ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííóþ 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹5, òåë. (34241) 52235. Äàòà îêîí-
÷àíèÿ ïðè¸ìà çàÿâëåíèé 2 íîÿáðÿ 2015 ã.

Çàèíòåðåñîâàííûå ãðàæäàíå, äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹2, òåë. (34241) 52233.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîòîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Îëüõîâêà, óë. Ñàäîâàÿ, 27, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 48549, 89222411571.

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

 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
50000,0 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, â 
ðàéîíå ñåëà Êåìóëü. 

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59-ÁÄ 084660 îò 19.12.2013 ã. 

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 02 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 02 íîÿáðÿ  2015 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ 02 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 02 íîÿáðÿ 2015 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617766, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à òàêæå â îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ 
ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî 
àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-200, 
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, òåëåôîí 
49-139, 89519230430, 89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :ÇÓ1, ðàñïîëî-
æåííîãî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Íèæíÿÿ Ãàðü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 8à, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàííèêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ñîñíîâàÿ, ä. 17, êâ. 46, òåëåôîí 89194970322.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 15, «2» íîÿáðÿ 2015 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæå-
âîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ «2» îêòÿáðÿ 2015 ã. ïî «2» íîÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Íèæíÿÿ Ãàðü, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0330000:42; Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ä. Íèæíÿÿ Ãàðü, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0330000:13. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-
11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, 
òåëåôîí 49-139, 89519230430, 89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
:ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ðàãóçèíñêàÿ, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðÿáîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 8, òåëåôîí 89222431580.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ðàãóçèíñêàÿ, ä. 20, «2» íîÿáðÿ 2015 ã. â 17 ÷àñîâ 00 
ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñî-
äåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñî «2» îêòÿáðÿ 2015 ã. ïî «2» íîÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ôîêè, óë. Ðàãóçèíñêàÿ, ä. 18, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0390005:179. 

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÀËÜÍßØÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î: ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, 

íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð), 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, ì2

Ïðåäîñòàâë. 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

59:12:0720001:128 138764,0 àðåíäà
äëÿ ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ 

(êîíþøíè, êîðîâíèêè, ñâèíàðíèêè è ò. ï.)

Ëèöà, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå 
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü ïðåòåíçèþ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé. 

ÍÀÁÎÐ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ 
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 

×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ
Îáó÷åíèå, ïîääåðæêà, ïîäðîá-
íîñòè ïî òåë. 8-909-112-35-30.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãîëóáåâ Âÿ÷åñëàâ Ñòåïàíîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Á.Áóêîð, óë. Þáèëåéíàÿ, ä.Ç, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223250822. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæå-
íåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 
18-11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé 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: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Á.-Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, ïëî-
ùàäüþ 600000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå. Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ñâèäåòåëüñòâàì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ 59-ÁÄ 123670, ÀÀ 022279, 59-ÁÄ 123711, 59-ÁÄ 043247, 59-ÁÄ 123712, 59-ÁÄ 123710, 
59-ÁÄ 294141, 59-ÁÄ 294140, 59-ÁÄ 294579, 59-ÁÄ 294572. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
þãî- çàïàäíåå ñ. Á.Áóêîð. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî 
àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, cî 2 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 
ïî 6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñî 2 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 6 
íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à 
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è 
êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

Â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» çà 29 ñåíòÿáðÿ 
¹ 218, ñòð. 2 â ñòàòüå «Çàðÿ ïîä íåáîì 
ñèíèì» âìåñòî ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 7 ñëå-
äóåò ÷èòàòü ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 8. Àâòîð 
ïðèíîñèò ÷èòàòåëÿì ñâîè èçâèíåíèÿ.



Телепрограмма 5 октября – 11 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 219-223 (9614-9618)
2 октября 2015 г.

5 октября, 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 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.25 Т/с «Нашествие» (12+)
05.15 Т/с «Никита - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
02.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.20 Д/ф «Лётчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
04.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
05.20 Д/ф «Лётчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭ-

МА»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Специальный репортаж: «Крым. 

Испытание Украиной» (16+)
22.55 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» 

(16+)
00.20 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский 

хулиган» (16+)
01.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-

ДОСТЬ» (6+)
04.35 Тайны нашего кино: «Большая пе-

ремена» (12+)
05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти» (12+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
02.50 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.05 Линия жизни: «Герард Васильев»
13.00 Звездные портреты: «85 лет со 

дня рождения Павла Поповича»
13.25, 15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
16.55 Д/ф «Я жила Большим театром»
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Национальный симфонический 

оркестр итальянского радио и 
телевидения (RAI) в Москве. 
Прямая трансляция из БЗК

23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния»

СТС + Сфера

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

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

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

(12+) 
09.30 Паранойя (12+)
11.25 Хеллбой-2. Золотая армия (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.00 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Большая разница (12+)
02.50 Революция (16+)
04.35 Том и Джерри. Детские годы (0+)
05.30 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

пенко (16+)

11.00 Документальный проект: «Бремя 
богов» (16+)

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

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

ликая тайна античного мира» 
(16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.40 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)
08.30, 05.40 История государства Рос-

сийского (0+)
10.00 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)
12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
14.15 КВН на бис (16+)
15.15 Средa обитания (16+)
16.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО-

ПЕ» (0+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (0+)
21.45 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» (18+)
03.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 4» (12+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

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

ка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Ново-

девичье кладбище. В поисках 
женского счастья» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 02.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
03.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+)
05.30, 06.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 23.55, 05.10 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

(12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Город особого назначения».1 се-

рия (16+). Боевик (Россия,2014) Ре-
жиссер Денис Нейманд. В ролях: 
Марк Гаврилов, Мария Капустин-
ская, Георгий Маришин, Максим 
Павлов, Дмитрий Ткаченко.

11.25 «Город особого назначения».2 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2014)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Без посредников»
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Город особого назначения».2 се-

рия (16+). Продолжение сериала
12.50 «Город особого назначения». 

3 серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

13.40 «Город особого назначения». 
4 серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

14.35 «Город особого назначения». 
5 серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

15.25 «Город особого назначения». 
6 серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Город особого назначения». 6 

серия (16+). Продолжение сери-
ала

16.45 «Город особого назначения». 
7 серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

17.40 «Город особого назначения». 
8 серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Без посредников» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След». Майор без 

головы (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Золотая баба» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Джек-пот» 

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

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

ном» (16+)
02.10 «День ангела»
02.35 «Детективы. Синеглазик» (16+). 

Сериал (Россия)
03.10 «Детективы. Дежавю» (16+). Се-

риал (Россия)
03.40 «Детективы. Меджимурский гу-

ляш» (16+). Сериал (Россия)
04.15 «Детективы. Пропавшая че-

люсть» (16+). Сериал (Россия)
04.50 «Детективы. Смерть на обочине» 

(16+). Сериал (Россия)
05.20 «Детективы. Ошибка природы» 

(16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

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

07.45 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»

09.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

10.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12.05 Х/ф «ТЕМА»
13.45, 04.30 Т/с «Вызов» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
18.15 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
19.45 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
21.20 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
22.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
01.20 Х/ф «КУКОЛКА» (18+)

ЗВЕЗДА

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

06.10, 00.55 Военная приемка (6+)
07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15, 10.05 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА», 1 и 2, 
3 и 4 серии (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Т/с «Морской патруль» 

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

Малиновский» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
21.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

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

(16+)
01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(16+)
04.35 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-

ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (0+)

DISNEY

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

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 14.30 Муль-

тфильм (0+)
12.30, 03.15 Анимационный фильм 

«Время мелодий» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Покахон-

тас» (0+)
22.00, 22.30, 02.50 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
23.00 Это моя комната (0+)
00.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 10.45, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
05.05, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Маскарадные 
маски»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!

05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «На яхте. 
Большой матч», «Рекс: «Рекс - 
певец» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лабиринт. По-
двиги Тесея», «Волшебное ле-
карство» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 1 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Дядя Федор, 
пес и кот: «Матроскин и Шарик», 
«Синдбад-мореход», «Как ста-
рик наседкой был» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Когда песок взой-
дет...» (12+)

22.50 Шишкин лес: «Куда делись силы» 
(0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ ТЕБЯ» (12+)
15.00 Д/ф (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 

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

(0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «От судьбы не уйдешь...» (12+)
05.50 Родная земля (0+)
06.15 Каравай (6+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Фигура речи (12+)
11.00, 15.50 Новости Совета Федера-

ции (12+)
11.10 Д/с «В мире еды: «Малиновый 

рай» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 1 

серия (12+)
13.40, 02.10 Технопарк (12+)

15.20 Большое интервью (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире еды: «Жизнь на бо-

бах» (12+)
04.45 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/с «Легенды Крыма: «Крымский 

Грааль - Тайна золотой колыбе-
ли» (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.00, 03.00 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 1 попыт-
ка (0+)

06.45, 15.45 Суперспорт: Чемпионат 
Мира. Франция (0+)

07.15, 16.15, 03.45 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 2 попыт-
ка (0+)

08.00, 13.45, 21.00, 00.30 Велоспорт: 
Тур Ломбардии (0+)

09.45, 22.30 Футбол: Чемпионат MLS: 
Торонто (Канада) - Philadelphia 
Union (США) (0+)

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

11.45, 18.00, 04.30 Футбол: Чемпионат 
MLS: ФК Даллас (США) - Дина-
мо (Хьюстон) (США) (0+)

12.45, 17.00, 05.15 Футбол: Чемпионат 
MLS: Колорадо Рэпидс (США) - 
Реал Солт-Лейк (США) (0+)

19.00 Велоспорт (0+)
20.00 Велоспорт: 5 этап (0+)
00.15 All sports: Тележурнал WATTS 

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

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.40, 18.45, 21.15, 23.45 
Большой спорт

09.20 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.50, 00.05 Т/с «Дружина» (16+)
14.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
18.15, 03.30 24 кадра (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция

01.55 Эволюция (16+)
05.20 Смешанные единоборства. FIGHT 

NIGHTS (16+)
07.30 Т/с «Заговорённый» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
09.55 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (0+)
12.10 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
13.40 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)
16.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)
18.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
20.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
22.00, 06.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
02.05 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
04.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

- 2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ - 2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.30 Т/с «Нашествие» (12+)
05.20 Т/с «Никита - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ХОФФА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
02.40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.40 Д/ф «Золото инков» (12+)
04.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
03.05 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
04.40 Т/с «Чокнутая» (12+)
05.40 Д/ф «Золото инков» (12+)
06.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и 

заблуждения» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ», 1 и 2 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» 

(16+)
15.40, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью: «Семибанкирщи-

на» (16+)
00.20 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
03.45 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 20.45 Правила жизни
12.40 Эрмитаж
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 Засадный полк: «Арсений Тарков-

ский»
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать»
16.15 Сати. Нескучная классика...
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-

зов»
17.40 IX Международный конкурс органи-

стов имени Микаэла Таривердиева
18.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
18.50 Жизнь замечательных идей: «Ум-

ный йод»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Острова: «К 75-летию со дня ро-

ждения Виктора Павлова»
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Ильф и Петров. «Золотой теле-
нок»

21.55 Д/ф «Фидий»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
01.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

СТС + Сфера

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

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

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

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

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

(12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Революция (16+)
03.20 Большая разница (12+)
05.10 Том и Джерри. Детские годы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

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

цы реальности» (16+)

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

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

«Месть пиковой дамы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.10 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.55, 01.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» (12+)
08.30, 05.25 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.05, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.05 Средa обитания (16+)
16.15, 19.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(0+)
21.50 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» (18+)
02.45 +100500 (18+)
03.15 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 4» (12+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

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

ка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Мо-

сква. Сухаревская площадь» 
(12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА» (16+)
03.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+)
05.45, 06.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 23.55, 05.20 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

(12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)

06.10 «Без посредников» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Город особого назначения». 

9 серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

11.40 «Город особого назначения».10 
серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Город особого назначения».10 

серия (16+). Продолжение сери-
ала

13.25 «Город особого назначения».11 
серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

14.25 «Город особого назначения».12 
серия (16+). Сериал (Рос-
сия,2014)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА. Ведьма» (16+). Сериал 

(Россия)
17.40 «ОСА. Суперснайпер» (16+). Се-

риал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Любовь 

и золото» (16+). Сериал (Россия)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ловушка для 

дракона» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Династия в опасности» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Луна и грош» 

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

«Берегите женщин» (12+). Му-
зыкальная комедия (СССР,1981) 
Реж. Виктор Макаров, Алек-
сандр Полынников. В ролях: 
Игорь Скляр, Андрей Градов, 
Елена Козелькова, Елена То-
нунц, Марина Шиманская, Юрий 
Медведев, Анна Назарьева.

02.35 «Разведчики» (12+). Военный, 
приключения (СССР,1968) Ре-
жиссер Алексей Швачко, Игорь 
Самборский. В ролях: Леонид 
Быков, Иван Миколайчук, Алек-
сей Смирнов, Константин Сте-
панков, Людмила Марченко.

04.05 «Сувенир для прокурора» (12+)
Детектив (CCCР,1989) Режиссер Алек-

сандр Косарев. В ролях: Юрий 
Соломин, Галина Беляева, Пётр 
Вельяминов, Вадим Спиридонов, 
Ирина Короткова.

ДОМ КИНО

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

07.45 Х/ф «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД»

09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
12.30 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Военная разведка» 

(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
18.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)
19.45 Х/ф «ДОБРЯКИ»

21.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
00.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ЯГУАР» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
07.25 Служу России
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 15.45, 00.55 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: «Алек-

сандр Василевский» (12+)
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)
21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

DISNEY

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

06.40 Правила стиля (6+)
07.40, 15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм 

(12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 03.50 Муль-

тфильм (0+)
12.30 Анимационный фильм «Спирит: 

Душа прерий» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Покахон-

тас - 2: Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00, 00.00 Т/с «Однажды в стране чу-
дес» (12+)

00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 10.45, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
05.05, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Одним цве-
том»

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕ-
РЕЗ ГОЛОВУ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Завтрак на 

привале», М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Приключения 
велосипедиста», «Рекс: «Рекс - 
композитор» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Аргонавты», 
«Друзья мои, где вы?» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 2 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Дядя Федор, 
пес и кот: «Мама и папа», «По-
терялась внучка», «Веселый ого-
род» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Волчище-Серый хво-
стище» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Лужа» (0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ ТЕБЯ» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30, 05.50 Молодежная остановка 

(12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «От судьбы не уйдешь...» (12+)
06.15 Каравай (6+)

ОТР

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

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Школа. 21 век (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица 

(12+)
11.10 Д/с «В мире еды: «Жизнь на бо-

бах» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 2 

серия (12+)
13.40, 02.10 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «В мире еды: «Молодость по 

рецепту» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)

05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

06.00, 18.00 Велоспорт: Тур Ломбар-
дии (0+)

07.30, 19.30 Футбол: Чемпионат MLS: 
Торонто (Канада) - Philadelphia 
Union (США) (0+)

08.30, 21.00 Футбол: Чемпионат MLS: 
ФК Даллас (США) - Динамо 
(Хьюстон) (США) (0+)

09.30, 22.00 Футбол: Чемпионат MLS: 
Колорадо Рэпидс (США) - Реал 
Солт-Лейк (США) (0+)

10.30, 13.30, 01.00 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 1 попыт-
ка (0+)

11.00, 15.00, 01.30 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 2 попыт-
ка (0+)

11.30, 12.25, 15.45, 16.40 Футбол: Евро-
голы (0+)

11.35, 12.00, 15.50, 16.15 Футбол (0+)
12.30, 16.45, 03.45 All sports: Тележур-

нал WATTS (0+)
14.15, 03.15 Суперспорт: Чемпионат 

Мира. Франция (0+)
17.00 Велоспорт: 4 этап (0+)
23.00 Бокс: Ю. Бремер (Германия) - K. 

Konrad (Германия) (16+)
02.00 Авто и мотоспорт (0+)
02.15 Автогонки: Мисано (0+)
02.45 Ралли: Серия Дакар Desafio Inca 

(0+)
04.30 Бокс: А. Абрахам (Германия) - 

Р. Роберт Штиглиц (Германия) 
(16+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.30, 01.50 Большой спорт
09.20 Эволюция (16+)
11.20 Технологии спорта
11.50, 00.10 Т/с «Дружина» (16+)
13.50 Т/с «Красная капелла» (16+)
18.55 Освободители: «Воздушный де-

сант»
19.50 Т/с «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)
23.20 Россия без террора. Завербован-

ные смертью (16+)
02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.10 Язь против еды
05.35 Профессиональный бокс
07.30 Т/с «Заговорённый» (16+)

ТВ 1000

07.40 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)
09.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
11.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
18.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
20.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
23.50 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
01.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
05.20 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 

(12+)
07.10 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ - 3» (16+)
02.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.25 Т/с «Нашествие» (12+)
05.15 Т/с «Никита - 4» (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-

ТУ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

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

(16+)
00.35 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи

02.10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 Д/ф «Судьба поэта. Лебедев-Ку-

мач» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

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

(16+)
02.35 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
04.10 Т/с «Чокнутая» (12+)
05.05 Д/ф «Судьба поэта. Лебедев-Ку-

мач» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-

тия
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ», 3 и 4 серии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Семибанкирщи-

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

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)
21.45, 04.30 Петровка, 38 (16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта: 

«Поздний ребенок» (12+)
00.15 Русский вопрос (12+)
01.00 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 20.45 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя! «Профессия 

- спасатель культуры»
13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15.10 Засадный полк: «100 лет со дня 

рождения Маргариты Алигер «
15.35 Острова: «Виктор Павлов
16.15 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Мир, который придумал 

Бор»
17.40 IX Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-
диева

18.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

18.50 Жизнь замечательных идей: «Ин-
фекции. Круговая оборона»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта: «Поэт и царь»
21.55 Д/ф «Нефертити»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01.25 Д/ф «Медная бабушка»

СТС + Сфера

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

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

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

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

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

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

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

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
02.20 Революция (16+)
04.05 Большая разница (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

11.00 Документальный проект: «Живые 
камни» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Бессмертие» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
22.00 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.30, 05.50 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
12.40 КВН на бис (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Средa обитания (16+)
16.10, 19.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(0+)
21.50, 23.30, 02.05 +100500 (16+)
23.00, 02.10 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. ЮАР - 

США (12+)
03.40 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 4» (12+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

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

ка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Лечеб-

ный звон» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

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

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
03.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (16+)
06.00, 06.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 23.55, 05.50 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
01.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
03.50 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Тихая застава» (16+). Военная 

драма (Россия,2010) Реж. Сергей 
Маховиков. В ролях: Андрей Ча-
дов, Сергей Селин, Игорь Савоч-
кин, Раджабали Хусейнов, Нино 
Нинидзе.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Тихая застава» (16+). Продолже-

ние фильма
13.00 «Параграф 78» (16+). Боевик (Рос-

сия,2007) Режиссер Михаил Хле-
бородов. В ролях: Гоша Куценко, 
Владимир Вдовиченков, Анато-
лий Белый, Михаил Ефремов, 
Григорий Сиятвинда.

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА. Крестный фей» (16+). Сери-

ал (Россия)
17.40 «ОСА. Убежище» (16+). Сериал 

(Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Круиз на 

двоих» (16+). Сериал (Россия)
19.30 «Без посредников» прямой 

эфир (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Большая 

рыба» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Кислота» (16+). Сериал 

(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. След от уку-

са» (16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 Легенды нашего киенматографа. 

«Медовый месяц» (12+). Комедия 
(СССР,1956) Режиссер Надежда 
Кошеверова. В ролях: Людмила 
Касаткина, Павел Кадочников, 
Татьяна Панкова, Павел Суха-
нов, Зоя Фёдорова.

01.55 «Экипаж машины боевой» (12+). Во-
енный, драма (СССР,1983) Режис-
сер Виталий Василевский. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Владимир 
Вихров, Леонид Яновский, Михаил 
Семенов, Олег Куликович.

03.05 «Если враг не сдается» (12+). Бо-
евик, драма (СССР,1982) Режис-
сер Тимофей Левчук. В ролях: 
Михаил Ульянов, Владимир 
Меньшов, Валентин Гафт, Яков 
Трипольский, Валентин Куклик.

04.30 «Разведчики» (12+). Военный, при-
ключения (СССР,1968) Режиссер 
Алексей Швачко, Игорь Самбор-
ский. В ролях: Леонид Быков, 
Иван Миколайчук, Алексей Смир-
нов, Константин Степанков, Люд-
мила Марченко.

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.50 Х/ф «ПРАВО ЛЮБИТЬ»
09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС»
12.15 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ-

СЯ» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Военная разведка» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
18.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)
19.55 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
21.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
22.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
00.15 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

КЕ...» (16+)
01.50 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)

08.00, 09.15, 09.30, 10.05 Т/с «Архив 
смерти» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55, 03.55 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: «Иван 

Баграмян» (12+)
19.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
21.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

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

(16+)

DISNEY

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

06.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 03.50 
Мультфильм (0+)

07.40, 21.00 Мультфильм (12+)
12.30 Анимационный фильм «Покахон-

тас» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Мулан» 

(6+)
22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 10.45, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
05.05, 05.45, 07.25 Мультфильм

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Лёлек-
лунатик», «Путешествие в 
августе», «Рекс: «Рекс - конь-
кобежец» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Рыбья 
упряжка», «Настоящий мужчи-
на» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 3 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Муми-тролль 
и другие», «Дядя Миша», «По-
чему у петуха короткие шта-
ны», «Вот так тигр!» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Цыпленок в клеточ-
ку» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Подарки Веснуш-
ке» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 21.00 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.50 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 

СУМЫ...» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.15 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 От судьбы не уйдешь... (12+)
06.40 Ретро-концерт (6+)

ОТР

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

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Студия «Здоровье» (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица 

(12+)
11.10 Д/с «В мире еды: «Молодость по 

рецепту» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 3 

серия (12+)
13.45, 02.15 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «В мире еды: «По рецептам 

трактиров» (12+)
04.50 От прав к возможностям (12+)
05.15 Д/ф «Николай и Александра» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 11.45, 14.30, 19.15, 00.00 All 
sports: Тележурнал WATTS (0+)

07.00, 07.55 Футбол: Евроголы (0+)
07.05, 07.30 Футбол (0+)
08.00, 12.30, 20.00, 04.30 Супербайк: 

Чемпионат Мира. Франция. 1 по-
пытка (0+)

08.45, 13.15 Суперспорт: Чемпионат 
Мира. Франция (0+)

09.15, 13.45, 20.45, 05.15 Супербайк: 
Чемпионат Мира. Франция. 2 по-
пытка (0+)

10.00, 17.15, 22.30 Велоспорт: Тур Лом-
бардии (0+)

11.30 Авто и мотоспорт (0+)
14.45, 03.10 Футбол: Чемпионат MLS: 

Торонто (Канада) - Philadelphia 
Union (США) (0+)

16.15 Футбол: Чемпионат MLS: Коло-
радо Рэпидс (США) - Реал Солт-
Лейк (США) (0+)

18.15, 21.30 Велоспорт: 4 этап (0+)
00.55, 03.00 All sports: Избранное по 

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

спорта (0+)
01.10, 02.10 Конный спорт (0+)
02.20 Гольф: Европейский тур (0+)
02.50 Гольф: Гольф-клуб (0+)
02.55 Парусный спорт: Яхт-клуб (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.35, 20.30, 23.15 Боль-
шой спорт

09.20, 01.20 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.50, 23.35 Т/с «Дружина» (16+)
14.00 Битва титанов. Суперсерия-72
14.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига. 

Гала-матч. Прямая трансляция
17.00 Освободители: «Разведчики»
17.50 Полигон: «Огнемёты»
18.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

02.55 Моя рыбалка
03.05 Диалоги о рыбалке
04.40 Рейтинг Баженова. Война миров 

(16+)
05.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
05.45 Смешанные единоборства (16+)
07.30 Т/с «Заговорённый» (16+)

ТВ 1000

08.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)

10.50 Х/ф «ШЕФ» (16+)
12.20 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
14.10 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)
16.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
18.20 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
19.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
22.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
23.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
03.50 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
06.00 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
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06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+)
13.25 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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ - 4» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.50 Т/с «Нашествие» (12+)
05.35 Т/с «Никита - 4» (16+)

Первый
Т7

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

вым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 

МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)
03.30 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
02.10 Т/с «Чокнутая» (12+)

03.05 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-
ведка» (12+)

04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
04.10 Т/с «Чокнутая» (12+)
05.05 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-

ведка» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-

тия
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: 

«Поздний ребенок» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Обложка: «Наша Раса» (16+)
22.55 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
(12+)

00.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
04.10 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и 

заблуждения» (12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

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

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10, 20.45 Правила жизни
12.40 Письма из провинции: «Уфа (Баш-

кортостан)»
13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне»
15.10 Засадный полк: «Борис Корни-

лов»
15.35 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика»
16.15 Абсолютный слух
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

ляя»
17.40 IX Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-
диева

18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.45 Жизнь замечательных идей: «Ас-

пириновый скандал»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Абрам да Марья»
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Миа и я (6+)
07.00 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.10 Энгри Бёрдс - сердитые птички (12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Дондонград. Знай наших! (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
19.30 Последний из Магикян (12+)
20.00 Воронины (16+)
21.00 Кухня (16+)
21.30 Кто кого на кухне? (16+)
22.00 Дондонград. Знай наших! (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
02.05 Оставленные (16+)
04.10 Пленники солнца (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

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

сти (16+)
09.00 Документальный проект: «Папа с 

Марса, мама с Венеры» (16+)
10.00 Документальный проект: «45 се-

кунд до вечности» (16+)
11.00 Документальный проект: «На-

следники дьявола» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Война миров» (16+)
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(0+)

08.30, 05.35 История государства Рос-
сийского (0+)

09.45 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» (0+)

14.05, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.05 Средa обитания (16+)
16.10, 19.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(0+)
21.35 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)
01.20 Х/ф «СУПЕР-ТЁЩА ДЛЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (12+)
03.25 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска - 4» (12+)

ТВ-3

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

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

ка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Васи-

льевский остров. Загадка древ-
них изваяний» (12+)

14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

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

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: 

ВОИН ДОРОГИ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 23.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Ожидание полковника Шалыги-

на» (12+). Военный, приключения 
(CCCР,1981) Режиссер Тимур 
(Таймураз) Золоев. В ролях: Бо-
рис Галкин (II), Виктор Плют, 
Сергей Кагаков, Алексей Золот-
ницкий, Яхьё Файзуллаев.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Экипаж машины боевой» (12+). Во-

енный, драма (СССР,1983 )Режис-
сер Виталий Василевский. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Владимир 
Вихров, Леонид Яновский, Михаил 
Семенов, Олег Куликович.

13.50 «Если враг не сдается» (12+)
Боевик, драма (СССР,1982) Режиссер 

Тимофей Левчук. В ролях: Миха-
ил Ульянов, Владимир Меньшов, 
Валентин Гафт, Яков Триполь-
ский, Валентин Куклик.

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА. Дед в законе» (16+). Сери-

ал (Россия)
17.40 «ОСА.2+2=убийство» (16+). Сери-

ал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Кофей-

ная пауза» (16+). Сериал (Россия)
19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ограничен-

ные возможности» (16+). Сери-
ал (Россия)

21.15 «След. Абракадабра» (16+). Сери-
ал (Россия)

22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Сестры» (16+). 

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

«Дайте жалобную книгу» (12+). 
Комедия (СССР,1965) Реж. Эль-
дар Рязанов. В ролях: Олег Бори-
сов, Лариса Голубкина, Анатолий 
Кузнецов, Анатолий Папанов, Ни-
колай Крючков, Николай Парфе-
нов, Татьяна Гаврилова

01.45 «Ожидание полковника Шалыги-
на» (12+). Военный, приключения 
(CCCР,1981) Режиссер Тимур 
(Таймураз) Золоев. В ролях: Бо-
рис Галкин (II), Виктор Плют, 
Сергей Кагаков, Алексей Золот-
ницкий, Яхьё Файзуллаев.

03.30 «Дайте жалобную книгу» (12+). 
Комедия (СССР1965) Реж. Эль-
дар Рязанов. В ролях: Олег Бори-
сов, Лариса Голубкина, Анатолий 

Кузнецов, Анатолий Папанов, Ни-
колай Крючков, Николай Парфе-
нов, Татьяна Гаврилова

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
07.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.30 Х/ф «ОСКОЛОК «ЧЕЛЛЕНДЖЕ-

РА» (12+)
12.10 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Военная разведка» 

(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
18.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)
19.50 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
21.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
00.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
01.55 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (6+)
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина: «Борис 

Шапошников» (12+)
19.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(0+)
21.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

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

(16+)

DISNEY

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

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.40, 17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15, 11.10 Мультфильм 

(0+)
12.30 Анимационный фильм «Покахон-

тас - 2: Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Мулан - 
2» (6+)

22.00, 22.30, 02.50, 03.15 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00, 00.00 Т/с «Однажды в стране чу-
дес» (12+)

00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 10.45, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 14.30, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
05.05, 05.45, 07.25 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Красочный 
город»

15.30, 18.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево

03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.45 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Тола», «В лесу», 
«Рекс: «Рекс - медалист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Сандокан. Два тиг-
ра», «Алхимик» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золотые коло-
сья», «Допрыгни до облачка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША», 4 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энцикло-
педия природы», «Под елкой» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Муми-тролль и ко-
мета», «Мартынко», «Честное кро-
кодильское», «Золотой гвоздь» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Олешка - белые рож-
ки» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Лунные моря» (0+)

ТНВ

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

07.10 Голдоволомка (12+)
08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.25 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 

СУМЫ...» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
18.25 Т/с «Лимбо 2»
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Фабрика предпринимательства 

(12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Д/ф «От судьбы не уйдешь...» (12+)
05.50 Татарские народные мелодии (0+)
06.00 Каравай (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30 От прав к возможностям (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица 

(12+)
11.10 Д/с «В мире еды: «По рецептам 

трактиров» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 4 

серия (12+)
13.40, 02.10 Спортивный регион (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.30, 04.50 Гамбургский счет (12+)
04.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
05.15 Д/ф «Политические убийства» 

(12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

06.00 Бокс: А. Абрахам (Германия) - Р. Ро-
берт Штиглиц (Германия) (16+)

08.00, 03.30 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

09.00, 20.00, 20.05, 20.30, 21.00, 21.25 Фут-
бол (0+)

09.30, 16.00 Велоспорт: Тур Ломбардии 
(0+)

10.30, 15.15 Велоспорт: 4 этап (0+)
11.30, 18.00, 23.00 Супербайк: Чемпионат 

Мира. Франция. 1 попытка (0+)
12.15, 18.45, 23.45 Суперспорт: Чемпионат 

Мира. Франция (0+)
12.45, 19.15, 00.15 Супербайк: Чемпионат 

Мира. Франция. 2 попытка (0+)
13.30, 21.30, 04.30 Футбол: Чемпионат 

MLS: Нью-Йорк Ред Булз (США) - 
Montreal Impact (Канада) (0+)

17.00, 01.00 Велоспорт: 1 этап (0+)
02.00 Боевые искусства: Бойцовский клуб 

(0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.35, 18.10, 20.45, 23.00, 
01.40 Большой спорт

09.20 Эволюция
11.20 Технологии спорта
11.50, 02.10 Т/с «Дружина» (16+)
14.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция

21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Вита» 
(Грузия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Португалия - 
Дания. Прямая трансляция

03.55 Эволюция (16+)
05.25 Полигон: «Огнемёты»
05.50 Бокс
06.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ» (16+)

ТВ 1000

07.40, 04.10 Х/ф «ВОЛК» (16+)
09.50 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 

(12+)
12.05 Х/ф «НА ЖИВЦА» (18+)
14.05 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
15.40 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)
17.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
00.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
02.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
06.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.35 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 «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Stand up (16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30 Stand up (16+)
17.30 Stand up (16+)
18.30 Stand up (16+)
19.30 Stand up (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 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.55 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.20 Т/с «Нашествие» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф «Группа «АукцЫон». Еще» 

(16+)
02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ»

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Новая волна-2015. Прямая 

трансляция из Сочи
23.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный тур-
нир. Молдова - Россия. Прямая 
трансляция

01.40 Горячая десятка (12+)
02.50 Д/ф «Под куполом цирка. Смер-

тельный номер» (12+)

03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный тур-
нир. Молдова - Россия. Прямая 
трансляция

01.40 Новая волна-2015. Прямая 
трансляция из Сочи

04.10 Горячая десятка (12+)
05.20 Д/ф «Под куполом цирка. Смер-

тельный номер» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
(12+)

15.40, 03.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Жена. История любви: «Олеся 

Судзиловская» (16+)
23.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.30 Обложка: «Наша Раса» (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01.40 Т/с «Мастера секса - 2» (18+)
03.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. За-

помните меня весёлой...»
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции: «Дег-

тярск. (Свердловская область)»
13.05 Д/ф «Константин Циолковский»
13.15 Д/ф «Абрам да Марья»
15.10 Засадный полк: «Дмитрий Ке-

дрин»
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
17.05 Билет в Большой
17.45 IX Международный конкурс ор-

ганистов имени Микаэла Тари-
вердиева

18.45 Д/ф «Валерий Носик»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21.40 Линия жизни: «Евгений Писа-

рев»
22.30 75 лет со дня Рождения Джо-

на Леннона. Фильм-концерт 
«Imagine»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА»
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал живот-

ных». Исполняет камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

01.55 Искатели: Чёрный чемоданчик 
готов»

02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»

СТС + Сфера

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

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

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

(16+)
12.30 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

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

(12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 Воронины (16+)
19.30 Кухня (16+)
21.00 Как приручить дракона (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Оставленные (16+)
02.05 Пленники солнца (16+)
03.45 Революция (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

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

09.00 Документальный проект: «Боги 
подводных глубин» (16+)

10.00 Документальный проект: «Битва 
за Снежное королевство» (16+)

11.00 Документальный проект: «Про-
клятие великого магистра» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Последнее пророчество свя-
той Матроны» (16+)

22.00, 03.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
00.50 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.40, 04.10 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 

(0+)
08.30 История государства Россий-

ского (0+)
09.50 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 Средa обитания (16+)
16.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (0+)
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
21.45, 23.30, 02.05, 03.40 +100500 

(16+)
23.00, 02.10 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Но-

вая Зеландия - Тонга (12+)

ТВ-3

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

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

ка» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: «Арбат. 

Азарт и алчность» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.30, 02.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3: ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: 

ВОИН ДОРОГИ» (16+)
05.00 Д/с «Городские легенды: «Мост-

фантом на Литейном» (12+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.10 Одна за всех 

(16+)
08.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
03.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Сувенир для прокурора» (12+). 

Детектив (CCCР,1989) Режис-
сер Александр Косарев. В ро-
лях: Юрий Соломин, Галина 
Беляева, Пётр Вельяминов, Ва-
дим Спиридонов, Ирина Корот-
кова.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Сувенир для прокурора» (12+). 

Продолжение фильма
12.55 «Выгодный контракт».1 серия 

(12+). Детектив (СССР,1979) 
Режиссер Владимир Савельев. 
В ролях: Алексей Эйбоженко, 
Борис Зайденберг, Александр 
Захаров, Фёдор Панасенко, Ан-
дрей Праченко.

14.10 «Выгодный контракт».2 серия 
(12+). Детектив (СССР,1979)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
16.00 «Выгодный контракт». 3 серия 

(12+). Детектив (СССР,1979)
17.15 «Выгодный контракт». 4 серия 

(12+). Детектив (СССР,1979)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Подарок» (16+). Сериал 

(Россия)
19.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Доигрались» (16+). Сери-

ал (Россия)
22.15 «След. Сердцеед» (16+). Сериал 

(Россия)
23.00 «След. И рыцарь на белом коне» 

(16+). Сериал (Россия)
23.55 Новости «Час Пик»(16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.35 «Одна дома» (12+)
00.55 «Увидеть завтра» (12+)
01.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
01.25 «Лига справедливости» (16+)
01.50 «Без посредников» (12+)
02.00 «Детективы. Ход конем» (16+). 

Сериал (Россия)
02.35 «Детективы. Назад в деревню» 

(16+). Сериал (Россия)
03.00 «Детективы. Круиз на двоих» 

(16+). Сериал (Россия)
03.30 «Детективы. Кофейная пауза» 

(16+). Сериал (Россия)
04.00 «Детективы. Умри, мама, умри» 

(16+). Сериал (Россия)
04.30 «Детективы. Искушение золо-

тым тельцом» (16+). Сериал 
(Россия)

05.10 «Детективы. Свадьба стрипти-
зерши» (16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.35 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
13.40, 04.30 Т/с «Военная разведка» 

(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
18.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)
19.50 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)
22.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
00.10 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
01.50 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.50 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)
08.40, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
16.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
18.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
20.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(0+)
22.30, 23.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
00.45 Т/с «Морской патруль» (16+)

DISNEY

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

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 18.40 Мультфильм (12+)
08.00, 09.15, 10.15 Мультфильм (0+)
17.45 Анимационный фильм «Мега-

трасса» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Анаста-

сия» (0+)
21.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
23.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (6+)
01.30 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: 

ВОЙНА БЛОГОВ» (12+)
03.10 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
04.05 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 10.10, 10.45, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 15.35, 16.15, 18.05, 
19.05, 19.45, 20.50, 21.40, 22.05, 
22.40, 00.05, 01.55, 03.40, 04.15, 
05.05, 05.45, 07.35 Мультфильм

11.30 Давайте рисовать! «Волшебные 
квадраты»

16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Идём в кино
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.55, 07.00 Лентяево
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа

06.45 Зарядка с чемпионом
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Зимние 
развлечения», «Тайна Толы», 
«Рекс: «Рекс - детектив» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебный 
клад», «Змей на чердаке» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ СОЛДАТ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «О мальчи-
ках и девочках» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Муми-тролль 
и комета. Путь домой», «Коло-
бок», «Зай и Чик», «Веснянка» 
(0+)

10.50, 16.50 М/ф «Как ежик шубку ме-
нял» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Мечтатели. Необ-
итаемый остров» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем перепле-

те (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
03.15 Будем вместе в новом году! (12+)
05.00 Концерт (6+)
06.25 Татарские народные мелодии 

(6+)

ОТР

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

(12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30 Гамбургский счет (12+)
11.00, 15.50 От первого лица (12+)
11.10, 23.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
15.20 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.45, 22.05, 03.30 Специальный ре-

портаж (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 06.35 Д/ф «Счастье - это про-

сто» (12+)
02.20 Человек с киноаппаратом (12+)
03.45 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
06.05 Д/ф «История семьи как эпоха» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 06.30, 10.25, 10.55 Футбол (0+)
07.00, 11.30 Футбол: Чемпионат MLS: 

Нью-Йорк Ред Булз (США) - 
Montreal Impact (Канада) (0+)

08.00 Боевые искусства: Суперкомбат 
Серия WGP (16+)

10.00, 00.00, 03.15 All sports: Тележур-
нал WATTS (0+)

12.30, 18.00, 23.00, 04.30 Снукер: Евро-
пейский тур. День 1 (0+)

17.00, 01.00 Велоспорт: 2 этап (0+)
20.45, 03.30 Футбол: Чемпионат Евро-

пы U-21, отбор: Германия - Фин-
ляндия (0+)

02.00, 02.30 Сильнейшие люди плане-
ты: Европа (0+)

03.00 Авто и мотоспорт (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.30, 15.30, 21.15, 01.40 Боль-
шой спорт

09.20 Эволюция (16+)
11.00 Технологии спорта
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи

13.30, 17.30 24 кадра (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Слован» (Брати-
слава). Прямая трансляция

21.35 Главная сцена
00.00 Смешанные единоборства. 

PRIME. Прямая трансляция
02.10 Эволюция
03.45 Человек мира: «Сингапур»
04.40 Человек мира: «Тайланд»
05.10 Человек мира: «Камбоджа»
06.05 Человек мира: «Гуам»
07.00 Смешанные единоборства. 

PRIME (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» (18+)
10.20, 06.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
12.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ» (16+)
16.40 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+)
18.30 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» (16+)
20.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
22.00 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
23.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
04.00 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman. Дайджест (16+)
14.45 Comedy Woman (16+)
15.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.40 Т/с «Пригород» (16+)
05.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Павлов. Между ан-

гелом и бесом» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе (16+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.50 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Следствие покажет с Владими-

ром Маркиным (16+)
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.50 Что? Где? Когда? Осенняя се-

рия игр
23.55 Д/ф «Владимир Молчанов. До и 

после...» (12+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+)
04.50 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМ-
НЕВАЕТСЯ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.20 Мульт утро
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Фактор эволюции: «Еда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» (12+)
16.45 Знание - сила

17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
22.45 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
00.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
02.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМ-
НЕВАЕТСЯ»

08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.20 Мульт утро
11.30 Правила движения (12+)
12.15 Это моя мама (12+)
13.20 Фактор эволюции: «Еда» (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» (12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.45 Новая волна-2015. Прямая транс-

ляция из Сочи
02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
04.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
06.15 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Д/ф «Олег Даль - между прош-

лым и будущим» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.25 События
13.20, 14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
15.35 Приют комедиантов: «Александр 

Ширвиндт» (12+)
17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.20 Специальный репортаж: «Крым. 

Испытание Украиной» (16+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.35 Тайны нашего кино: «Курьер» 

(12+)
05.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 01.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
23.35 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Чело-

век в шляпе»
12.45 Д/ф «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
13.00 Большая семья: «Владимир Анд-

реев»
13.55 Пряничный домик: «Воздушное 

плетение»
14.25 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
14.55 Спектакль «Не делайте бисквиты 

в плохом настроении»
16.05 Джон Леннон. Фильм-концерт 

«Imagine»
17.05 Новости культуры
17.35 Линия жизни: «К 75-летию Юоза-

са Будрайтиса»
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.55 Выдающиеся писатели России: 

«Виктор Астафьев. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»

21.50 Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее

23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «ВОЙЦЕК»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
01.55 Искатели: «Гибель аэровагона 

Абаковского»
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.55 Том и Джерри (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
08.00 Йоко (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Барбоскины (0+)
09.30 Замбезия (0+)
11.05 Страстный Мадагаскар (6+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда (6+)
13.30 В гости к Робинсанам (0+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.40 Как приручить дракона (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Хроники Нарнии (0+)
23.10 Большой толстый лжец (12+)
00.50 Прислуга (16+)
03.30 Революция (16+)
05.15 Том и Джерри. Детские годы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 

(16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «РЭД» (16+)
01.40 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
03.40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
10.40, 04.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 23.30, 02.05, 03.40 +100500 (16+)
23.00, 02.10 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Ав-

стралия - Уэльс (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
16.00, 17.00, 18.00 Мистические исто-

рии (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
23.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3: ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 00.00 Одна за всех (16+)
08.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
12.30 Т/с «Я всё решу сама. Голос сер-

дца» (12+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.45 «Беги, ручеек». «Лесная хрони-
ка». «Друзья-товарищи». «Не-
знайка встречается с друзьями». 

«Машенька и медведь». «Он по-
пался». «Возвращение блудного 
попугая». «Это что за птица?». 
«Про Фому и про Ерему». «Кро-
кодил Гена». «Чебурашка». 
«Чебурашка идет в школу». 
«Шапокляк» (0+). Мультфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Ограниченные возможно-

сти» (16+). Сериал (Россия)
12.40 «След. След от укуса» (16+)
13.30 «След. Кислота» (16+). Сериал 

(Россия)
14.20 «След. Большая рыба» (16+). Се-

риал (Россия)
15.10 «След. Луна и грош» (16+). Сери-

ал (Россия)
16.00 «След. Династия в опасности» 

(16+). Сериал (Россия)
16.50 «След. Ловушка для дракона» 

(16+). Сериал (Россия)
17.40 «След. Джек-пот» (16+). Сериал 

(Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Убить Сталина».1 серия (16+). 

Детектив (Россия,2013) Режис-
сер Сергей Гинзбург. В ролях: 
Александр Домогаров, Екатери-
на Вилкова, Михаил Пореченков, 
Павел Трубинер, Адам Булгучев.

20.00 «Убить Сталина».2 серия (16+). 
Военный, детектив (Рос-
сия,2013)

21.00 «Убить Сталина». 3 серия 
(16+). Военный, детектив (Рос-
сия,2013)

22.00 «Убить Сталина». 4 серия 
(16+). Военный, детектив (Рос-
сия,2013)

23.00 «Убить Сталина». 5 серия (16+). 
Детектив (Россия,2013)

00.05 «Убить Сталина». 6 серия 
(16+). Военный, детектив (Рос-
сия,2013)

01.05 «Убить Сталина». 7 серия 
(16+). Военный, детектив (Рос-
сия,2013)

02.05 «Убить Сталина». 8 серия 
(16+). Военный, детектив (Рос-
сия,2013)

03.10 «Выгодный контракт».1 серия (12+). 
Детектив (СССР,1979) Режис-
сер Владимир Савельев. В ролях: 
Алексей Эйбоженко, Борис Зай-
денберг, Александр Захаров, Фё-
дор Панасенко, Андрей Праченко.

04.30 «Выгодный контракт».2 серия 
(12+). Детектив (СССР,1979)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.50 Х/ф «ЧАЙКА»
09.35 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
11.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.40, 04.30 Т/с «Военная разведка» 

(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
18.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
20.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
22.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ» (18+)
00.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

01.45 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИ-
ЛА» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» (12+)

07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды армии (12+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.50 Х/ф «ЯЛТА-45», 1-4 серии (16+)
18.20 Процесс (12+)
19.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
22.00, 23.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (0+)
04.30 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
13.10 Мультфильм (0+)

10.10, 10.20, 12.10 Мультфильм (6+)
10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
12.40 Большие семейные игры (0+)
14.30 Анимационный фильм «Мегатрас-

са» (6+)
15.20 Мультфильм (12+)
16.15 Анимационный фильм «Мулан» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Мулан - 2» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: По-

терянное сокровище» (0+)
21.00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (6+)
23.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (16+)
01.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
03.05 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙ-

НА БЛОГОВ» (12+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.25, 10.30, 12.55, 14.15, 16.00, 18.25, 
20.00, 21.15, 22.00, 22.40, 01.55, 
03.45, 04.10, 04.55, 05.45, 07.35 
Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
12.30 Воображариум
18.00 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 «Есть такая профессия». Речник» 

(12+)
03.30 Фа-Соль. Мастерская
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.00 Лентяево
07.25 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Уроки осто-
рожности», «Мудрые сказки те-
тушки Совы» «Медвежонок Ых и 
цветы дружбы», «Неряха», «Все-
мирная картинная галерея с те-
тушкой Совой», «Мои бабушки и 
я» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ СОЛДАТ», 2 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 Сто чудес света: 

«Грибы», Лапы, крылья и хво-
сты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник Из-
умрудного города: «Элли в Вол-
шебной стране», «Сказка за 
сказкой», «Веселая карусель» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Иванко и Вороний 
царь» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Домашние прави-
ла» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ»

08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарста-
на (12+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о поэте Илсояр икса-

новой (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Севастополь (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Родная земля (12+)
17.00 Спектакль «Знание всего доро-

же» (6+)
17.50 В центре внимания (12+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30, 06.25 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Газпром трансгаз Казань. Исто-

рия в пятилетках (12+)
00.00 Тайны советского кино. «Вокзал 

для двоих» (12+)
03.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ» (0+)
04.30 Концерт (6+)

ОТР

07.00, 14.30 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 18.15 Х/ф «ВСАДНИК НАД ГО-

РОДОМ» (12+)
09.20, 19.25 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
11.15, 19.55 Д/ф «Судьба длиною в це-

лый век» (12+)
12.05 За дело! (12+)
12.45 Гамбургский счет (12+)
13.10 Школа. 21 век (12+)
13.40, 05.50 Д/ф «Монологи про Илью 

Авербаха» (12+)
15.20 Д/ф «Властители и журналисты» 

(12+)
15.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 1 и 2 се-

рии (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
00.15 Концерт Тамары Гвердцители 

(12+)
02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 

(12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 00.00 Боевые искусства: Супер-
комбат Серия WGP (16+)

08.00, 11.30, 02.00 Футбол: Чемпионат 
Европы U-21, отбор: Германия - 
Финляндия (0+)

09.00 Снукер: Европейский тур. День 1 
(0+)

10.30 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

12.30, 18.00, 05.00 Снукер: Европейский 
тур. День 2 (0+)

17.00, 01.00 Велоспорт: 3 этап (0+)
03.00 Футбол: Чемпионат MLS: Коло-

радо Рэпидс (США) - Montreal 
Impact (Канада) (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 13.30, 18.00, 01.40 Боль-
шой спорт

09.20 В мире животных с Николаем 
Дроздовым

09.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Т/с «Курьерский особой важно-

сти» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

15.00 24 кадра (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при России. Ква-

лификация. Прямая трансляция 
из Сочи

18.20 Освободители: «Танкисты»
19.15 Т/с «Черта» (16+)
21.25 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция 
из Сочи

00.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Чехия - Тур-
ция. Прямая трансляция

02.10 Непростые вещи: «Автомобиль-
ные диски» (16+)

02.40 Непростые вещи: «Шина» (16+)
03.15 Непростые вещи: «Автомобиль» 

(16+)
03.45 Человек мира: «Туризм по-бурун-

дийски»
04.10 Полигон: «Авианосец»
04.40 Полигон: «Спасение подводной 

лодки»
05.10 Человек мира: «Сингапур»
06.05 Максимальное приближение: 

«Иордания»
06.30 Максимальное приближение: 

«Дубай»
07.00 Профессиональный бокс

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

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

11.30 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
13.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
14.50 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
16.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
18.20, 04.00 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)
20.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
22.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
00.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
01.50 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА - 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+)
02.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.25 Т/с «Нашествие» (12+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вместе с дельфинами
13.50 Д/ф «Марина Дюжева. «Я вся 

такая внезапная, противоречи-
вая...» (12+)

15.00 Д/ф «Янтарная комната» (12+)
17.05 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
00.45 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ» (12+)
15.30 Д/ф «Евгений Петросян - Улыбка 

длиною в жизнь. К 70-летию ар-
тист» (16+)

17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

23.30 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых 
исполнителей Новая волна-2015. 
Прямая трансляция из Сочи

02.00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...» (16+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
15.10, 16.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ» (12+)
17.30 Д/ф «Евгений Петросян - Улыбка 

длиною в жизнь. К 70-летию ар-
тист» (16+)

19.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса молодых 
исполнителей Новая волна-2015. 
Прямая трансляция из Сочи

04.00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...» (16+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
11.30, 00.00 События
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «07 МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
00.15 Т/с «Вера» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
04.20 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.25 Следствие ведут... (16+)
17.25 Д/ф «Американец в Крыму» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)

23.45 Пропаганда (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
13.00 Россия, любовь моя! «Лето в 

Башкирии»
13.30, 01.55 Д/ф «Секреты обезьян. Со-

кращая разрыв»
14.25 Что делать?
15.10 Гении и злодеи: «Джулия Каме-

рон»
15.40 Лучано Паваротти и друзья. Луч-

шее
16.50 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»
17.55 Пешком... «Москва новомосков-

ская»
18.25 Искатели: Гибель аэровагона 

Абаковского»
19.10 Творческий вечер Александра 

Ширвиндта «В гостях у Эльдара 
Рязанова»

20.20 100 лет после детства
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
22.10 Те, с которыми я... «Русский му-

жик Михаил Ульянов»
23.30 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Постановка Мариуса 
Петипа «Раймонда»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Приключения Тома и Джерри 

(0+)
06.55 Замбезия (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Барбоскины (0+)
10.00 Большая маленькая звезда (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Кто кого на кухне? (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.30 Кухня (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Хроники Нарнии (0+)
19.10 Хроники Нарнии. Принц Каспи-

ан (12+)
21.55 Громобой (12+)
23.40 Дондонград. Знай наших! (16+)
03.40 Революция (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
05.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
07.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
10.15 Т/с «Агент Картер» (16+)
17.00 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (0+)
16.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(0+)
18.30, 23.30, 02.05, 03.40 +100500 (16+)
23.00, 02.10 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Фран-

ция - Ирландия (12+)
04.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (0+)

ТВ-3

08.00, 10.30, 07.45 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.45, 05.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
21.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
03.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
06.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.55, 05.25 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
12.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
15.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» (12+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Приключения пингвиненка 
Лоло». «Лиса-строитель». «Кот-
рыболов». «Дедушка и внучек». 
«Кто расскажет небылицу». 
«Стрекоза и муравей». «Оре-
ховый прутик». «Мореплавание 
Солнышкина». «Сказка о зо-
лотом петушке». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день забот». «Вин-
ни-Пух идёт в гости» (0+). Муль-
тфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.05 Легенды нашего кинематографа. 

«Любить по-русски» (16+). Дра-
ма (Россия,1995) Режиссер Ев-
гений Матвеев. В ролях: Галина 
Польских, Евгений Матвеев, Ла-
риса Удовиченко, Никита Джи-
гурда, Ольга Егорова.

13.00 Легенды нашего кинематографа. 
«Любить по-русски-2» (16+). Ме-
лодрама, криминальный (Рос-
сия,1996) Режиссер Евгений 
Матвеев. В ролях: Галина Поль-
ских, Лариса Удовиченко, Ев-
гений Матвеев, Ольга Егорова, 
Никита Джигурда.

14.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Любить по-русски-3. Губерна-
тор» (16+). Драма (Россия, Бе-
ларусь,1999) Режиссер Евгений 
Матвеев. В ролях: Евгений Мат-
веев, Галина Польских, Лариса 
Удовиченко, Никита Джигурда, 
Ольга Егорова.

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 «Главное». Информационно-ана-

литическая программа
19.30 «Гетеры майора Соколова».1 се-

рия. (16+). Военный, драма (Рос-
сия,2014) Режиссер Бахтиер 
Худойназаров. В ролях: Андрей 
Панин, Сергей Гармаш, Филипп 
Янковский, Артур Смольянинов, 
Анатолий Гущин.

20.30 «Гетеры майора Соколова».2 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014)

21.30 «Гетеры майора Соколова». 3 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014)

22.25 «Гетеры майора Соколова». 4 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014)

23.20 «Гетеры майора Соколова». 5 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014)

00.20 «Гетеры майора Соколова». 6 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014)

01.20 «Гетеры майора Соколова». 7 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014)

02.20 «Гетеры майора Соколова». 8 се-
рия. (16+). Сериал (Россия,2014)

03.20 «Выгодный контракт». 3 серия 
(12+). Детектив (СССР,1979)

04.40 «Выгодный контракт». 4 серия 
(12+). Детектив (СССР,1979) 

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

07.55 Х/ф «ЯГУАР» (16+)
09.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...» 

(12+)
10.50 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
12.10 Х/ф «МОРОЗКО»
13.40, 04.30 Т/с «Военная разведка» 

(16+)
15.30, 03.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
18.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
19.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
23.45 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
01.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ» (16+)

07.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Поступок (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(6+)
13.00, 23.00 Новости дня

13.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)

15.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.50, 23.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
23.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.30 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРА-

ЮТ» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15, 
12.40 Мультфильм (0+)

10.10, 11.55, 12.10 Мультфильм (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
13.30, 21.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (12+)

16.05 Анимационный фильм «Анаста-
сия» (0+)

18.00 Анимационный фильм «Феи: По-
терянное сокровище» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Би Муви: 
Медовый заговор» (6+)

23.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)

01.45 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.25, 10.30, 12.00, 12.30, 14.05, 15.25, 
16.40, 18.35, 19.40, 22.40, 00.30, 
01.55, 03.45, 04.10, 04.55, 05.45 
Мультфильм

10.00 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
19.15 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.00 Кулинарная академия
03.30 Фа-Соль. Мастерская
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Уроки осто-
рожности», «Мудрые сказки те-
тушки Совы» «Медвежонок Ых 
и цветы дружбы», «Самый кра-
сивый», «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой Совой», 
«Жили-были...»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ СОЛДАТ», 3 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 Сто чудес света: 

«Игрушки», Лапы, крылья и хво-
сты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник Из-
умрудного города: «Дорога из 
желтого кирпича», «День рожде-
ния бабушки», «Про поросенка, 

который умел играть в шашки», 
«Пластилиновый ежик» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Вожак» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Машина време-

ни» (0+)

ТНВ

07.00, 02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 Поем и учим татарский язык (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф «Расплата» (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Наш след в истории (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Батыры (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

21.30, 03.30 Черное озеро (16+)
22.00 Урожай-2015. К Дню работников 

сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности (6+)

23.00 Телеверсия Праздничного кон-
церта, приуроченного празд-
нованию Международного Дня 
учителя в РТ (6+)

00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ» (16+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10 Школа. 21 век (12+)
08.35, 13.45 Д/ф «Леса России. Точка 

невозврата» (12+)
09.15, 19.50 Д/с «Легенды Крыма» 

(12+)
09.45 Кинодвижение (12+)
10.25 Концерт Тамары Гвердцители 

(12+)
12.05 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
12.45 Фигура речи (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)
15.15 Д/ф «Забытые герои» (12+)
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 3 и 4 

серии (12+)
18.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
20.15 Д/ф «История семьи как эпоха» 

(12+)
21.00, 01.35 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 

(12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00 Супербайк: Чемпионат Мира. 
Франция. 1 попытка (0+)

06.30 Супербайк: Чемпионат Мира. 
Франция. 2 попытка (0+)

07.00 Автогонки: Чемпионат мира по 
эндуранс Фудзияма (0+)

13.15 Гран-при 3: Серия. Сочи. Гон-
ка 2 (0+)

14.00 Автогонки: Кубок Европы в 
классе Туринг. Пергуса. Гон-
ка 1 (0+)

14.30 Футбол: Чемпионат MLS: Коло-
радо Рэпидс (США) - Montreal 
Impact (Канада) (0+)

16.00 Автогонки: Кубок Европы в 
классе Туринг. Пергуса. Гон-
ка 2 (0+)

16.30 Снукер: Европейский тур. 1/4 
финала (0+)

18.15, 04.15 All sports: Тележурнал 
WATTS (0+)

18.30, 22.00, 02.30 Велоспорт: вело-
гонка «Тур Парижа» (0+)

20.00 Снукер: Европейский тур (0+)
21.00, 01.00 Велоспорт: 4 этап (0+)
23.00, 04.30 Снукер: Европейский 

тур. Финал (0+)
01.45, 04.00 Авто и мотоспорт: Мото-

спортивный журнал (0+)
02.00 Ралли: ERC Греция. Обзор (0+)

Россия 2
«Спорт»

09.00, 11.00, 15.20, 01.40 Большой 
спорт

09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
11.20 Начать сначала
11.50 Т/с «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)
15.45 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи
18.00 Освободители: «Флот»
18.50 Т/с «Черта» (16+)
22.00 Формула-1. Гран-при России
23.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Польша - 
Ирландия. Прямая трансляция

02.10 Как оно есть: «Мясо»
03.10 Человек мира: «Крымские кани-

кулы»
03.40 Максимальное приближение: 

«Королевский Тироль»
04.05 Человек мира: «Абу-Даби»
06.00 Мастера: «Гончар»
06.15 Максимальное приближение: 

«Макао»
07.10 Т/с «Котовский» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
09.40 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
11.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
13.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-

РОД КОСТЕЙ» (12+)
15.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

(16+)
17.50 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
20.20, 04.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ 

ИГРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
02.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
06.15 Анимационный фильм «Делай 

ноги» (12+)
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ТИК СООБЩАЕТ

1515

Вот уже несколько месяцев (точнее около 
года) как на нас обрушился беспредел 
взимания по ОДН! Взимают его, как, 

кому заблагорассудится. Когда вводили ОДН, 
нам объясняли, что правительство России «во-
шло в положение» и решило избавить от убыт-
ков энергетиков и «Управляющие компании» – 
за то, что наши уборщицы расходуют воду на 
мытьё в подъездах, что в подъездах лампоч-
ки горят целыми сутками. И, мол, никто за это 
не хочет платить. Разумеется, мы должны быть 
экономными и не жить за чужой счёт. Тем бо-
лее, что обещали брать за ОДН сущие копейки.

В результате получилось всё – наоборот. Те-
перь у управляющих компаний и энергетиков 
разгорелись такие аппетиты, что они готовы все 
свои бесхозяйственные промахи (а проще ниче-
го не делания) покрывать за наш счёт. «Водока-
нал» устал воевать с руководителями управля-
ющих компаний, не перечисляющих ему день-
ги за холодную воду и канализацию, обратился 
к «Энергосбыту», чтобы эта организация взяла 
на себя обузу сбора денег. 

 И вот всесильные энергетики стали с нас взы-
мать ОДН за холодную воду также, как они это 
делают за электроэнергию. Нерадивые жильцы в 
многоквартирных домах, видимо, умудряются во-
ровать электроэнергию. Теперь операторы «Энер-
госбыта», прикрываясь Постановлением Прави-
тельства России №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг», утверждают, что жильцы мно-
гоквартирых домов должны оплачивать любые 

Кто защитит жителей 
от беспредела?

начисления по ОДН, которые достига-
ют от 30 до 120% от показаний наших 
счётчиков. В противном случае, нам 
угрожают отключением от систем обе-
спечения электроэнергией и водой.

Но в Постановлении № 354 никак 
не оговорено, что показания ОДН 
могут достигать таких баснословных 
величин. Операторы на наши вопро-
сы, зачем тогда нам нужны счётчи-
ки, коли получаются такие пере-
расходы, отвечают, что, мол, чтобы 
начислять вам не по нормативам.

Много месяцев я терпел такую 
несправедливость. Но вот послед-
няя квитанция из «Энергосбыта» 
по-настоящему вывела из равно-
весия. Судите сами: за пользова-
ние холодной водой мне предъя-
вили 100 руб. 30 копеек, а за ОДН 
по холодной воде – 162 руб. 95 
коп. За электроэнергию выста-
вили сумму – 306 руб. 67коп., а 
по ОДН по ней – 149 руб. 25 коп. 
Это же настоящая обдираловка!

Может, наши городские чинов-
ники и депутаты Думы городского 
поселения спасут нас от подоб-
ного произвола! 

А. В. КОЖЕВНИКОВ, 
житель дома по 

ул.Ленина, 36/1.

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Приложение к письму ТИК ЧМР от 29.09.2015 г. № 01-18/467              

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

в депутаты Думы Чайковского городского поселения третьего созыва 
по двухмандатным избирательным округам №№ 3,4

Ф.И.О. кандидатов
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              Строка финансового отчета              Шифр  
строки

Сумма, 
 руб. 

Сумма, 
 руб. 

1 2 3 3
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего   10  19493,00 47000,00
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда             
  20  19493,00 32000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата                  30  19493,00 17000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                      40  0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина           50  0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица    60  0,00 15000,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 6 ст. 57 Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК  
  70  0,00 15000,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата                  80  0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                      90  0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина                            100  0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица                     110  0,00 15000,00
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего                                   120  0,00 15000,00
В том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                    130  0,00 0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка                                       
 140  0,00 15000,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе                
 150  0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено  осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе   

 160  0,00 15000,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер  добровольных пожертвований                     170  0,00 0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств,    поступивших в установ-

ленном порядке           
 180  0,00 0,00

3    Израсходовано средств, всего                   190  19493,00 32000,00
в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для  сбора подписей избирателей                     210  0,00 0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                               220  0,00 0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                 230  0,00 0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                        240  18993,00 31614,30
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий   250  0,00 0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и  консультационного характера                    260  0,00 0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам                               
 270  0,00 0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

 280  0,00 387,50

4    Распределено неизрасходованного остатка  средств фонда                                  290  0,00 0,00
4.1  Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд                          
 300  0,00 0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской 
справкой) (стр. 310 =  стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)     

 310  0,00 0,00

На Воткинской ГЭС выведен 
в капитальный ремонт 

гидроагрегат №8
В филиале ПАО «РусГидро» – «Во-
ткинская ГЭС» начался капитальный 
ремонт гидроагрегата №8, установ-
ленной мощностью 100 МВт. 
Основные работы выполняются персона-

лом Воткинского филиала АО «Гидроремонт-
ВКК» в г. Чайковский. 

Ремонт гидроагрегата, который планиру-
ется завершить в декабре 2015 года, вклю-
чает в себя капитальный ремонт гидротур-
бины, механической и электрической части 
генератора с ремонтом остова ротора. Бу-
дет заменено крепление крышки турбины, 
верхнего кольца направляющего аппарата, 
произведен ремонт вспомогательного обо-
рудования. Систему возбуждения гидроге-
нератора заменят новой, на базе микро-
процессорной техники.

Работы направлены на повышение без-
опасности и надёжности работы генери-

рующего оборудования Воткинской ГЭС. 
Всего на ВотГЭС установлено 10 гидро-
агрегатов общей установленной мощно-
стью 1020 мВт.

На Воткинской ГЭС в течение нескольких 
лет планомерно реализуются производствен-
ные программы ремонтов, технического пе-
ревооружения и реконструкции, направлен-
ные на поддержание высокого уровня без-
опасности станции. Реализация этих про-
грамм направлена на повышение надёжности 
эксплуатации оборудования, замену устарев-
шего оборудования современным, отвечаю-
щим требованиям технической политики Рус-
Гидро. Также реализация программ направ-
лена на минимизацию рисков недовыработки 
электрической энергии и невыполнения за-
дания по поставкам рабочей мощности в ре-
зультате отказа оборудования, расширение 
и качественное обновление энергетических 
активов компании.

СПРАВКА:

Воткинская ГЭС (г. Чайковский, Пермский край) является филиалом ПАО «РусГи-
дро». К основным задачам гидроэлектростанции относится работа в пиковой части 
графика нагрузки, обеспечение высокооперативного резерва при различных наруше-
ниях и отклонениях планового режима, регулирование водотока реки Камы для обе-
спечения судоходства и бесперебойной работы водозаборных сооружений городов. 

Группа «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетических холдингов, 
объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. 
Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 
38,5 ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энергетические системы Востока», а так-
же самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.

РусГидро – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источни-
ков, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских прили-
вов, ветра и геотермальной энергии.

Сергей МАКАРОВ.
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ный комиссар г. Чайковского И.И. Не-
вакшенов, который тоже сказал мно-
го хороших слов в адрес Е.Б. Лузина. 

На открытии выставки присут-
ствовали и заринские пионеры в 
красных пилотках и такого же цве-
та галстуках.

С большим воодушевлением вы-
ступила директор управляющей ком-
пании «Теплотекс» Т.Г. Растворова:

– День Зари – это праздник, нача-
ло которому положил Евгений Бори-
сович, замечательный, добрый и от-
зывчивый человек. Отдающий своё 
время, желание и настроение каким-
либо мероприятиям, которые про-
водятся, благодаря ему, в микро-
районе. Человек, который положил 
свою жизнь на общественную рабо-
ту. Очень многие вещи и этот Центр 
культуры, который сегодня на уров-
не Пермского края везде прослуши-
вается, слышится, читается во мно-
гих СМИ – это тоже было начало его. 
Также приучает ребяток к народной 
культуре как нашей, так и соседних 
национальностей, что тоже немало-
важно. И замечательно, что на Заре 

есть такое движение  – пионерия.
С добрыми словами о Е.Б. Лузине 

выступила и директор районного Цен-
тра развития культуры О.Н. Синицкая:

– Когда человек очень многого же-
лает, он добивается всего. Поднима-
ет общественность, руководителей, 
которые прислушиваются к нему, это 
дорогого стоит. В честь его юбилей-
ного Дня рождения коллектив Центра 
написал несколько слов:

Бессменный староста 
Заринского района,

Беспокойная Ваша душа,
Ни минуты не зная покоя,
Вы живёте, с тревогой дыша.

О себе забывая порою,
Беспокоясь за это, за то,
За любое берётесь Вы дело
И от Вашей заботы тепло.
В гуще всех Вы событий в районе
И всегда на переднем краю. 

Эта выставка уникальна и по сво-
ей направленности самобытная. На 
стендах можно увидеть не только 
фотографии, запечатлевшие какие-
либо события, но и исторические 
моменты, связанные с развитием 
Зари. Есть и уникальные документы. 
Это сочинения Жени Лузина, кото-
рые он написал в 6-м классе. А пер-
вые его строки говорят о том, что он 
хочет быть краеведом и историком. 
Также мы видим работы, которые 
выполнены для Евгения Борисовича 
в виде тряпичной кукольной компо-
зиции – это семья Лузиных «Семь я». 

Безусловно, выставка будет по-
лезна всем. Работать она будет до 
конца октября. 

Под занавес выступил професси-
ональный фольклорный коллектив 
из Удмуртии, г. Можга. Исполнив 
народную песню, они организовали 

народные игры с детьми и взрос-
лыми, присутствующими на откры-
тии выставки. 

Вообще, работая много лет с Ев-
гением Борисовичем, наблюдая за 
его общением с людьми и его отно-
шению ко всему происходящему в 
микрорайоне, я поняла, что он – не-
отъемлемая часть Зари. Его интере-
сует буквально всё – настроение за-
ринцев, их проблемы, радости и до-
стижения. Ему звонят, останавлива-
ют на улице, приходят домой. И для 
всех он находит доброе слово под-
держки во всех их начинаниях. Бы-
вает, встретишь человека, начнёшь 
говорить с ним о делах микрорайо-
на, о будущем Зари и, кажется, он 
тоже болеет за свой край. Но загля-
нешь в глаза, а они холодные, ни-
чего не выражающие, чего не ска-
жешь о Е.Б. Лузине. Его беспокой-
ство за всё, касающееся его второй 
родины, неподдельно. Не зря же в 
народе говорят, что он душа Зари. 
А народ не ошибается. Люди видят, 
кто и чего стоит. Кому доверять, а 
кому нет.

А сам Е.Б. Лузин вот так отзыва-
ется в стихотворной форме о Заре:

Заря, Заря – любимая сторонка,
Ты для меня – начало всех начал,
Здесь жизнь моя сплелась 

с твоею тонко,
Заря теперь – 

последний мой причал.

Моя судьба сплелась
 с твоей судьбою,

С тобою вместе я вперёд иду,
Грущу с тобой и радуюсь с тобою,
И каждый день 

с тобою встречи жду.

Мои друзья – твои родные дети,
Их всех Господь 

талантом наградил,
Для нас, Заря, 

ты ближе всех на свете,
Жить для тебя – 

насколько хватит сил.

После чествования старосты 
праздник 90-летия микро-
района «Заринский» про-

должился уже в помещении актового 
зала Чайковского техникума ПТ и У. 
Началось торжество с песни о Заре 
хором «Зоренька». После чего первое 
слово было предоставлено мэру Чай-
ковского городского поселения А.В. 
Третьякову:

– Уважаемые заринцы, от всей души 
разрешите поздравить вас с юбилеем. 
Девяносто лет – это уже история. Я 
сам когда-то вырос на Заре. В то вре-
мя микрорайон был весьма не лучшим 
среди других по многим причинам. Но 
с каждым годом Заря становится всё 
краше и краше. Достигается всё это 
благодаря администрации, депутатов 
городской Думы и Земского Собрания, 
активных предпринимателей. Но самое 
главное – микрорайон становится кра-
ше благодаря вашей заслуге, вашим 
стараниям и вашему терпению. Пото-
му что именно на активистах держит-
ся народное движение на Заре. Уве-
рен, что, благодаря вашей поддержке, 
благоустройство будет только улуч-
шаться, и микрорайон станет самым 
привлекательным для проживания. От 
всей души ещё раз поздравляю вас с 
праздником и желаю здоровья, счастья 
и общего благополучия. 

Также звучали поздравления и от 
руководителей различных предприя-
тий, организаций, депутатов и част-
ных предпринимателей – В.А. Дударе-
ва, генерального директора ООО «Яр-
газарматура», А.А. Клячина, частного 
предпринимателя, директора торго-
вого центра «Три танкиста», Н.В. Тю-
каловой, председателя Земского Со-
брания, директора техникума про-
мышленных технологий и управления, 
и многих других.

Активистам микрорайона были вру-
чены благодарственные письма и по-
дарки. 

Весь вечер сопровождался высту-
плением музыкальных и танцеваль-
ных коллективов. 

ЮБИЛЕИ
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ПОКОЙ ЕМУ И НЕ СНИТСЯ
Живёт на Заре человек,
Простой и очень обычный,
Но знают в каждом дворе –
К безделью он непривычен.

25 сентября в  выставочном зале 
МАУК «Чайковский районный центр 
развития культуры» состоялось тор-
жественное открытие выставки «90 
лет Заре – 65 лет заринскому старо-
сте». Так уж повелось, что за актив-
ную общественную работу на благо 
своего микрорайона Евгения Бори-
совича Лузина прозвали старостой. 
Его знают почти все жители Зари. 
Именно благодаря его инициативе, 
в микрорайоне появилась площадь 
Уральских танкистов. Ни одно зна-
чимое мероприятие на Заре не про-
ходит без его активного участия. В 
Юбилейном 2015 г. Евгению Бори-
совичу исполнилось 65 лет. Е.Б. Лу-
зин является почётным гражданином 
г. Павловский. Именно там впервые 
юный Женя Лузин заявил о себе в 
качестве краеведа, что было обозна-
чено и отмечено в печати.

Открыл выставку хор «Зорень-
ка», руководитель В.С. Поно-
сов, после чего Татьяна Ни-

колаевна Юрьева предоставила слово 
председателю Заринского совета ми-
крорайона Е.Н. Никифоровой:

– Сегодня, действительно, очень 
значимый день – 90 лет Зари. Это и 
много, и не много. И говорить о Заре, 
не сказав о Евгении Борисовиче, про-
сто нельзя. Когда я пришла работать 
сюда, все говорили: – Произносим 
Лузин, подразумеваем Зарю, произ-
носим Заря, подразумеваем Лузин. 
– Большое спасибо ему за активную 
позицию, за его общественную дея-
тельность. Он и до сих пор не пере-
стаёт контролировать нас, интересу-
ется, советует. Порой мы сами хо-
дим к нему за каким-либо советом. 
Мы просто не представляем себя без 
него. И поэтому благодарны выста-
вочному залу, управлению культуры 
муниципального района за органи-
зацию создания этой выставки. Ког-
да мы просматривали материал для 
неё, поняли – это клад. 

Много добрых слов от друзей 
юбиляра, представителей совета 
микрорайона и руководителя МАУК 
«Чайковский районный центр разви-
тия культуры» звучало в день откры-
тия в адрес Евгения Лузина. К со-
жалению, сам Евгений Борисович не 
смог присутствовать на мероприя-
тии в связи с проблемами здоровья. 
Однако вместо него на мероприятие 
пришла его супруга, которая в оче-
редной раз удивлялась значимости 
и востребованности своего мужа. 

Экспонаты выставки рассказы-
вают об истории и развитии 
микрорайона «Заринский», о 

мощном движении общественников в 
конце XX – начале XXI вв., развернув-
шемся в микрорайоне, которое воз-
главил первый председатель Совета 
общественности – Евгений Борисо-
вич Лузин. Уникальность выставки за-
ключается ещё в том, что впервые по 
означенной теме в выставочном зале 
собраны фотоматериалы, статьи из 
газет, воспоминания старожилов ми-
крорайона «Заринский». И очень при-
ятно видеть в выставочном зале дру-
зей Е.Б. Лузина. Жаль только, что его 
друзья – поэты в данный момент на-
ходились в усадьбе Сведомских и тем 
не менее мысленно они были с ним. 
Присутствовал  здесь и его старый 
друг, ветеран Вооружённых Сил, воен-

Как чествовали старосту Зари
Юбилей микрорайона – это празд-

ник, который объединяет всех нас лю-
бовью к родной Заре. В этот день мы 
вспоминаем её богатую и интересную 
историю. Вспоминаем тех, кто оста-
вил значимый след в её жизни. И мы 
благодарим всех, кто в наше время 
честно трудится на благо своей ма-
лой родины. Сопричастность исто-
рии большого и красивого микрорай-
она даёт энергию для добрых свер-
шений сегодня. В этот день мы осо-
бенно остро осознаём, что история 
Зари пишется каждый день и каждым 
из нас. И она будет такой, какой мы 
её создадим.

Мы любим День Зари ещё за осо-
бую атмосферу радости и позити-
ва, которыми она наполнена. В этот 
день мы ощущаем себя одной боль-
шой крепкой и счастливой семьёй. 
Семьей, где почитают старших, где 
уважают людей дела, где заботятся 
о малышах. Искренне хочется, чтобы 
энергия доброжелательности и хоро-
шего настроения в этот день заряди-
ла заринцев на весь год стремлением 
сделать что-то хорошее для родной 
Зари, оставить о себе добрую память. 
В последнее время наш район очень 
преобразился. Поэтому многие люди 
стремятся здесь оставаться, нику-
да не хотят переезжать. Микрорайон 
самодостаточен, в нём развита соци-
альная инфраструктура, есть крупные 
учебные заведения, школы, детские 
сады, супермаркеты. Но также в нём 
есть и свои традиции – День самого 
микрорайона «Заринский», День тан-
киста, День Победы и другие. Здесь 
живут те, кто несёт Заре свою лю-
бовь и заботу, кому не безразлична 
её судьба, кто верит в её успешное 
будущее и свои помыслы и дела на-
правляет на её развитие.

Вообще, Заря – удивительный, пре-
красный и неповторимый микрорай-
он. Сегодня в его облике сочетаются 
богатство культур народов, прожива-
ющих здесь, их история и современ-
ность, бесценный опыт старшего по-
коления и энергия нашей молодёжи. 
Неоспорим тот факт, что главное бо-
гатство любого городского района – 
это его жители, которые стремятся 
сделать его ещё более красивым и 
благоустроенным. Да это и не удиви-
тельно. Ведь Заря – это наш общий 
дом, по-настоящему любим всеми 
заринцами. Здесь мы учимся и рабо-
таем, растим детей и внуков, строим 
планы на будущее. И в наших силах 
сделать так, чтобы он процветал и 
становился ещё лучше. Мы обязатель-
но сделаем это!  И мы уверены, что 
микрорайон по-прежнему будет сла-
виться трудовыми, культурными, науч-
ными и спортивными достижениями.

Быть может, где-то мир есть краше,
Не буду с этим спорить я,
Но лучше улиц милых наших 
Нигде не встретите, друзья.

Надежда КУПАВА.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Дмитрий родился 7 декабря 1979 года в 
Казахстане в г. Алма-Ата, но по семей-
ным обстоятельствам 15-летним под-

ростком отправился в Куединский район Перм-
ской области, где в то время жил его дед, за 
которым требовался уход. Несмотря на столь 
юный возраст, это было, исключительно, его 
самостоятельным решением, что уже тогда ха-
рактеризовало подростка как чуткого и добро-
го человека, ответственного за своего близкого 
родственника. Там же Дмитрий окончил сред-
нюю школу и пошёл служить в армию и нику-
да-нибудь, а в ряды Военно-морского флота, 
причём выбрал эти войска сам.

В город на Каме молодой дембель прибыл 
после армии. С трудоустройством определил-
ся быстро. В паспортном столе, который в ту 
пору находился в отделе внутренних дел, ему 
порекомендовали пойти работать в милицию. 
Так, в декабре 1999 года Дмитрий Зубков по-
ступает на должность милиционера в патруль-
но-постовую службу, где на протяжении 6 лет 
патрулирует улицы города и узнаёт все «пре-
лести» работы стража порядка. 

Его неординарный подход к работе, уверен-
ность, смелость и ответственность к доверенно-
му делу не могло не заметить руководство от-
дела. Тогда начальник службы участковых упол-
номоченных полиции Виктор Самарин предло-
жил Дмитрию работать в этом подразделении. 
У Зубкова для работы участковым имелось всё 
– выдержанный характер, честность, умение 
общаться с людьми, но главное – обретённый 
к тому времени опыт и огромное желание слу-
жить во благо граждан. 

Как известно, в полиции случайных людей 
нет. Бывает, что многие и со специальным об-
разованием не выдерживают нагрузки и от-
ветственности, а случается так, что и самоуч-
ки становятся настоящими Аниськиными или 
Холмсами. В службе участковых уполномочен-
ных Дмитрий во многом преуспел. Его кандида-
туру не раз отмечали как лучшего участкового 
на вверенном участке, о его высоких служеб-
ных показателях регулярно говорили при под-
ведении итогов, а также на оперативных сове-
щаниях различного уровня. 

Помимо службы в органах внутренних дел, 

Дмитрий успешно окончил Чайковский гума-
нитарный колледж по специальности юрист, 
а в 2009 году поступил в Академию Россий-
ского правоведения Министерства юстиции 
по специальности юриспруденция. В 2013 
году, получив диплом о высшем образовании, 
Дмитрий Зубков решает поменять специфику 
работы и, по рекомендации начальника уго-
ловного розыска ОМВД России по Чайков-
скому району Марата Бадикова, поступает на 
службу в уголовный розыск. Уверен, что ра-
бота в данном подразделении принесёт ему 
ещё больше опыта, поможет достичь тех про-
фессиональных высот, какие до этого были 
не под силу. Тем более что опыт участкового 
ему позволил обрести многое в профессии. 
Здесь приходилось выполнять огромное чис-
ло функций, ведь, как известно, участковый 
– это и психолог, и воспитатель, и сыщик, и 
следователь. 

Формально Дмитрию достался пласт 
работы, связанный с раскрытием 
преступлений имущественного ха-

рактера – кражи, разбойные нападения, гра-
бежи, мошенничества, вымогательства, но на 
деле приходится работать и на раскрытии осо-
бо тяжких преступлений – убийств, умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здоровью. Как 
он сам делится, иначе в нашей работе нельзя, 
мы – единая команда, и, если на нашей терри-
тории совершается тяжкое преступление, – ра-
ботает весь розыскной отдел, до тех пор, пока 
оно не будет раскрыто.

Конечно, новоиспечённого опера тут же взяли 
на поруки «акулы» сыска – Марат Бадиков, Дми-
трий Чепкасов. Особую помощь в работе ока-
зывает полковник в отставке, настоящий про-
фессионал своего дела Петр Андреевич Ряза-
нов. Любой совет, любую рекомендацию своих 
коллег майор Зубков с удовольствием принима-
ет и продолжает учиться и повышать свой про-
фессионализм. Результат впечатляет, – за два 
года службы в уголовном розыске от стажёра 
он дошёл до старшего оперуполномоченного.

Представить себе работу сотрудника уголов-
ного розыска по многочисленным телевизион-
ным сериалам – значит, исказить картину. Ра-
бочая жизнь сыщика в Чайковском районе не-
много иная, и, по словам Дмитрия Васильеви-
ча, время предъявляет свои требования к про-
фессии розыскника. Преступный мир в своих 
целях всё шире и шире использует техниче-
ский прогресс. Растёт образовательный уро-
вень злоумышленников, и появляются новые 
виды преступлений, с которыми раньше уго-
ловному розыску сталкиваться не приходилось. 
А потому рассчитать на шаг вперёд союз гения 
и злодейства – одно из требований к оперу. И 
примером тому служат раскрытия самых запу-
танных, казалось бы, самых бесперспективных 
преступлений, таких как телефонные мошен-
ничества. Теперь, после кропотливой работы 

чайковских сыщиков, злоумышленники, обма-
нувшие не только жителей нашей территории, 
но и проживающих в других точках страны, от-
бывают наказание. Но самым распространён-
ным преступлением, пожалуй, являются кражи.

Вспоминает Дмитрий Васильевич, как лови-
ли серийного квартирного вора, который, ос-
вободившись два года назад из мест заключе-
ния, принялся за старое. 45-летний рецидивист 
за полгода совершил в городе пять квартирных 
краж. Пользовался одним и тем же способом, 
проникая в жилища через окно, причём первые 
этажи не трогал, а вершил свои криминальные 
дела гораздо выше. Похищал в основном зо-
лотые украшения и цифровую технику, глав-
ным образом, ноутбуки. Изощрённость и хи-
трость этого человека, конечно, были на вы-
соком уровне, но чайковские опера оказались 
круче! В итоге, вор, которого достаточно долго 
ловили, а поймать – это не главное, главное – 
предъявить достаточно полную доказательную 
базу, и чайковские сыщики благополучно с этим 
справились, в настоящий момент осуждён и 
дальнейшие пять лет вновь проведёт в неволе.

…Они живут в своём мире, со своими 
правилами и взглядами. Служить в уголов-
ном розыске – это не только питаться ро-
мантикой и приключениями. В первую оче-
редь – это тяжелейший и ответственный 
труд, который для обычного обывателя не 
виден. Что главное для чайковских жите-
лей? Главное, чтобы можно было спокойно, 
не оглядываясь по сторонам, пройти по ули-
цам, чтобы наших родственников и близ-
ких не ограбили и детей не обидели. Если 
всё это так и есть, значит, оперативники 
уголовного розыска не дремлют, а каждую 
минуту стоят на страже нашей безопасно-
сти. Так пожелаем им в честь профессио-
нального праздника выдержки и самообла-
дания, мастерства, оптимизма и, конечно, 
крепкого уральского здоровья!

В нашем деле главное –
команда Трудно найти службу прославленней, чем уголовный розыск, как главное слагаемое 

полицейской работы, ведь сыщики раскрывают наиболее опасные и тяжкие престу-
пления. О ней сняты сотни фильмов, написаны тысячи книг. В этой профессии риск 
всегда оправдан. В ней логика, острота ума, предвидение ситуации, мужество и са-
мообладание – всегда в одной связке. И невозможно добиться успеха, если хоть од-
ного составляющего не будет. Уголовный розыск – какие бы реформы не потрясали 
органы внутренних дел – остаётся самой загадочной организацией для обывателя и 
сложной, но выполнимой работой, без сна и отдыха – для профессионалов. С одним 
из таких профи – старшим оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России 
по Чайковскому району, майором полиции Дмитрием Зубковым мы встретились в ка-
нун профессионального праздника – Дня работников уголовного розыска, который 
отмечается 5 октября.

Поздравления ветерану
По сложившейся традиции, в Отделе МВД России по Чайковскому району отмеча-
ют торжества по случаю дня рождения ветеранов МВД, проходивших службу в от-
деле внутренних дел. 

Так, на днях, в зале совещаний чай-
ковские полицейские поздравили с 
юбилейной датой старшего инспек-

тора регистрационно-экзаменационного от-
деления ГИБДД Нину Клестову. 

По словам сотрудников отдела, Нина Ва-
сильевна работает в ГИБДД с 1994 года и 
погоны никогда не носила. Она вольнонаём-
ный сотрудник и за время работы в органах 
внутренних дел многократно была отмече-
на руководством ОМВД, поощрялась цен-
ными подарками и денежными премиями, а 
коллеги любят и уважают её за природную 
женскую доброту и отзывчивость. 

Начальник ОМВД полковник полиции Вла-
димир Плишкин высказал в адрес юбиляр-
ши  самые тёплые слова благодарности за 
многолетний безупречный труд, пожелал 
ей неиссякаемой энергии, бодрости духа и, 
конечно, крепкого здоровья! В ответ, Нина 
Васильевна поблагодарила весь личный со-
став отдела МВД за чуткость и внимание к 
старшему поколению и выразила надежду 
впредь оставаться на посту. 

24 сентября сотрудники ГИБДД, участ-
ковых уполномоченных полиции и 
отделения по делам несовершен-

нолетних ОМВД России  по Чайковскому рай-
ону, встретились с родителями в Прикамской 
средней школе. 

В ходе беседы стражи порядка обратили вни-
мание на роль семьи в формировании личности, 
защиту подростка от негативного влияния ули-
цы, становление его внутреннего мира и цен-
ностных ориентиров. Полицейские напомнили 
присутствующим, что объяснение норм поведе-
ния своим детям является первостепенной обя-
занностью мам и пап и ключом к безопасности 
и законопослушному поведению детей. И здесь 
наиболее грамотным методом обучения стано-
вится личный пример родителей. Как показы-
вает практика, подросткам свойственно повто-
рять действия взрослых, поэтому соблюдение 
элементарных правил безопасного поведения 
родителей и соблюдение ими норм и требова-
ний закона могут стать жизненным принципом 

Задача – общая
С целью пропаганды законопослушного 
поведения подростков, предупрежде-
ния преступлений и правонарушений в 
отношении детей, сотрудники Чайков-
ской  полиции проводят родительские 
собрания в школах и детских садах. 

для воспитывающихся в семье детей.
По словам специалиста направления по свя-

зям со СМИ Светланы Рыжовой, инспекторы по 
делам несовершеннолетних напомнили о вре-
де алкоголя и наркотических средств, о недо-
пустимости пребывания несовершеннолетних в 
вечернее и ночное время на улицах и в обще-
ственных местах без сопровождения взрослых.  
Разъяснили порядок наступления уголовной и 
административной ответственности в отноше-
нии лица, не достигшего 18-летнего возраста, 
а также об ответственности, предусмотренной 
законодателем, в отношении как родителей, так 
и законных представителей.  

Не осталась в стороне тема безопасности до-
рожного движения. Госавтоинспекторы рассказа-
ли о ситуации на дорогах города и района, дет-
ском дорожно-транспортном травматизме. Стра-
жи дорог обратились к родителям с предложени-
ем задуматься о возможных негативных послед-
ствиях, когда детям приобретаются скутера и мо-
педы, ведь статистика показывает, что происше-
ствия с участием данного вида транспорта пока 
очень часть фигурируют в полицейских сводках.

В заключение полицейские отметили, что со-
хранность жизни и здоровья детей – это наша 
общая задача, и нужно приложить все усилия, 
чтобы подрастающее поколение чувствовало 
себя в полной безопасности.
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Картофель, лук, капуста, мор-
ковь, всевозможные фрукты, 
кулинарная и молочная про-

дукция, выпечка, мёд – все это актив-
но раскупалось горожанами. Кстати, 
всеми любимый и полезный продукт 
пчелиного производства, нынче, из-
за прохладного лета, заметно умень-
шился в продаваемых объёмах, а, со-
ответственно, цена его, прямо ска-
жем, кусалась. К примеру, цена ли-
пового башкирского мёда варьиро-
валась от 800 до 1200 рублей за ки-
лограмм, местные же пчеловоды от-
давали ценное лакомство по более 
низкой цене. 

Что касается популярных овощей 
– картофеля и лука, то местная, хо-
рошо знакомая продукция славится 
своими вкусовыми характеристика-
ми, а потому пользуется неизмен-
ным спросом, к тому же цены на неё 
здесь были ниже, чем обычно. Кар-
тофель можно было купить в сред-
нем по 13 рублей за килограмм, лук 
за 25, капусту и свёклу по 12-13 ру-
блей. Народ закупал традиционный 
русский овощ, что называется, меш-
ками и сетками, благо дефицита в 
любой из этих продукций не было – 
бери, сколько унесёшь! 

Вообще, за счёт того, что сельские 
фермеры везут свои товары без по-
средников, цены на продукцию на 
подобных праздниках удаётся со-
хранить максимально низкими. Кро-
ме того, ярмарки создают реальную 
конкурентную среду для торговых се-
тей, реализующих аналогичные това-
ры, и вносят свою лепту в формиро-
вание доступной стоимости сезонно-
го продовольствия. 

Особой популярностью горожан, 
как и прежде, пользовались палатки, 

где торговали саженцами плодово-
ягодных культур. Чайковцев теперь не 
удивишь традиционной яблоней или 
грушей, нам подавай редкие и экзоти-
ческие культуры. Кстати, в последнее 
время большим спросом пользуются 
осенние сорта малины. Ведь раньше 
эту ягоду мы собирали лишь в июле, 
а теперь продвинутые садоводы вы-
ращивают её до глубокой осени и со-
бирают прекрасный урожай – мали-
на сорта «Ремонтантная» крупная и 
очень ароматная, а главное, как при-
ятно полакомиться ею в конце сентя-
бря и даже в октябре. 

Пока гости прохаживались по 
рядам, выбирая для себя 
подходящий товар, на глав-

ной сцене развернулось празднич-
ное действо: в рамках сельскохо-

зяйственной ярмарки «Осень-2015» 
состоялся Гала-концерт лучших кол-
лективов и награждение победителей 
конкурса «Осенний палисад», участ-
ников ярмарки, а также победителей 
фестиваля «Осеннее многоцветие». 

Стоит отметить, что убранство и 
озеленение территорий города и 
района с каждым годом удивляет 
своей фантазией, многоцветием и 
оригинальным оформлением, а не-
которые участки не что иное, как 
настоящее произведение искусств. 
Чайковских озеленителей, по тради-
ции, вот уже не первый год награжда-
ет депутат Законодательного Собра-
ния Пермского края Елена Гилязова. 
Перед вручением дипломов и ценных 
призов Елена Ефимовна поздравила 
гостей и участников ярмарки с осен-
ним праздником и отметила, что чай-
ковская земля славится не только та-
лантливыми людьми в области музы-
ки и танцевального искусства, но и в 
озеленении и благоустройстве своей 
территории. Так, в номинации «Луч-
шая территория учреждения здраво-
охранения и культуры» победу одер-
жали сотрудники Марковского герон-
топсихиатрического центра – филиа-
ла КГАСУСОН Чайковский ДИПИ под 
руководством Галины Пешиной. В 
номинации «Лучшая частная усадь-
ба» не было равных семье Самари-
ных из села Сосново и Нине Сухо-
плюевой из села Уральское.

Дипломы и подарки от депутата 
Законодательного Собрания Перм-
ского края Валерия Сухих в номина-
ции «Лучший цветник для ветерана» 
победила семья Елькиных. Оба су-
пруга: Виктор Иванович и Надежда 
Вениаминовна из села Фоки являют-
ся ветеранами труда. А вот «Лучшей 

Весь на ярмарке народ!

В субботу, 26 сентября, на 
стадионе «Центральный» 
с самого утра чувствова-
лось оживление. Нескон-
чаемым потоком сюда 
подъезжали машины, гру-
жённые всевозможной 
продукцией. Своим уро-
жаем порадовали чайков-
цев фермеры, владель-
цы личных подсобных хо-
зяйств, садоводы-люби-
тели не только Чайков-
ского района, но и сосед-
них территорий – Удмур-
тии, Башкирии, Татарии. 

частной усадьбой» признаны терри-
тории семей Десятковых, прожива-
ющих в селе Вассята, Сташковых из 
с. Сосново и других.

Свои достойные награды за 
оформление своей усадьбы от Зем-
ского Собрания Чайковского муни-
ципального района получили Татья-
на Тумыгина, Вера Дурновцева из 
Ольховки.

Из городских озеленителей за вы-
ращенную клумбу для ветерана по 
праву была отмечена А.И. Вольни-
цына, проживающая в доме №16 по 
ул.Карла Маркса. Специального при-
за от председателя Земского Собра-
ния Надежды Тюкаловой удостоена 
Вера Зиновьева из д. Харнавы.

Определила своих победите-
лей и администрация Чай-
ковского муниципального 

района. В номинации «Лучшая тер-
ритория детского сада, школы, об-
разовательного учреждения» побе-
дил д/с №14, корпус «Рябинка», а на-
граду от городской администрации в 
этой же номинации получил корпус 
«Колокольчик» того же детского сада.

Награждавшие отметили, что вру-
чать дипломы представителям до-
школьных учреждений особенно при-
ятно, ведь их воспитанники с раннего 
возраста учатся любить природу, уха-
живать за растениями и трудиться.

Здесь же на празднике свою на-
граду Гран-при фестиваля «Осеннее 
многоцветие» получил образцовый 
детский коллектив – хореографиче-
ская студия «Россияночка» из Елово.

По традиции, устроители празд-
ника объявили конкурс для участни-
ков сельскохозяйственной ярмарки. 
Лучшей торговой точкой признано 
ЗАО «Птицефабрика «Чайковская». 

Самым популярным товаром ярмар-
ки оказался лук-сеянчик и посадоч-
ный чеснок от ИП Руслана Закирова 
из Республики Татарстан. Очередь в 
его палатку была, действительно, са-
мой длинной.

Награду в номинации «Оригиналь-
ные штучки» получил индивидуаль-
ный предприниматель Леонид Ганцев 
из села Большая Уса. Его поделки по 
достоинству были оценены чайков-
скими покупателями. Победителям 
конкурсов были вручены дипломы и 
подарочные сертификаты.

Также сертификаты участника и су-
венирная кружка с символикой яр-
марки получили представители ряда 
предприятий и фермерских хозяйств 
(ЗАО «Мясо», ЗАО «Молоко», КФХ 
С.А. Килин, С.М. Бандурин, О.А. Ко-
легов и другие), среди которых как 
участник программы импортозаме-
щения представила свою продукцию 
и председатель Земского Собрания 
Чайковского муниципального района 
Надежда Тюкалова. Надежда Викто-
ровна выращивает в своём хозяйстве 
гусей и барашков и наравне с други-
ми товаропроизводителями приняла 
участие на нынешней ярмарке. 

И какая ж ярмарка без песен, пля-
сок и шуток! Бойкая торговля на 
протяжении всего времени сопро-
вождалась выступлениями местных 
артистов художественной самодея-
тельности.

Очередной осенний праздник за-
вершён. Чайковцы поделились впе-
чатлениями о собранном урожае, 
приготовили запасы на зиму и, как 
всегда, зарядились положительной 
энергией, получив массу приятных 
впечатлений!

Наталья СТЕПАНОВА.
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ГТО ускоряет шаг
Окончание. Начало на 2 стр.

Следующий шаг – сдача нормативов ком-
плекса ГТО должна стать неотъемлемой 
частью программы развития физиче-

ской культуры, спорта и здорового образа жиз-
ни на территории Чайковского муниципального 
района. Пока это будет происходить в форме 
подобных фестивалей, праздников физкульту-
ры, спорта, приверженности здоровому образу 
жизни и хорошему настроению. 

Первый фестиваль, например, был посвящён 
Всемирному Дню сердца. Будут ещё и зимний, и 
весенний фестивали. Отрабатывая возможные ва-
рианты участия работников предприятий и органи-
заций в сдаче норм ГТО, мы держим в уме совет-
скую практику, когда рабочий день продолжался 
до обеда, а после обеда все шли на спортивные 
площадки и сдавали нормативы. Хотелось бы най-
ти в этом вопросе понимание с руководителями. 

В связи с введением комплекса ГТО будет 
готовиться и соответствующий статистический 

отчёт, в котором будет прописано общее чис-
ло участников и количество сдавших нормати-
вы на золотой, серебряный и бронзовый знач-
ки соответственно. 

Да, народа на этот фестиваль пришло не-
много, но тысяч в этот день никто и не ждал. 
Это только начало. Главное было отработать 
механизм, привлечь людей, поднять их ин-
терес, увлечь и зажечь. И это удалось: по-
клонники активного образа жизни, полу-
чив сертификаты участника, расходились 
в очень хорошем настроении, оживлённо 
делясь впечатлениями. В октябре пройдёт 
фестиваль для студентов средних и высших 
учебных заведений, в ноябре – спартакиада 
трудовых коллективов, а в декабре – спар-
такиада, в ходе которой нормативы ново-
го комплекса ГТО смогут сдать работники 
администраций района, города и сельских 
поселений, депутаты Земского Собрания и 
Думы городского поселения. 

Николай ГАЛАНОВ.

СОБЫТИЕ

Окончание. Начало на 1 стр.

Субботняя программа чемпио-
ната содержала женскую ин-
дивидуальную гонку на 15 км и 

мужскую на 20. Среди девушек на про-
тяжении всей дистанции шла упорная 
борьба за призовые места. Из-за неу-
дачной стрельбы потенциальных лиде-
ров интрига держалась долго. Анна Ни-
кулина стала единственной участницей, 
не промахнувшейся ни разу. Но по ско-
рости она уступила опытным Ольге Под-
чуфаровой и Ольге Вилухиной.  

В мужской программе зрители ак-
тивно поддерживали Евгения Гарани-
чева и молодого чайковского биатлони-
ста Александра Печёнкина. После про-

хождения дистанции Александр, ещё 
не остыв после индивидуальной гонки, 
поделился впечатлениями:

– Жарко, из-за этого тяжело, как и 
всем. Для меня дистанция 20 км – не 
самая сложная задача. Трасса отличная, 
хорошо изученная. Моя недоработка – 
это стрельба, не очень хорошо отстре-
лялся. Есть над чем работать. Сегодня 
зрители особенно активно поддержива-
ли. Очень приятно. Лыжероллеры или 
лыжи? Разница, конечно, есть. Но сам 
чемпионат по летнему биатлону – это 
всего лишь завершающая часть летней 
подготовки. Тренерский состав анали-
зирует твою форму, готовность в усло-
виях соревнований. Главная задача - 
подготовка к зимнему сезону. 

Любимца чайковских болельщиков 
Евгения Гараничева, стартовавшего под 

вторым номером, зрительские трибу-
ны вели и поддерживали всю гонку. На 
протяжении всей дистанции Евгений 
оправдывал надежды, долго оставаясь 
лидером. Пока за дело не взялся Алек-
сей Волков, стартовавший во второй по-
ловине всех участников. Алексея трене-
ры «вели» по результатам Гараничева. 
Для победы, имея гандикап «ходом», 
Алексей должен был сохранить хлад-
нокровие на рубежах, с чем он успеш-
но справился, закрепив за собой ста-
тус снайпера.   

В микст-зоне самый попу-
лярный вопрос журналистов 
был, конечно, о 20-километро-
вой дистанции.

Евгений Гараничев, заслу-
женный мастер спорта: «Трас-
са специфическая. Я скажу, 
что она, может, и кажется лёг-
кой, но на ней ты постоянно 
работаешь». После короткого 
интервью Евгений отправил-
ся отдыхать, но, встретив по 
пути начальника Чайковского 
ОВД Владимира Плишкина, 
по-дружески поприветство-
вал его. Главный полицейский 
города поздравил Евгения с 
успешным выступлением.

За мужской индивидуальной 
гонкой в числе многочислен-

ных VIP- персон наблюдал и губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин. 
Глава региона, конечно, на биатлонном 
комплексе бывал раньше, но на сорев-
нованиях был впервые. Невооружённым 
глазом было видно, что на некоторое 
время губернатор превратился в бо-
лельщика. Выступая перед зрителями, 
Виктор Басаргин с нескрываемым удо-
вольствием отметил, что сегодня Перм-
ский край не зря называют спортивным 
регионом, с точки зрения любителей и 
профессионалов. 

– Пермская земля готова принимать 
соревнования любого уровня, – доба-
вил губернатор, – тем более такие зре-
лищные, как биатлон. Чайковцы, вас с 
праздником спортивным, успехов, бла-
гополучия, удачи!

А на трибунах действительно царила 

атмосфера праздника. Благодаря боль-
шому экрану и комментариям опытного 
ведущего, нюансы гонки были доступны 
и понятны. Отличная погода помогла со-
брать зрительский аншлаг и в воскре-
сенье, когда мужские и женские коман-
ды соревновались в эстафетной гонке. 
В этот день зрители смогли, наконец, 
увидеть на трассе ещё одну звезду рос-
сийского биатлона – Антона Шипулина, 
которому после гонки долго пришлось 
раздавать автографы и общаться с бо-
лельщиками.

Прошедший в Чайковском чемпионат 
России по летнему биатлону стал де-
бютным официальным стартом для но-
вого старшего тренера мужской сбор-
ной страны Рико Гросса. Результаты 
выступления «стреляющих лыжников» 
на летнем ЧР будут анализироваться 

тренерским штабом для корректировок 
дальнейшей подготовки. В целом, пер-
вые номера сборной страны подтверди-
ли свой высокий уровень подготовлен-
ности. После окончания соревнований 
старший тренер женской сборной Сер-
гей Коновалов поделился своими впе-
чатлениями с журналистами:

– В большей степени я, конечно, до-
волен, как отработали девчонки. Осо-
бенно это было заметно на индивиду-
альной гонке. Очень порадовала Оля 
Вилухина, она находится в замечатель-
ной форме, словно и не было этих по-
лутора лет после Олимпиады. В доста-
точно хорошей форме находится Све-
та Слепцова. Катя Юрлова не выступи-
ла в роллерной программе в силу ме-

дицинских показаний, но в целом тоже 
достаточно хорошо выглядит. В эста-
фете больше можно говорить о психо-
логии, кто в большей или меньшей сте-
пени справился с волнением. Конеч-
но, есть моменты, о которых нам сто-
ит поговорить с девочками, потому что 
не хватает всё равно опыта выступле-
ний в эстафетах. А в целом я остался 
доволен чемпионатом. У нас не было 
конкретной задачи целенаправленно 
«подвестись» к этому ЧР, как таковой 
серьёзной конкретной работы подго-
товки к этим стартам не было. Мы были 
настроены на работу, которую провели 

согласно плану, немного снизили на-
грузку перед соревнованиями. Девочки 
подошли к первым стартам чуть поду-
ставшие, всё-таки три вида программы, 
достаточно жарко, в этом плане тоже 
тяжеловато, и состояние девчонок по 
их субъективным ощущениям среднее, 
возможно, сказался спуск с высоты, эта 
высота для нас новая, мы не до конца её 
изучили, здесь ещё надо смотреть, раз-
бираться, анализировать. Нельзя также 
не отметить девочек из регионов, кото-
рые заслуживают внимания и уважения 
своей работой. 

Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

Александр Печёнкин.

Владимир Плишкин и Евгений Гараничев

Стартший тренер 
женской сборной 
Сергей Коновалов.
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äî 7 îêòÿáðÿ «Ýøáè» 2D (18+) Áîåâèê
äî 7 îêòÿáðÿ «Ýâåðñò» 2D, 3D (12+) Ïðèêëþ÷åíèÿ
äî 14 îêòÿáðÿ «Ëåãåíäà» 2D  (16+) Криминал
äî 14 îêòÿáðÿ «Ïåðåïîëîõ â äæóíãëÿõ» 2D (6+) Ìóëüòôèëüì

äî 7 îêòÿáðÿ «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå: 
Èñïûòàíèå îãíåì» 2D  (16+) Òðèëëåð

äî 14 îêòÿáðÿ  «Âîèí» 2D  (6+)  Спорт, драма
äî 7 îêòÿáðÿ «Ñòàæåð» 2D  (12+) Êîìåäèÿ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 3,1 ì

8-922-246-98-51

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00 

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ВÅ×ÅРНИÅ СÏÅÊТАÊЛИ
3, 4 октября

нач. 18.00
ÏРÅÌÜÅРА

«Изобретательная влюблённая» 12+ Лопе Де Вега
комедия

10 октября
нач. 18.00

«Не покидай меня»
драматическая баллада 12+ А.  Дударев

ТÅАТР ДÅТßÌ
3 октября
нач. 12.00

«Аленький цветочек»
сказка 6+ С. Аксаков

4 октября
нач. 12.00

«Ùелкунчик и мышиный король»
рождественская сказка 6+ Б. Ходырев

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 4200 р.
от 2100 р.
от 1400 р.

от 8400 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8000 р.

от 4300 р.

от 850 р.

ОПТОВИКАМ
СКИДКА!3-70-07

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ, ОФИСА, ДОМА!

Óâàæàåìàÿ 
Ðîçàëèÿ Àõíàôîâíà!

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
 ïî ñëó÷àþ Âàøåãî þáèëåÿ. 

Вы возглавили коллектив Чайковского музыкального учи-
лища пять лет тому назад. 

За эти годы  Чайковское музыкальное училище стало од-
ним из самых востребованных культурных центров Чайков-
ского муниципального района и территорий юга Пермско-
го края. 

Благодаря Вашей инициативе и поддержке, в нашем го-
роде  реализовано много интересных и ярких творческих 
проектов. 

В этом году Чайковскому музыкальному училищу испол-
няется 45 лет.

И сегодня мы гордимся, что наше учебное заведение 
стало для города Чайковского и Чайковского района очень 
важным и значимым культурно-просветительским и обра-
зовательным центром. 

В этом, несомненно, есть и Ваша большая заслуга. 
Поздравляем Вас с Днём рождения, желаем успехов, бла-

гополучия и дальнейшего процветания Вам и Вашему дому.

Сотрудники и преподаватели
ГБÏОÓ «×айковское 

музыкальное училиùе».

Ïîçäðàâëÿåì 
Çîþ Èâàíîâíó 
Áàðàáàíîâó 
ñ 55-ëåòèåì! 

Ìилая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой!

С уважением, Êолеговы, 
Бузиловы, Åгоровы.


