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Правильный выбор
Â Пермском крае отметили 50-летие

создания промышленного птицеводства

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на «Огни Камы» до 25 октября 2015 г. 
через почтовые отделения связи в ходе Всероссийской 

декады подписки и получайте солидные скидки

= 474-60 р.

Óважаемые труженики 
агропромышленного комплекса, 
ветераны сельскохозяйственной 

отрасли района!

Сегодня вы отмечаете День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. При-
мите самые искренние и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником.

Этот праздник объединяет всех, кто любит свою род-
ную землю. Высокий профессионализм тружеников аг-
ропромышленного комплекса района, преданность из-
бранному делу позволяют достигать хороших производ-
ственных показателей и поставленных целей.

Несмотря на сложные условия, в которых находится 
современный агропромышленный комплекс, работни-
ки сельского хозяйства остаются примером трудолю-
бия и стойкости.

Отдельных слов благодарности заслуживают ветера-
ны сельскохозяйственной отрасли, которые и сегодня 
передают свой богатый профессиональный опыт моло-
дым специалистам. Общими усилиями нам предстоит 
ещё многое сделать по наращиванию объёмов сель-
скохозяйственного производства и улучшению качества 
жизни на селе, обеспечению продовольственной без-
опасности района.

Уверен, что знания, опыт, самоотдача помогут решить 
все поставленные задачи, преодолеть все трудности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов!

Þ.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

В посёлке Сылва  состоялось 
торжественное собрание, по-
свящённое 50-летию создания 
промышленного птицеводства 
в Пермском крае.
Выступая с докладом, председатель 

«Пермптицесоюза», директор птицефа-
брики «Чайковская» П.С. Бельков, в част-
ности, подчеркнул, что птицеводческая 
отрасль является одной из важнейших 
в агропромышленном комплексе края  и 
без преувеличения кормит жителей При-
камья продуктами отличного качества. 
Сегодня она демонстрирует высокие тем-
пы роста, оставаясь эффективной и ди-
намично развивающейся.

Пётр Степанович отметил, что 50 лет 
назад в СССР было принято стратегиче-
ское решение по преобразованию сель-
ского хозяйства и первоочередному раз-
витию животноводства. До 1965 года в 
России продукция птицеводства произ-
водилась сезонно на мелких фермах и в 
личных хозяйствах при напольном содер-
жании. Приоритет в развитии птицевод-
ства был сделан с учётом мировой прак-
тики. Предусматривалось становление ин-
тегрированной отрасли, начиная с селек-
ции птицы и заканчивая глубокой перера-
боткой продукции.

Окончание на 3 стр. 

РЕКЛАÌА

ВТОРНИК + ПЯТНИЦА  558-36 р.

ПЯТНИЦА /ТОЛСТУШКА/ 414-36 р. 

= 352-20 р. 

СКИДКА 83-76 р.

СКИДКА 62-16 р.

Óважаемые труженики села,
работники агропромышленного
комплекса Чайковского района,

дорогие земляки!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живёт и трудит-
ся на земле, работает в животноводстве и на пред-
приятиях пищевой промышленности, тех, кто, не по-
кладая рук, несмотря на многочисленные трудности, 
занимается разведением и выращиванием скота, по-
севами, растениеводством.

На селе немало предприимчивых и инициативных 
людей, важно создать условия, чтобы они не уезжа-
ли с родной земли в поисках лучшей доли для себя 
и своих детей. Поэтому перед органами власти стоит 
задача повышения качества и уровня жизни тружени-
ков села, закрепления на селе молодёжи.

Высокий профессионализм работников сельского 
хозяйства, их самоотдача и преданность избранно-
му делу заслуживают уважения и признания. Низкий 
поклон всем работникам сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности и особенно ве-
теранам, передовикам производства за ваш само-
отверженный и добросовестный труд.

Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здо-
ровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во 
всех начинаниях!

Н.В. ТÞКАЛОВА,
председатель Çемского Собрания

Чайковского муниципального района.
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Никто нас родителями быть не 
учит, но при этом все мы рано 
или поздно всё равно становимся 
ими. И, вопреки заветам Бисмар-
ка, учимся исключительно на сво-
их собственных ошибках. Да ещё 
приговариваем: «Ничего, нас са-
мих родители вырастили и выу-
чили, не зная ни идей развива-
ющего обучения Песталоцци, ни 
системы саморазвития ребёнка 
Монтессори!». Особенно доста-
ётся от нас в процессе этой, с по-
зволения сказать, учёбы нашим 
детям-дошколятам. Об этом мы 
и решили поговорить с директо-
ром Центра развития ребёнка «Я 
САМ» Натальей Букиной.

– Наталья Юрьевна, так как нам 
из наших детей и людей вырастить, 
и счастливого детства их при этом 
не лишить?

– Разговор я хочу начать с очень важ-
ного момента: родители склонны при-

бавлять возраст своим детям.
Типичная ситуация. Звонок в наш 

Центр. Вопрос: «Что у вас есть для трёх-
леток?». Раньше я сразу начинала рас-
сказывать, а сейчас обязательно спра-
шиваю: «Когда вашему ребёнку испол-
нилось три года?». В ответ слышу: «Бу-
дет через три месяца…». 

В своё время, когда я только окуну-
лась в дошкольный мир, мне очень по-
везло в том, что я сотрудничала с Оль-
гой Александровной Коршуновой. Имен-
но она раскрыла мне глаза на то, что лю-
бую деятельность – развивающую, игро-
вую, учебную – можно вести, лишь стро-
го отталкиваясь от возраста ребёнка. 

Физиологические возможности де-
тей имеют свои возрастные пределы. 
Нормативы занятий с малышами в дет-
ском саду взяты не с потолка. Например, 

трёхлетний ребёнок может удерживать 
своё внимание не более пятнадцати ми-
нут, а потом он «выключится». Даже если 
мы его натренируем, «надрессируем», и 
он научится смирно сидеть более про-
должительное время, всё равно через 
пятнадцать минут качество его внимания 
резко ухудшится. Через возрастные фи-
зиологические нормы перепрыгнуть не-
воз-мож-но! Их надо просто учитывать 
и не мучить организованной деятельно-
стью детей четырёх лет более 20 минут, 
пяти лет – 25. Причём я говорю о пол-
ных годах. Для ребёнка 4 года 9 меся-
цев не равны пяти годам. Это для нас, 
взрослых, пара лет, а тем более меся-
цев, не имеет значения. Между тем, ме-
сяц и даже неделя может дать ребёнку 
возможность сделать огромный каче-
ственный скачок в своём развитии. Для 

Учиться быть родителями!
О ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЯХ

меня непонятно, почему примерно до 
двух лет мамы считают не только меся-
цы, но и дни (вам, наверное, не раз при-
ходилось, слышать: «Нам сегодня год и 
15 дней»), а потом начинают округлять 
возраст своего малыша, причём все вре-
мя в большую сторону.

Ещё одно распространённое роди-
тельское заблуждение – стремление, 
чтобы ребёнок занимался в группе с 
более старшими детьми. Мотивация: 
ему, мол, интереснее со старшими, 
будет за кем тянуться. Так всем детям 
интереснее со старшими, потому что 
те хорошо разговаривают, больше зна-
ют, умеют играть, не обидят младше-
го. Но это совсем не значит, что ваш 
ребёнок может делать всё так же, как 
те, кто старше его на год-два. Когда 
к нам родители приводят ребёнка 4,5 

лет и говорят: «Пусть он ходит лучше 
в группу «Умники и умницы» (для де-
тей 5-6 лет), я отвечаю: «Почему хоти-
те помучить малыша? Пусть тогда он 
уж сразу в школу идёт!».

– Почему у одних родителей вы-
растают совершенно разные дети?

– Во-первых, мы сами меняемся с го-
дами. Во-вторых, первенец – это всегда 
эксперимент. Ребёнок – центр семьи, с 
его появлением жизнь молодых родите-
лей меняется кардинально. Собственно-
го опыта нет, зато вокруг полно советчи-
ков и помощников. И первому ребёнку 
мы отдаёмся без остатка. А следующие 
дети НИКОГДА не окажутся в таких ус-
ловиях, они не могут даже представить, 
как это, когда всё – одному. 

(Окончание на 5 стр.)

Шестнадцатого октября во Двор-
це молодёжи произошло яркое 
и волнующее событие – те, кто 
учился и учится в Чайковском 
техникуме промышленных тех-
нологий и управления, отмети-
ли его 55-летие. В пролетевшей 
чудесным хороводом более чем 
полувековой истории было не-
вероятно много по-настоящему 
памятного: настоящая дружба, 
взлёты, яркие победы, встречи 
и расставания. И как бесконечно 
дороги были всем собравшимся в 
зале люди, с которыми пережиты 
эти прекрасные и незабываемые 
мгновения! В произошедшем не 
было и нет грусти, а лишь пред-
вкушение ещё более насыщен-
ных, интересных и, будем наде-
яться, счастливых времён. 

Сегодня на трёх отделениях техни-
кума учатся 1504 человека. Всего 

же за время существования учебного за-
ведения всеми тремя его отделениями 
подготовлено тридцать семь с полови-
ной тысяч специалистов среднего зве-
на. Это практически половина нынешней 
численности города!

За всю более чем полувековую исто-
рию техникума у его руля стояли пять 
руководителей – пять ярких личностей: 
Марк Яковлевич Опанасюк, Михаил Пав-
лович Рычков, Алла Леонидовна Жуко-
ва, Андрей Геннадьевич Худяков и На-
дежда Викторовна Тюкалова. Они были 
совершенно не похожи друг на друга, 
да и работать им довелось в очень раз-
ные времена, ведь на протяжении этих 
55 лет жизнь в нашей стране менялась 
с калейдоскопической быстротой — от 
«оттепели» через «застой», «перестрой-
ку» и «реформы» до нынешней эпохи, на-
звание которой ещё не придумали. И все 
прекрасно справились со своей задачей. 

Люди удивительные, увлечённые и че-
ловечные создавали техникум. Они ра-
ботали не по долгу, а по велению серд-
ца, самозабвенно, понимая ответствен-
ность за судьбы своих выпускников. Их 
кредо стало гордое «Не жалей себя!». 
Для них это был не просто труд – это 
стало смыслом всей их жизни.

За более чем полувековую историю 
учебного заведения многое изменилось, 
но неизменным осталось главное — ре-
путация Чайковского техникума промыш-
ленных технологий и управления, как од-
ного из самых компетентных и востре-
бованных учебных заведений региона, 
готовящего высококвалифицированные 
кадры для различных отраслей промыш-
ленности, машиностроения, энергетики 
и сферы услуг. 

Мудрость, стабильность, уверенность, 
единство, профессионализм и перспек-
тивы – вот составляющие успешного 
развития и процветания Чайковского 
техникума промышленных технологий 
и управления.

За пять лет, прошедших со времени 
предыдущего юбилея, в техникуме про-
изошло много по-настоящему знаковых 

событий. В 2012 году в техникумовскую 
семью влился студенческий и препода-
вательский коллективы Чайковского про-
мышленно-гуманитарного колледжа. В 
том же году был создан Совет социаль-
ных партнёров под председательством 
директора фирмы «Оранжевое небо» 
Александра Сергеевича Дерюшева.

За пятилетку увеличилось число об-
учающихся, и значительно улучшилась 
материально-техническая база.

В отделении на Декабристов открыт 
многофункциональный центр приклад-
ных квалификаций (МЦПК). Он осущест-
вляет образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
профессионального обучения и допол-
нительных профессиональных программ, 
разработанных на основе профессио-
нальных стандартов (квалификацион-
ных требований).

Бывшие мастерские полностью пре-
образились, их просто не узнать! Поя-
вились токарные и фрезерные участки. 
Участки плазменной резки, ручной ду-
говой и автоматической сварки. Приоб-
ретены станки с ЧПУ. Открыт интерак-
тивный учебный класс на четырнадцать 
рабочих мест с симуляторами токарных 
и фрезерных станков. 

Здесь успешно реализуются програм-
мы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов ра-
бочих профессий по одиннадцати на-
правлениям. 

Количественный рост обеспечил и вы-
ход на качественно новый уровень – рас-
ширение и углубление социального пар-
тнёрства, совершенствование и рост объ-
ёмов дополнительного профессионально-
го обучения за счёт своих студентов, на-
правленных службой занятости и просто 
желающих получить новую профессию.

За последние годы второе рожде-
ние пережила научно-исследователь-
ская деятельность. Студенты и педаго-
ги техникума принимают активнейшее 
участие в конкурсах, конференциях и 
олимпиадах международного, россий-
ского, краевого и институционального 
уровня. Число участников уже перева-
лило за две тысячи!

Студенты техникума регулярно и 
успешно участвуют в многочислен-

ных профессиональных конкурсах. Вот 
некоторые итоги только нынешнего года.

В краевом конкурсе профмастерства в 
номинации «Штукатур» Анастасия Васи-
левская заняла второе место. А на пер-
вом краевом чемпионате рабочих про-
фессий в Перми в компетенции «Обли-
цовка плиткой» она стала сильнейшей!

В конкурсе профессионального ма-
стерства в номинации «Каменщик» 
в рамках национального чемпионата 
WorldSkills Алексей Кобелев занял до-
стойное 3 место.

На городской Олимпиаде по програм-
мированию Антон Селетков стал вторым. 

На VII Всероссийском открытом фе-
стивале-конкурсе «Дети – детям» в но-
минации «Декоративно-прикладное ис-
кусство» Анна Гордеева заняла второе 
место, а Мария Калининская – третье.

По итогам городского конкурса ра-
ботников общественного питания «Па-
литра вкуса» в номинации «Set-table» 
Алина Пастухова заняла первое место; в 
номинации «Поварское искусство» Вик-
тория Аксюкова стала второй, а Степан 
Гладышев – третьим; в номинации «Арт-
класс «Иное» Ольга Веневцева заняла 
второе место… 

И этот список можно продолжать и 
продолжать. 

Но не хлебом единым жив человек. Ру-
ководство техникума, живя настоящим и 
уверенно глядя в будущее, не забывает и 
о славном прошлом своего учебного за-
ведения. В 2013 году увидела свет кни-
га «Техникум. Золотые страницы», в ко-
торой нашли отражение пятьдесят лет, 
прожитых техникумом к тому моменту. В 
ней не забыт ни один человек и ни одно 
событие, которых за это время было ве-
ликое множество – ярких и разных!

Создан архив техникума. Тогда же ро-
дилась идея открыть музей. Все подго-
товительные работы были уже проведе-
ны, практически всё было готово, но по-
мешал разразившийся в стране эконо-
мический кризис и возникшие в связи с 
этим объективные финансовые трудно-
сти. Но музей обязательно будет – это 
лишь вопрос времени.

Кто может лучше подытожить итоги 
55-летней истории техникума, чем 

его нынешний директор, заслуженный 
учитель Российской Федерации, канди-
дат педагогических наук, председатель 
Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района Надежда Викторов-

на Тюкалова? Она возглавила техникум 
семь лет назад, открыв новую, яркую 
страницу его истории:

– Техникум превратился в многоуров-
невое, многопрофильное, конкуренто-
способное образовательное учрежде-
ние с современной учебно-материаль-
ной базой и высокопрофессиональным 
педагогическим коллективом. 

Мы продолжаем традиции, заложен-
ные ветеранами нашего техникума. Гор-
димся нашими выпускниками, которые 
сегодня успешно трудятся на многих 
предприятиях и фирмах нашего горо-
да Чайковского и всего Пермского края.

Все цели и задачи, которые мы ста-
вим перед собой, успешно воплощают-
ся в жизнь. Педагогический коллектив 
техникума успешно внедряет инноваци-
онные педагогические технологии, по-
вышает качество подготовки студентов.

Творческие коллективы техникума – ди-
пломанты Всероссийских, краевых и го-
родских конкурсов. Спортивная слава тех-
никума – это призовые места в спортив-
ных соревнованиях города и спартакиады 
ассоциации «Юг». Результат работы всего 
коллектива – конкурентоспособный, вос-
требованный, высокопрофессиональный 
выпускник с активной жизненной позици-
ей. Это будущее нашего города и региона.

И я вновь и вновь повторяю: у коллек-
тива техникума славное прошлое, уверен-
ное настоящее и перспективное будущее!

Пока мы вспоминали прошлое, на сце-
не концертного зала Дворца молодёжи 
разворачивалось праздничное действо. 
Не было конца тёплым словам, музыке и 
танцам. Все два часа на сцене, – поми-
мо студентов, преподавателей и их го-
стей, – царили хор «Новое поколение» 
(руководитель – Ирина Трапезникова) и 
танцевальный коллектив «Винтаж» (руко-

водитель – Светлана Николенко).

Тон поздравлениям задал началь-
ник управления профессиональ-

ного образования министерства обра-
зования и науки Пермского края Илья 
Валерьевич Бочаров, вручивший Почёт-
ные грамоты и Благодарственные пись-
ма министерства. В рамках акции «Но-
утбук – молодым специалистам» – он 
передал ноутбук преподавателю техни-
кума Анне Рожнёвой. 

Вместе с главой территории Юрием 
Востриковым поздравить юбиляров на 
сцену вышла и начальник управления 
общего и профессионального образо-
вания Елена Остренко.

Прозвучали поздравления главы горо-
да Алексея Третьякова, многочисленных 
социальных партнёров учебного заведе-
ния, выпускников техникума разных лет. 
Поздравления были и стихотворные, и 
чрезвычайно оригинальные, свежие, не-
затёртые, искренние… Как и подарки – 
порой совершенно неожиданные, а от-
того ещё более приятные.

Нельзя объять необъятное, потому так 
мало фамилий. Но, поверьте, самых до-
брых чувств и позитивных эмоций было 
выплеснуто целое море!

Еще одна веха в жизни Чайковско-
го техникума промышленных техно-
логий и управления вошла в исто-
рию. Открывается новая страница 
его летописи. 

Техникуму пятьдесят пять – две 
«пятёрки» – это солидно, это симво-
лично. Коллектив полон творческих 
сил, энергии, новых замыслов, пла-
нов и идей. И в этом месте лучше по-
ставить не точку, многоточие, пото-
му что впереди новые достижения, 
новые выпускники и новые юбилеи...

Николай ГАЛАНОВ.

Праздничное многоточие
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Окончание. Начало на 1 стр. 
Правильность этого курса под-

твердило время. За первые десять 
лет в Советском Союзе было по-
строено 508 яичных и 258 мясных 
птицефабрик, что позволило увели-
чить производство яиц и мяса пти-
цы в два раза.

 В Пермской области лидером от-
расли являлась птицефабрика «Ком-
сомольская». Её директор Герой Со-
циалистического труда Герман Пан-
телеевич Сергачев в 1972 году при-
обрёл первый комплект промыш-
ленного клеточного оборудования 
для содержания птицы ОБН-1, Кста-
ти, П.С. Бельков, будучи в то вре-
мя молодым бригадиром, внедрял 
эту передовую технологию в про-
изводство. 

К сожалению, был в истории от-
расли и кризис, связанный с эконо-
мическим кризисом в 1991 году. В 
результате этого остановили про-
изводство в Пермском крае 7 пти-
цефабрик из 11. К счастью, сегод-
ня благодаря поддержке государ-
ства идет возрождение птицевод-
ства. К примеру, в минувшем году 
в Прикамье произведено рекордное 
количество яиц – 886 млн. штук и 
мяса птицы – 46 тысяч тонн. Про-
изводством яиц в крае занимаются 
птицефабрики «Комсомольская» и 
«Менделеевская», производством 
мяса – птицефабрика «Пермская». 
А птицефабрика «Чайковская» яв-
ляется своего рода универсальной 

Правильный выбор
В Пермском крае отметили 50-летие

создания промышленного птицеводства

– яичной и мясной.
 Наша птицефабрика встрети-

ла полувековой юбилей отрасли в 
числе лидеров. Её коллектив счи-
тает приоритетной задачей обеспе-
чение населения Пермского края и 
других регионов высококачествен-
ной экологически чистой продукци-
ей. ПТФ «Чайковская» кормит яйцом 

700 тыс. чел. Покупателям предла-
гается около 10 видов яиц и более 
100 видов разнообразных продук-
тов из мяса птицы, изготовленных 
в цехах переработки предприятия. 
Около 70% всей продукции реали-
зуется в Прикамье. Продукция пти-

цефабрики неоднократно отмечена 
золотыми, серебряными и бронзо-
выми медалями выставок.

Предприятие активно внедряет 
передовые технологии содержания 
и кормления птицы. В 2015 году бу-
дет произведено 208 млн. шт. яиц и 
1200 тонн мяса птицы. Программой 
развития предприятия предусматри-
вается увеличить производство яиц 
до 250 млн. штук.

Коллектив составляет 630 чело-
век. За трудовые заслуги в отрасли 
птицеводства 38 человек награжде-
ны государственными наградами, 9 
человек имеют звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства». 

Заслуженные награды лучшие ра-
ботники нашей птицефабрики полу-
чили и на торжественном собрании 
в честь 50-летия промышленного 
птицеводства. В их числе главный 
зоотехник А.Г. Белькова (на снимке), 
которая награждена Благодарствен-
ным письмом губернатора Перм-
ского края. Грамотами и Благодар-
ственными письмами Министерства 
сельского хозяйства России награж-
дены главный энергетик Д.М. Соло-
вьёв, заведующий гаражом В.Б. Ко-
валенко, инженер-механик яйцесор-
тировального цеха М.Ю. Сухоплюев 
и главный специалист по перера-
ботке продукции птицеводства А.А. 
Алыпов (на снимке).

Поздравляем!
 Александр БЕЛОВ.

Фото Владимира БИКМАЕВА.

Примите самые искренние и сердечные
поздравления с профессиональным праздником!
Значение автомобильного транспорта в современном 

мире невозможно переоценить. Автотранспортный ком-
плекс Чайковского района является важным звеном в 
экономической жизни территории, содействует реше-
нию основных хозяйственных и социальных вопросов.

Новый тренинг,
новые горизонты
Представитель фирмы Honeywell Бо Оттосен провёл тренинг для 
специалистов ООО «ЭРИС». Эта чайковская компания работает 
на рынке метрологического обеспечения производства и зани-
мается изготовлением целой гаммы измерительных приборов, 
у неё есть ряд зарубежных поставщиков. Чтобы наладить об-
ратную связь с клиентами и качественно обслуживать продан-
ное оборудование, чтобы специалисты компании могли опера-
тивно, без помощи зарубежных партнёров, выполнить диагно-
стику, оперативно согласовать гарантийные замены и выяснить 
причины возникновения неисправностей, регулярно проводятся 
тренинги с участием представителей фирм-поставщиков. Это и 
стало причиной приезда в наш город гостя из Дании.

Он познакомил наших специалистов с устройством новых линеек 
приборов этой компании. В отличие от обычных портативных газоана-
лизаторов, которые сигнализируют о выходе параметров воздушной 
среды за допустимые пределы лишь непосредственно пользователю 
прибора, этот посредством радиоканала направляет сигнал опасности 
на контроллер руководителя работ и пульт диспетчера. 

Кроме радиоканала, прибор оснащён датчиком неподвижности. Он 
используется как индикатор того, движется человек или нет. Непод-
вижность может быть следствием того, что человек потерял сознание, 
упал и ему угрожает опасность. Если пользователь прибора в течение 
определённого, заранее заданного времени не нажимает соответству-
ющую кнопку, то сигнал тут же уходит спасателям, а прибор начинает 
пищать, мигать и вибрировать, сигнализируя об аварийной ситуации.

Этот прибор буквально соткан из инноваций. Кроме того, он кра-
сив и функционален. По сравнению с большинством других он явля-
ется представителем уже следующего поколения газоанализаторов. В 
связи с этим подходы к его обслуживанию должны быть совершенно 
иными, а квалификация специалистов – гораздо выше. Эти приборы 
уже проданы ряду клиентов компании «ЭРИС», и для их качественной 
поддержи необходимы специальные знания, что и потребовало при-
глашения специалиста фирмы-изготовителя.

Тренинг, в ходе которого прошли обучение специалисты «ЭРИСа», 
проходил на протяжении пяти дней на английском языке. Его плотный 
график был согласован заранее. 

Занятия шли с утра до вечера. Смысл их заключался не только в том, 
чтобы научиться настраивать и ремонтировать приборы, но и уметь 
объяснить клиенту, как ими пользоваться, как правильно разобрать – 
какими инструментом, в какой последовательности. Теперь специали-
сты «ЭРИСа» овладели подобными навыками и научились не только 
обслуживать и ремонтировать приборы и консультировать клиентов, 
но и выезжать на места, настраивать системы, правильно устанавли-
вать передатчики, не допуская появления «мёртвых зон» и обеспечи-
вая неукоснительное прохождение радиосигнала в любых условиях. 

Все эти моменты отрабатывались в ходе мастер-классов. В ходе них, 
например, одного из обучаемых вызывали к доске, и он решал кон-
кретную задачу по обеспечению безопасности на нефтебазе с учётом 
имеющихся рисков – повышенного содержания в атмосфере взрыво- 
и пожароопасных газов и нахождения обходчика вне зоны прямой ви-
димости.

Все задачи были с успехом решены благодаря слаженной команд-
ной работе, мозговому штурму, когда все участники тренинга выска-
зывали свои и предложения, дополняя друг друга, и выдавали конеч-
ное решение. А оно не просто одобрялось тренером, а усложнялось 
им путём объявления новых вводных. 

Так были обучены ключевые специалисты компании. По заверше-
нию тренинга, уже на следующий день (по горячим следам), один из 
вновь обученных уже сам провёл тренинг для остальных специалиста-
ми «ЭРИСа». Полученные в ходе тренинга знания легли в основу про-
граммы подготовки молодых специалистов.

Николай ГАЛАНОВ.

Из зала суда

Балякину увезли
на «воронке»

Бывший директор ГУК и редактор газеты «Чайковские ведомо-
сти» Наталья Балякина отправилась в места лишения свободы.

22 октября Чайковский городской суд вынес в отношении неё обви-
нительный приговор: за растрату и присвоение денежных средств в 
особо крупном размере дальнейшие 3 года госпожа Балякина прове-
дёт в колонии общего режима. После оглашения приговора осуждён-
ную заключили под стражу и отправили в камеру.

Подробности этого громкого уголовного дела, которое расследова-
лось больше трёх лет и результат которого ждали многие жители го-
рода, читайте в следующих номерах нашей газеты.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Чайковских работников автомобильного транспорта 
всегда отличали высокая квалификация, грамотность, 
ответственность, преданность выбранной профессии. От 
вашего профессионализма, добросовестности, трудолю-
бия зависит непрерывность сообщения между населен-
ными пунктами, своевременная доставка грузов, эффек-
тивность пассажирских перевозок.

Особых слов благодарности в этот день заслужива-
ют  ветераны отрасли, внесшие вклад в становление ав-
тотранспортного комплекса района. Примите самые те-
плые слова благодарности за ваш добросовестный труд, 
профессионализм и ответственность. 

От всей души желаю всем работникам автомобильного 
транспорта крепкого здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях на 
благо нашего родного района! 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.
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Безопасность 
прежде всего

Уважаемые председатели ТСЖ и 
руководители организаций, об-

служивающих многоквартирные дома!
Своевременная очистка кровель от 

снега, наледи и сосулек – это важная и 
ответственная задача, которую следует ре-
шать быстро и оперативно в течение всей 
зимы и особенно в период оттепели. Опас-
ность, которую влечёт за собой обрушение 
пластов снега, наледи и сосулек, очень ве-
лика и может привести к трагическим по-
следствиям. Глыбы  снега и льда, летящие с 
большой высоты, также способны повредить 
припаркованные машины, деревья, обо-
рвать провода, вывести из строя инженер-
ные сооружения и средства коммуникации. 
Напоминаем, что полную ответственность, 
в том числе и уголовную, за причинённый 
ущерб несёт владелец здания или руководи-
тель организации, обслуживающей здание, 
с крыши которого упал снег или сосульки.

Согласно Правилам благоустройства 
территории муниципального образования 
«Чайковское городское поселение», ут-
верждёнными решением Думы Чайковско-
го городского поселения от 20.02.2013 № 
609 организациями, эксплуатирующими 
здания, должна быть организована своев-
ременная очистка кровель от снега, нале-
ди и сосулек. Очистка крыш зданий на сто-
ронах, выходящих на пешеходные зоны, от 
наледеобразований должна производить-
ся немедленно, по мере их образования, 
с предварительной установкой ограждения 
опасных участков.

Очистку от снега крыш и удаление наледи 

ОТДЕЛ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

следует производить с обеспечением сле-
дующих мер безопасности: назначение де-
журных, ограждение тротуаров, оснащение 
страховочным оборудованием лиц, работа-
ющих на высоте. Снег, сброшенный с крыш 
на тротуары, следует немедленно убирать.

При сбрасывании снега и наледи, скалы-
вании наледи (сосулек), производстве ре-
монтных и иных работ на кровле должны 
быть приняты меры, обеспечивающие со-
хранность деревьев и кустарников, воздуш-
ных линий электроснабжения, освещения 
и связи, дорожных знаков, дорожных све-
тофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств, остановочных павильо-
нов транспорта общего пользования, деко-
ративной отделки и инженерных элементов 
зданий. В случае повреждения указанных 
элементов они подлежат восстановлению 
за счёт лица, осуществлявшего очистку 
кровли и допустившего повреждения.

Нарушение указанных Правил благо-
устройства является административным 
правонарушением и влечёт наложение 
штрафа на юридических лиц от пятнадца-
ти до пятидесяти тысяч рублей. 

Отдел по муниципальному контролю ад-
министрации Чайковского городского по-
селения будет проводить регулярные про-
верки по своевременной очистке кровель 
от снега, наледи и сосулек. 

Венера Пономарева,
начальник отдела 

по муниципальному контролю
администрации Чайковского 

городского поселения.

В целях повышения качества работы с насе-
лением Пермского края, Фонд информирует 

всех собственников помещений в многоквартирных 
домах Пермского края о начале работы бесплатно-
го многоканального телефона: 8-800-700-6372.

Планируется, что предоставление услуг телефон-
ной связи населению будет производиться еже-
дневно в рабочие дни, с 9.00 до 20.00 ч.

Колл-центр с новым многоканальным телефоном 
открывается в здании Фонда по адресу: г. Пермь, 
ул. Ленина, д. 66, корп. 1.

Услуги телефонной связи предоставляет компания 
«Вымпелком» – оператор сотовой связи «Билайн».

Напоминаем жителям Пермского края, что уз-
нать в какие сроки будет проводиться ремонт ва-
шего многоквартирного дома можно в местной ад-

Жилищно-коммунальные 
услуги становятся 

понятнее и ощутимей!

«КИТ» большой, ему видней
Новые тарифы, перебои с водой, нерадивые управляющие 
компании, изношенная коммунальная инфраструктура… Если 
каждая несчастливая семья, как говаривал классик, несчастли-
ва по-своему, то проблемы в сфере ЖКХ сегодня типичны для 
всех, без исключения, регионов России. В Чайковском в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства также имеется масса 
прорех, а жильцам многоквартирных домов то и дело препод-
носят очередные сюрпризы местные управляющие компании. 

Совсем недавно в городских 
СМИ прокатилась информа-
ция о том, что одна из ресур-

соснабжающих организаций объявила 
о расторжении договоров теплоснаб-
жения с известными в городе «управ-
ляйками» – ЗАО ГУК «Основной», «Тек-
стильщик» и «Парковый» – и уведоми-
ла жильцов о том, что теперь оплачи-
вать услуги отопления и горячего во-
доснабжения придётся посредством 
прямых расчётов.  

Народ, конечно, забеспокоился, на-
чал обращаться во все инстанции, в 
том числе и в нашу газету. И повод для 
волнения есть, поскольку, судя опять 
же по информации в СМИ, в отноше-
нии трёх УК: ЗАО ГУК «Текстильщик», 
«Парковый» и «Основной» инициирова-
ны исковые заявления о банкротстве! 
В настоящий момент люди задают-
ся вопросом, что теперь будет и кто в 
дальнейшем возьмётся обслуживать их 
дома? Кому, в конце концов, верить?

Да, слово «доверие» в данной сфере 
давно потерялось, но собственникам 
жилья путём общих голосований всё 
же придётся выбирать другую управ-
ляющую компанию, благо в городе ра-
ботает больше десятка УК.

ООО «КИТ» (Коммунальные инже-
нерные технологии) под руководством 
Александра Смольникова работает на 
чайковском рынке ЖКХ с января 2013 
года. Компания молодая и под её 
управлением до недавнего времени 
находился всего один 9-этажный дом 
по адресу: ул. Сосновая, 31.

– В апреле 2015 года, – рассказы-
вает Александр Леонидович, – мы по-
лучили лицензию, а на аттестационных 
экзаменах я получил 200 баллов, что 
считается наивысшей оценкой моей 
деятельности. 

Также в августе этого года прошло 

собрание собственников жилья, на ко-
тором жители подтвердили своё дове-
рие Александру Смольникову и прого-
лосовали за продление его полномо-
чий на следующий год.

О работе данной компании расска-
зывают сами жильцы дома, который 
обслуживает ООО «КИТ».

– Мы очень довольны своим выбо-
ром, – делится пенсионерка Ангели-
на Константиновна. – Работа нашей 
управляющей компании открыта и до-
ступна каждому собственнику жилья. 
Каждый может познакомиться с инфор-
мацией о договорах управления, све-
дениях о техническом состоянии дома, 
об уровне тепло-, водо- и электропо-
требления, о долгах жильцов и задол-
женности управляющей организации 
перед поставщиками коммунальных 
ресурсов, о тарифах. Александр Ле-
онидович молодой, но, несмотря на 
возраст, он настоящий профессионал 
своего дела. Любую жалобу жильцов, 
любой вопрос он рассматривает в опе-
ративном порядке и решает за корот-
кий срок. Всегда вежлив, отзывчив и 
доброжелателен к людям. Но, главное, 
наш дом не имеет долгов перед ресур-
соснабжающими компаниями.

Взвесив свои силы, а также много-
летний опыт в жилищно-коммунальной 
сфере, Александр Смольников решил 
резко, образно говоря, увеличить тон-
наж своего «КИТа». Тем более, что про-
стор для этого – большой. Ведь сегод-
ня, после банкротства трёх «управляек» 
ГУКа , без управления останутся десят-
ки домов. Кстати, многие жильцы не 
дремлют и охотно принимают участие 
в собраниях, которых на сегодняшний 
день представителями ООО «КИТ» про-
ведено уже больше десятка.

– Да, собрания проходят в напряжён-
ной обстановке, – делится Александр 

Леонидович, – не все граждане нам ве-
рят. – Внимательно выслушивают наши 
доводы и предложения, задают набо-
левшие вопросы, предлагают свои пути 
решения. Людей волнуют темы от пла-
тежей и нерадивых УК до глобальных 
инфраструктурных проблем.

Тем не менее под крыло КИТа уже 
перешли порядка двадцати домов Ос-
новного микрорайона. Причём руко-
водство компании не отказывается и 
от обслуживания ветхого жилого фон-
да, в частности брусчатых домов, от-
ветственность за которые другие УК 
брать на себя не спешат. 

– Официально работа с этими дома-
ми начнётся с 1 ноября текущего года, 
а первые квитанции об оплате за ком-
мунальные услуги жильцы получат не 
раньше декабря, – добавляет Алек-
сандр Смольников. 

Растёт и штат управляющей компании, 
– теперь многие специалисты инженер-
ного профиля, а также представители ра-
бочих специальностей – слесари, двор-
ники, уборщицы, работавшие раньше в 
ЗАО ГУК, трудятся в ООО «КИТ». Полу-
чается, новой управляйке поверили не 
только жильцы домов, но и люди, много 
лет проработавшие в сфере ЖКХ.

Если Вас заинтересует данная 
компания, и Вы пожелаете заклю-
чить с ней договор управления до-
мом, то за необходимыми разъяс-
нениями обращайтесь к специали-
сту по связям с общественностью 
ООО «КИТ» по телефону 4-19-09 
(Татьяна Григорьевна Тихонова). А 
у редакции газеты есть намерения 
в дальнейшем следить за работой 
данной УК и информировать насе-
ление о её деятельности.

Наталья СТЕПАНОВА.

министрации, либо на сайте Министерства строи-
тельства и ЖКХ Пермского края.

Обращаем внимание собственников помещений 
в многоквартирных домах, что обязанность опла-
ты взносов установлена статьёй 169 Жилищного 
кодекса РФ и статьёй 6 Закона Пермского края от 
11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Перм-
ского края».

Сергей ФИЛАТОВ,
начальник отдела по работе 

с обращениями граждан 
Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

в Пермском крае.

Уважаемые собственники помещений 
многоквартирных домов!

В связи с многочисленными обращениями 
граждан в администрацию Чайковского город-
ского поселения по вопросам, касающимся ка-
питального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, 26 октября 2015 года в 
15.40 состоится выездной приём граждан 
специалистами Некоммерческой органи-
зации «Фонд капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
Пермском крае» в здании Чайковского му-
зыкального училища.

Специалистами Фонда будут даны разъясне-
ния собственникам и представителям управля-

ющих компаний о нормах федерального и ре-
гионального законодательства.

Все возникающие вопросы, касающиеся 
капитального ремонта и по взносам на капи-
тальный ремонт, просим направлять в адми-
нистрацию Чайковского городского поселе-
ния, по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, кабинет 
№ 13. Либо задавайте по телефонам: 4-73-
66, 3-25-92.

Вопросы будут переданы представителям 
НКО «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Перм-
ском крае».
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О ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЯХ

Учиться быть родителями!
потому что у них абсолютно отсутствовало умение 
учитывать интересы другого человека. Вот почему 
трое всегда лучше, чем один.

– Так как и с кем таким детям общаться? Объ-
явления в газету давать: ищу, мол, компаньона 
для игр для своего ребёнка-эгоиста?

– Сказанное выше совсем не означает, что такие 
дети не могут найти друзей. В детских компаниях 
очень чётко распределяют роли: всегда есть веду-
щий, есть ведомые, а есть компанейские товари-
щи, способные пойти на компромисс и с теми, и 
другими. Если детям не мешать, если ими не ру-
ководить, не вмешиваться, пока они сами не по-
просят помощи, они всё разрулят и сорганизуют-
ся. Но социализация возможна только в коллекти-
ве, нельзя научить ребёнка общаться, не выходя 
из дома. К нам в Центр иногда приводят «засидев-
шихся» дома детей, которые избегают контактов 
со сверстниками, потому что привыкли общаться 
только со взрослыми, и порой требуется несколь-
ко месяцев, а то и лет, чтобы помочь им социали-
зироваться. И я горжусь, что в моей практике есть 
эпизоды, когда такой ребёнок заявляет родителям: 
«Хочу в садик!», потому что теперь ему комфортно 
в среде сверстников.

– Очень ли плохо, если ребёнок ведомый, а 
не ведущий?

– Дети все разные. Бывает, природа ребёнка 
такова, что он не лидер. Это не хорошо и не пло-
хо, это факт. Представляете, если бы мы все были 
лидерами?.. Значит, в жизни он найдет свое ме-
сто среди тех, кто является прекрасным исполни-
телем, и это не помешает ему быть хорошим вра-
чом, талантливым музыкантом или высококласс-
ным автомехаником. Он такой, но это не значит, 
что это плохо. Нельзя путать понятия «другой» и 
«плохой», а у нас, к сожалению, частенько счита-
ют именно так. 

– Какие ещё распространённые ошибки допу-
скают родители? Что родители дошколят долж-
ны делать обязательно, а что – нет?

– Я считаю, что родители не должны ЗАНИ-
МАТЬСЯ С ДЕТЬМИ, в смысле, не должны их обу-
чать. Взрослые почему-то понимают это как какой-
то учебный процесс по классно-урочной системе. 

Часто к нам на занятия по подготовке к школе 
приводят детей с таким посылом:

– Хотим записаться к вам. Дома у нас занимать-
ся не получается!

– А как вы занимаетесь?
– Берём прописи, садимся за стол, пытаем-

ся писать и читать. Ребёнку не нравится, норовит 
ускользнуть, я сержусь или расстраиваюсь. Может, 
я что-то не так делаю?..

Когда мы занимаемся с детьми, мы с ними игра-
ем. Причём мы знаем, как нужно играть с детьми 
разного возраста. Если ребёнку два-три года, то 
это должно быть активное движение, потому что 
он в принципе сидеть подолгу не может. Если ему 
пять лет, он уже большой, может работать за сто-
лом и держать внимание, но всё равно его нужно 
мотивировать игрой, потому что игровая деятель-
ность для дошкольника является основной. А мама 
его усаживает и начинает нервничать, потому что 
он не понимает, не хочет что-то делать, изо всех 
сил сопротивляется. А дело всего лишь в том, что 
обучение в классической статичной позе для ре-
бёнка просто невыносимо!

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Идеальный, по-моему, вариант, когда в семье 
растут несколько детей – лучше всего трое. Это 
только с точки зрения воспитания, о демографии 
мы сейчас не говорим.

Тогда ребёнок может почувствовать себя и в 
роли младшего, и в роли старшего. При этом в 
жизни ребёнка обязательно должен быть коллек-
тив сверстников. Если он лишён этого, это отрица-
тельно сказывается на формировании его характе-
ра и степени будущей социальной ответственности. 

Особый случай – единственный ребёнок в семье. 
Это невероятно трудно – не вырастить его эгои-
стом. Я не знаю примеров, кому бы это удавалось. 
Тут не помогает ни профессиональная подготовка, 
ни консультации специалистов, ни понимание ро-
дителями поджидающих их проблем. 

Пример из своего опыта. Две подруги с сыно-
вьями восьми и одиннадцати лет отправились на 
море. До этого дети контактировали абсолютно 
нормально, много времени проводили друг с дру-
гом, но три недели вместе они вынести не смогли, 
оказались к этому абсолютно не готовы. Обратная 
дорога протекала живенько, со скандалами. Гра-
дус внутреннего напряжения постоянно рос, ситу-
ация накалялась, пока одна из мамаш, не стукнула 
кулаком по вагонному столику и не заявила: «Всё, 
дети, я запрещаю вам дружить!». По возвращении 
домой дети месяц друг про друга просто не вспо-
минали, они «отравились» постоянным общением, 

у нас дискомфортно. Хотя исключения тоже были.
Нормальный дошколёнок должен постоянно за-

давать вопросы, лезть во все щелки, активно дви-
гаться и радоваться жизни. 

– Средства массовой информации постоян-
но потчуют нас рассказами о детях-вундеркин-
дах, которые в три года делают то, что другие 
в десять, и тому подобными чудесами. Даже 
название им придумали – дети-индиго. Как от-
носиться к таким явлениям – индифферентно 
или рвать на себе волосы, что ваш ребёнок не 
такой гениальный?

– Сейчас отношение к таким детям стало по-
спокойнее, а то ведь раньше буквально вся стра-
на знала их по именам. Я считаю, что дети, ко-
торых родители так форсированно обучают, это 
дети, однобоко развивающиеся. Как правило, 
их родители – люди сами высокообразованные, 
много читающие и, соответственно, общающие-
ся с детьми на своём интеллектуальном уровне. 
И это не плохо. Но приходит ребёнок, в полтора 
года умеющий считать, знающий все цвета и об-
ладающий для своего возраста просто громадным 
словарным запасом, в детский коллектив, где его 
сверстники кубики перекладывают или молоточ-
ками стучат, смотрит на них, тоже хочет взять в 
руки молоток, а родители говорят, что не отда-
дут его в садик, потому что там не такие разви-
тые дети, там малообразованные воспитатели, 
там его будут заставлять что-то делать, тогда как 
они сами с ним только шёпотом разговаривают и 
чуть ли не на «Вы»! Простите, а в школу-то вы со-
бираетесь его отдавать? Дошкольный этап, про-
живаемый ребёнком в детском саду, невероятно 
для него важен. И дело даже не в занятиях, а в 
том, что он должен социализироваться, научить-
ся взаимодействовать с себе подобными. Обща-
ясь только со взрослыми, он очень много теряет.

Некоторые родители не хотят детей и в школу от-
давать – закон действительно позволяет осущест-
влять индивидуальное обучение. Но это означает, 
что родители принимают решение за ребёнка и ли-
шают его социума. Мне кажется, это неправильно. 

– Вот вы сказали, что после игр маленьких 
детей, по определению, остаётся хаос, а как 
же тогда объяснить, что мальчики вдруг начи-
нают выстраивать свои машинки рядами и ко-
лоннами, а девочки – заботливо укладывать 
спать своих Машенек и Барби?

– У психологов есть понятие «сензитивный пе-
риод». Это период особой восприимчивости де-
тей к тем или иным способам, видам деятельно-
сти, способам эмоционального реагирования, по-
ведения вообще. Человеку никогда более не уда-
ётся так легко, так радостно научиться чему-либо, 
как в соответствующий сензитивный период. Так, 
стремление ходить, говорить, развивать восприя-
тие, играть мелкими предметами – это внутренняя 
потребность всех малышей.

Например, в возрасте 2-3 лет ребёнок испыты-
вает настоящую страсть к соблюдению привычного 
для него порядка, громко выражая своё негодова-
ние в том случае, если он нарушается взрослыми. 
А поскольку это происходит почти постоянно, то и 
сложился у нас образ 2,5-летнего ребёнка как ка-
призного, непонятно чего требующего существа.

Так вот, в возрасте от двух до трёх лет, у малы-
шей наступает период порядка. У ребёнка появляет-
ся в нём внутренняя потребность. Порядок для него 

ка – от двух до трёх лет – ребёнка отдают в детский 
сад. Усиливается и без того колоссальный стресс, 
потому что ломается весь распорядок детской жиз-
ни: нужно раньше вставать, спать в чужой кроват-
ке, где вокруг ещё два десятка малышей, никто его 
по спинке не гладит, сладкие слова на ухо не шеп-
чет, есть приходится совсем другую пищу из дру-
гой тарелки да ещё и самому… Короче, всё не так! 

Что даёт нам знание о периоде порядка? Имен-
но в 2-3 года ребёнка легко научить складывать по 
местам вещи, делать всё вовремя и быстро, быть 
опрятным и аккуратным, позже это сделать будет 
гораздо сложнее.

– Где кончается занятие и начинается вос-
питание?

– Воспитание – процесс двусторонний. И ещё 
вопрос, кто кого больше воспитывает. 

Значительная часть времени нахождения ма-
лышей в наших группах – это свободная деятель-
ность в развивающей среде. Дети сами выбирают 
себе занятие в соответствии с возрастом, интере-
сом и уровнем развития. Так они учатся себя за-
нимать, делиться, помогать и принимать помощь, 
взаимодействовать со сверстниками. Очень инте-
ресно наблюдать при этом, как мамы общаются со 
своими детьми, видеть естественный стиль обще-
ния. Иногда приходят семьями, ребёнок выбирает 
игру, все садятся и играют. Мы просто любуемся! 

А бывает, приходит мама, садится на стул и от-
кровенно скучает, а ребёнок ходит сам по себе. 
Никакого между ними контакта! У ребёнка нет же-
лания поиграть с мамой, и маме не интересно чем 
он занимается. И мама утыкается в телефон, всем 
своим видом говоря: «И зачем меня сюда позва-
ли?». Вряд ли в такой семье контакт появится и в 
дальнейшем…

– Возможна ли корректировка стиля обще-
ния, или всё определяется только родитель-
ским инстинктом?

– Стиль общения с ребёнком, безусловно, опре-
деляют родители. Наш подход, основанный на ува-
жении ребёнка, искреннем интересе к нему, на 
предоставлении маленькому человеку права де-
лать самостоятельный выбор, подходит не всем, 
как и нам не все родители подходят. Есть мамы, 
которые хотят сидеть на стуле и управлять ребён-
ком с помощью своего рода пульта дистанцион-
ного управления. Но, указывая ребёнку пальцем и 
подавая голосовые команды из противоположного 
угла квартиры, его ничему не научишь! Нужно тер-
пеливо ходить за ним и учить, что и как надо де-
лать. Пятьдесят раз повторить, сто – но добиться 
нужного результата.

– А попадались Вам идеальные родители, 
можно сказать, родители-уникумы?

– Попадались, и много! Я радуюсь и удивляюсь, 
когда молодая мама проявляет колоссальное тер-
пение и искренний интерес к занятиям со своим 
ребёнком, получает удовольствие от процесса, от-
крывает для себя что-то новое. 

Наш Центр открылся 14 сентября 2009 года. При-
шло совсем немного народа. Была одна мама, ко-
торая привела своего сына и задавала много во-
просов. Мы сразу её выделили, потому что она 
очень гармонично общалась с ребёнком. Прошло 
время, ребёнок пошёл в детский сад, и вдруг эта 
мама появляется у нас и интересуется: «А нет ли 
для меня работы? Мне у вас очень интересно, я 
по образованию – педагог». Сейчас она – один из 

ведущих педагогов.
– А что делать, если ребёнок регулярно за-

катывает истерики или агрессивно себя ведёт?
– Если ребёнок устраивает истерику, ведёт себя 

агрессивно – это сигнал внутреннего дискомфор-
та. Он не делает это специально, назло родителям 
– его что-то не устраивает. Может быть, в семье 
или в детском коллективе. 

Надо подумать, что нехорошо? То, что для взрос-
лых мелочи и пустяки, для ребёнка может быть 
настоящей трагедией. Может быть, он терпеть не 
может запеканку, которой его насильно потчуют в 
садике. Или его обижает другой ребёнок. Или нет 
контакта с воспитателем. Ведь ребёнок идёт не в 
детский сад, а к конкретной тёте Вале или тёте 
Маше, и многое зависит от того, есть ли между 
ними контакт.

И вообще, чтобы правильно реагировать на «не-
правильное», «ужасное» или «капризное» поведе-
ние своего чада, советую родителям всегда быть 
в курсе возрастных особенностей ребёнка. Источ-
ников – море: литература, интернет, консультации 
специалистов. Плачем, криком, проявлением агрес-
сии, капризами ребёнок нам, как правило, сигна-
лизирует, что в его жизни что-то идёт не так. Ло-
вите сигналы, родители!

Существует такой психологический приём: ког-
да ребёнок плачет, ему плохо, нужно обнять его, 
прижать к себе и подержать так какое-то время. 
Он получил порцию близости, тепла, ласки – и по-
шёл играть дальше. Но представьте, что в группе 
двадцать пять детей! Да воспитателю дня не хва-
тит, чтобы всех обнять! Даже если она хороший 
человек и настоящий профессионал, организовать 
это очень сложно. 

– Так что же делать?
– Если родители сами не могут докопаться до 

причины «плохого» поведения своего ребёнка, нуж-
но обращаться к психологу. Но наш народ психо-
логам не верит, говоря: «Ну, что она нам нового 
скажет? Мы и сами всё знаем!». Причём, действи-
тельно, часто ничего нового родителям не скажут 
– им повторят прописные истины. Но, услышав их, 
родители часто сильно удивляются и даже возму-
щаются: «Выходит, это мы во всём виноваты?». А 
кто же ещё? Наш ребёнок – это продукт нашего 
с ним взаимодействия. Чтобы изменить ребёнка, 
родители должны измениться сами. А многие ли 
к этому готовы? 

Мало знать, нужно делать! Бывает, приходят 
пары, и мама говорит: «Да я так и делаю!». А отец 
удивлённо: «Да где ж ты так делаешь-то?». 

И главный момент. Понимание детских проблем, 
а уж тем более их разрешение требует времени, а 
родители, идя к психологу, ждут моментального ре-
зультата: вошли в кабинет с проблемным ребёнком, 
а вышли с другим – откорректированным и обнов-
лённым. Так не бывает! Это работа – кропотливая, 
непростая, длительная.

Ребёнок в семье и всё, что с этим связано, 
с точки зрения педагогики, – тема просто не-
объятная. Сегодня мы коснулись лишь самого 
её краешка и в дальнейшем намерены регу-
лярно к ней возвращаться. Пусть слова «Дети 
– наше будущее» не останутся просто слова-
ми, а будут подкреплены делами…

Беседовал
Николай ГАЛАНОВ.

Дорогие родители! НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ С ДЕТЬ-
МИ! Играйте вместе, читайте им книжки, расска-
зывайте о своём детстве, путешествуйте, дарите 
новые впечатления, водите в цирк, зоопарк, те-
атр, бассейн, гуляйте по осеннему лесу и собирай-
те красивые листья, рассматривайте облака над 
головой, замечайте, что птичка необыкновенная 
пролетела… Получайте удовольствие от общения 
с детьми и при этом всё время давайте им новую 
пищу для размышлений, для проявления эмоций, 
для развития познавательного интереса!

У нас в центре много развивающих игр и посо-
бий, и все они доступны детям. Когда к нам прихо-
дят новички, как правило, им всё интересно, глаза 
разбегаются, они хватаются за то и за это, обра-
зуя хаос, и не хотят уходить. 

Хватательный рефлекс для маленьких, продик-
тованный любопытством, – это абсолютно есте-
ственно, но иногда встречаются дети, которые про-
сто смотрят и ничего не трогают! Им дискомфор-
тно из-за незнакомой обстановки и чужих людей 
и они не знают, что делать. Один малыш вообще 
надевал на голову пелёнку – прятался под ней. Не 
сразу я поняла, что это результат запретов. Нель-
зя брать стеклянное – разобьёшь и порежешься, 
нельзя брать деревянное – уронишь и ударишь-
ся, нельзя лить воду – промокнешь, нельзя рисо-
вать красками – испачкаешься! Познавательный 
инстинкт напрочь уничтожен. Зато взращён страх 
всего нового и незнакомого. Такие дети у нас долго 
не задерживаются, потому что им и их родителям 

заключается в определённой последовательности 
действий: он знает, что утром все встают, умыва-
ются, чистят зубы и т.д. Представьте, вы проспали: 
все торопятся, порядок нарушается. Мама говорит: 
«Караул, опаздываем! Зубы чистить не будем!». А 
ребёнок всё равно идёт в ванную комнату и требу-
ет: «Нет, я буду чистить зубы!». Он устраивает ис-
терику, потому что не понимает, почему сегодня 
он не будет зубы чистить. Мама думает, что он ка-
призничает, на самом деле у малыша нарушился 
привычный ритм, отчего ему очень дискомфортно. 

Порядок должен быть и в вещах: чашки – на кух-
не, игрушки – на полке, одежда – в шкафу, газета 
– на столике. Ребёнок ещё не умеет сам поддер-
живать порядок, раскладывая вещи на свои места, 
но ему очень важно этот порядок видеть. Потому 
что именно такой мир для него понятен и устойчив. 

Попробуйте сбиться, в стопятидесятый раз рас-
сказывая своему малышу сказку про Колобка, кото-
рый ушёл от бабушки и дедушки, и поменять после-
довательность событий – вам, взрослому, не важно, 
кто первый Колобку попался на дороге, а ребёнок 
сразу прервёт вас: «Не так! Сначала был зайчик!».

Именно поэтому в этот период с ребёнком во-
обще не рекомендуется куда-то ездить. Приеха-
ли, допустим, вы на море. У ребёнка масса новых 
впечатлений и эмоций, но вечером он будет про-
ситься спать в свою кроватку, в свою комнату, по-
тому что нарушился привычный и такой комфорт-
ный для него ход вещей. 

Так получается, что именно в этот период поряд-
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КАЛЕЙДОСКОП

Набирает обороты новый теннисный сезон. Чайковские мастера маленькой ракет-
ки принимают участие в турнирах различного уровня. Мы продолжаем следить за 
результатами их выступлений, в чём нам помогает наш известный теннисист и тен-
нисный рефери Владимир Васёв.
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В один воскресный день решили мы, ро-
дители с детьми и воспитатели первой 
группы корпуса «Солнышко» детско-
го сада №14, посетить Чайковский парк 
культуры и отдыха. 

Наша 
осенняя 

прогулка

Было очень необычно и приятно ви-
деть взрослых, без обычной утрен-
ней суеты и вечерней усталости, улы-

бающихся и радующихся прекрасному дню 
возможности отдохнуть вместе с детьми в 
располагающей атмосфере. И на лицах де-
тей можно было наблюдать особые эмоции 
от встречи со своими друзьями, не в привыч-
ной, «садичной» атмосфере, а вот так, сре-
ди деревянных сказочных персонажей, ярких 
каруселей, с беззаботными воспитателями и 
никуда не торопящимися родителями. Весё-
лая музыка и щебетание птиц, блеск солнца 
на воде и ласковый ветерок – всё создавало 
особое благостное настроение.

На птичьем дворе взрослые и дети с ин-
тересом понаблюдали за пернатыми обита-
телями вольера: гордо выхаживающими пе-
тухами, скромными курочками, деловитыми 
гусями, надменными павлинами. Насмотрев-
шись на крылатых обитателей птичника, мы 
пошли кататься на аттракционах. Но нас жда-
ли карусели...

Лодочки неслись по кругу, рассекая во-
дную гладь, волны расходились от бегущих 
друг за другом сказочных каравелл, за штур-
валами которых находились юные капитаны 
и капитанши и их взрослые «юнги». И непо-
нятно было, в чьих глазах светилось больше 
радости и восторга, у детей, от волшебства 
почти «морского путешествия», или у взрос-
лых, оттого, что на миг и они возвратились в 
своё детство. На какие-то мгновения, кару-
сель сделала их равными, при помощи дет-
ской фантазии и взрослых воспоминаний 
свершилось чудо! Ещё под впечатлением от 
только что произошедшего мы гурьбой отпра-
вились дальше, в новое путешествие, теперь 
на настоящем паровозе!

Дождавшись прибытия локомотива на стан-
цию, мы с интересом наблюдали, как воз-
буждённые пассажиры выходят, оживлённо 
обмениваясь впечатлениями, а после раз-
местились на освободившиеся места в ва-
гоне и с нетерпением стали ждать отправки. 
Вот наступил положенный час, гудок и... по-
езд тронулся и отправился в почти кругос-
ветное путешествие! Мимо нас проносились 
здания и деревья, крутящиеся яркие карусели 
и уютные кафе, весёлые, счастливые взрос-
лые и дети. Вот за окном лес, а вот он сме-
нился рябью водного простора, а вот снова 
нас окружает шумная толпа людей – путеше-
ствие заканчивается...

Но едва мы вошли под сень деревьев, осы-
пающих землю яркой солнечной листвой, как 
нас ждал настоящий сюрприз! Под ближай-
шей берёзой оказался огромный, крепкий, 
как русский богатырь, – белый гриб! Тут же, у 
соседних деревьев, был обнаружен ещё один 
гриб - подберёзовик, а потом и ещё один. 
Дети с восторгом смотрели на окружающую 
их красоту, бегали среди берёз и шуршали 
опавшей листвой.

Надо сказать, что всю нашу прогулку мы 
много и активно фотографировались, снима-
ли на видеокамеру, и теперь этот совместно 
проведённый замечательный день останется 
с нами навсегда.

Родители 1-й мл. группы
д/с 14, корпус «Солнышко».

По его словам, в конце сентября в Ниж-
нем Новгороде состоялось первенство 
России среди энергетиков. Турнир вы-

дался очень представительным, для участия в 
нём приехали спортсмены из Волгограда, Угли-
ча, Загорска, Перми, Саратова, Рыбинска, Ба-
лаково, Жигулёвска, Тольятти, Чебоксар и Ниж-
него Новгорода. 

Наш город представляли работники Воткин-
ской ГЭС Ирина Попова, занявшая второе ме-
сто среди женщин, и Владимир Васёв, фини-
шировавший третьим. Серебро и бронза – от-
личный результат!

А уже 10 октября в Ижевске в физкультур-
но-оздоровительном центре «Здоровье» про-
шёл грандиозный фестиваль настольного тен-
ниса – Всероссийский турнир с участием двух-

сот лучших игроков Москвы, Урала, Поволжья, 
других признанных в теннисном плане реги-
онов! Право защищать честь родного города 
выпала игрокам первой чайковской десятки… 

Среди школьников выступал Арсений Васёв, 
учащийся школы №7. В шести поединках он 
одержал четыре победы! Прекрасный резуль-
тат для дебютанта турниров подобного уровня.

Ну, а что же наши взрослые теннисисты?
Øвейцарская системы, а именно её выбрали 

организаторы для проведения турнира, сводит 
соперников в каждом туре по принципу «как 
повезёт», точнее, чем лучше у тебя результат, 
тем более сильные соперники тебе достаются. 
Поэтому результаты меняются, как на качелях: 
после удачного жребия теннисисты поднима-
ются в верхние строчки турнирной таблицы, а, 

нарвавшись на сильного соперника, не менее 
резко опускаются в её подвал. 

И всё же, чайковцы не подкачали. Станис-
лав Данько (Служба корпоративной защиты) и 
Игорь Мурадов (Чайковское линейное произ-
водственное управление), заняв 8-е и 10-е ме-
ста соответственно, вошли в десятку лучших. 
Владимир Васёв (Воткинская ГЭС) одержал 
четыре победы и дважды испытал горечь по-
ражения. Сергей Андрющенко (Газмаш) тоже 
старался, как мог, и поддержал теннисный ав-
торитет родного города.

Председатель Чайковской федерации на-
стольного тенниса Андрей Огарков в целом 
был удовлетворён итогами выступления на-
ших мастеров.

Николай ГАЛАНОВ.

нарвавшись на сильного соперника, не менее 

Удачное начало сезона

В октябре 2015 года одиннадцать лучших 
учащихся образовательных учреждений 
города стали лауреатами премии бла-

готворительного фонда депутата Законодатель-
ного Собрания в номинации «Интеллект»; чет-
веро старшеклассников по результатам всерос-
сийских и краевых конкурсов и олимпиад пред-
ставлены к награждению президентской пре-
мией поддержки талантливой молодёжи (це-
ремония награждения ожидается в декабре); 
три человека получили персональное пригла-
шение принять участие во всероссийском фо-
руме «Будущие интеллектуальные лидеры Рос-
сии» и 25 октября вылетают в Ярославль в со-
ставе пермской команды. Кроме Анастаии По-
патовой (лицей «Синтон»), Сергея Банникова 
(гимназия) и Антона Власова (школа №1), в де-
легации ещё двое школьников из других горо-
дов Пермского края. 

Иметь высокий рейтинг в крае территориям 
выгодно, так как это приносит большие диви-
денды (не буквально). Впервые за последние 
годы Чайковский район получил 3 приглаше-
ния для детей на кремлёвскую ёлку – обыч-
но бывало одно, 9 путевок в лагерь «Артек», 
37 квот на присуждение знака отличия «Гор-
дость Пермского края» и премии в сумме 5 
тысяч рублей (это самая многочисленная кво-
та в крае после Березников, где населения в 
два раза больше, а квота – 51). Да и в целом 
редко какое рейтинговое мероприятие обхо-
дится без участия представителей нашей тер-
ритории, в пермских делегациях подчас бы-
вают только дети из Чайковского. 

Îт вершины к вершине
Учебный год, можно сказать, ещё только начался, а даровитые чайковские школь-
ники уже радуют успехами своих родителей и учителей, наряду с этим продолжая 
собирать лавры за год минувший. 

Похоже, эта тенденция становится прави-
лом. В конце сентября, по инициативе Служ-
бы сопровождения одарённых детей, около 
двухсот учащихся тринадцати школ города и 
района с 4 по 11 класс приняли участие во 
Всероссийском конкурсе сочинений. Он был 
объявлен министерством образования и науки 
РФ ещё в мае и стал данью Году литературы 
в России. Темы регионы определяли само-
стоятельно, сообразуясь с главными направ-
лениями конкурса: биография и творчество 
российских поэтов и писателей, чьи юбилеи 
отмечались в 2015 году, литературные про-
изведения-юбиляры 2015 года и, конечно, 
70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. В Пермском крае организатором кон-
курса – Институтом развития образования – 
тематическими направлениями были выбраны 
«Басни» И.А.Крылова, биография и творчество 
Б.Л. Пастернака, сказка П.П. Ершова «Конёк-
Горбунок», «Повести Белкина» А.С.Пушкина 
и 70-летие Победы. Можно было писать и 
об известных предпринимателях-меценатах 
края, но в нашем районе эта тема осталась 
востребованной. Конкретно темы формули-
ровали сами дети. 

Только на муниципальный этап от школ райо-
на поступило 33 сочинения. Из них нужно было 
выбрать четыре для участия в региональном 
этапе. Жюри добросовестнейшим образом за-
седало два дня, чтобы выбрать наиболее до-
стойные работы. В результате два из четырёх 
представленных районом сочинения заняли 1 
место в крае и прошли на заключительный этап 

конкурса. Это сочинение Маши Большаковой, 
учащейся 5 класса лицея «Синтон» (учитель Т. 
Н. Повалихина), на тему «Письмо к Лисице из 
басен И. А. Крылова» и работа восьмикласс-
ницы Маши Светлаковой из Сосновской шко-
лы (учитель Т. С.Самарина) под названием «Ах, 
Авдотья Самсоновна…» (Вечные проблемы в 
повести А.С.Пушкина «Станционный смотри-
тель»). Еще одна работа учащейся этой шко-
лы Лизы Мерзляковой (7 класс, учитель Е.Е. 
Старикова) удостоена призового места на ре-
гиональном этапе за знание литературоведче-
ского материала. 

Выступление же юных экологов из города 
Чайковского на краевом конкурсе «Лидер в 
экологии», состоявшемся в минувшие выход-
ные, стало настоящим триумфом: наши ре-
бята заняли весь пьедестал почёта! Лауре-
атом конкурса стала одиннадцатиклассница 
школы №7 Валентина Лапоногова (педагог – 
В. В. Калмыкова), вторую и третью ступень-
ки заняли воспитанники СЮН Тимофей Мас-
ленников и Людмила Трошкова (педагог Л. В. 
Удовиченко). Кроме того, в командном зачё-
те воспитанники В.В. Калмыковой из школы 
№7 Валентина Лапоногова, Данил Щукин и 
Альбина Ханнанова, выступавшие единой ко-
мандой, заняли третье место. За неделю до 
поездки на краевой этап конкурса «Лидер в 
экологии» практически все названные ребя-
та наилучшим образом проявили себя на му-
ниципальном этапе.

К слову сказать, лауреат этого конкурса 
вправе рассчитывать в 2015-16 учебном году 
на президентскую премию поддержки талант-
ливой молодёжи. К награждению этой преми-
ей представлен победитель конкурса 2014-15 
учебного года, воспитанник СЮН Игорь Ста-
риков (школа села Сосново).

Впереди у школьников – новые интеллекту-
альные состязания и конкурсы. Буквально две 
недели осталось до главного мероприятия 
года – Всероссийской предметной олимпиа-
ды школьников. Хотя по большому счёту она 
идёт уже две недели, и её первый – школьный 
– этап уже подходит к концу. Его победители 
и призёры и станут участниками муниципаль-
ного этапа, который стартует 1 ноября 2015 
года. Надеюсь, что победители муниципаль-
ного уровня достойно представят наш район 
на региональном этапе олимпиады, а затем и 
на заключительном, как это было в последние 
два года. Желаю всем успехов!

От имени Управления общего и профессио-
нального образования выражаю глубокую при-
знательность за благотворительную помощь в 
организации работы с одарёнными детьми ди-
ректору ОАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» 
Алексею Георгиевичу Бякову. Служба сопрово-
ждения одарённых детей благодарит также за 
понимание и готовность помочь своего посто-
янного перевозчика – индивидуального пред-
принимателя М.А. Øадрина.

Надежда ЖУКОВА, 
методист Службы сопровождения 

одарённых детей.



ÌÀСЛО от 70 р./литр
ПОДСОЛНÅЧНОÅ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Товар подлежит

обязательной сертификации

ÌУÊÀ
СÀÕÀР 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊРУПÛ
ÌÀÊÀРОНÛ от 25,00 р./кг

ÊОРÌÀ

ПØÅНО, ПØÅНИЧНÀß, РИС 
длиннозерный, ГРÅЧÀ, ßЧНÅВÀß, 
ПÅРЛОВÀß, ÌÀНÊÀ, ГОРОÕ, 
ÕЛОПÜß ОВCßНÛÅ «ГÅРÊУЛÅС»

комбикорм для свиней, 
ÊРС (40 кг) - от 440 р.

ÊОÌБИÊОРÌ ДЛß ÊРОЛИÊОВ - от 560 р.
ОТРУБИ ПØÅНИЧНÛÅ (гранулы, 45 кг) - от 396 р.
ОТРУБИ ПØÅНИЧ. (росс., 35 кг) - от 294 р.
ÊОРÌОСÌÅСÜ ДЛß НÅСУØÅÊ И БРОÉЛÅРОВ (40 кг)- от 480 р.
ÊОРÌОСÌÅСÜ ДЛß С/Õ ЖИВОТНÛÕ И ПТИÖ (40 кг) - от 400 р.
ПØÅНИÖÀ (50 кг) - от 670 р., 
ÊОРÌ ДЛß ÌОЛОДНßÊÀ ПТИÖ (10 кг) - от 160 р./кг
ÊОРÌ ДЛß ÌОЛОДНßÊÀ ÖÛПЛßТ (10 кг) - от 240 р./кг

ДОСТÀВÊÀ
ДО ÊВÀРТИРÛ.

крупы, макаронные изделия, 
сахар, мука – от 30 кг.

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

В/С, 1 СОРТ, 2 СОРТ,
РЖÀНÀß ОБДИРНÀß

раф.

«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 237-241 (9632-9636)
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÂÀÊÀÍÑÈÈñ 26 îêòÿáðÿ – ïî 1 íîÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïðèìîðñêèé á-ð, 57, 
îáù. ïë. 43,1 êâ.ì, 1 ýò., ÷àñòè÷íî ñ 
ìåáåëüþ. Öåíà 1 ìëí. 850 òûñ. ðóá. 
Òåë. 8-922-377-07-05. 

ÄÎÌ 42 êâ. ì, Çàâüÿëîâî, óë. Íàãîð-
íàÿ, 30. Ïëàñòèêîâûå îêíà, ãàç, âîäà, 
áàíÿ, ãàðàæ, óäîáðåííûé îãîðîä, òå-
ïëèöà. Òåë. 8-904-845-74-11.

Íîâûé ÄÎÌ èç áðóñà â ñ. Ñîñíîâî. 
Òåë. 8-922-645-34-93.

ÁÀÍÞ 3õ3, ëåñ çèìíèé. Òåë. 8-922-
317-30-36.

Ì¨Ä öâåòî÷íûé. 3 ë - 1 ò.ð. Òåë. 
8-929-234-15-26.

ÄÐÎÂÀ. Òåë. 8-922-333-20-08.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «Ïîçèñ», íîâûé, 
ìîðîçèëüíèê á/ó, ñòèðàëüíóþ ìàøèíó 
á/ó. Òåë. 8-922-648-97-30.

ÓÑËÓÃÈ

СÊВÀЖИНÛ НÀ ВОДУ. 
ГÀРÀНТИß 3 года. Т. 8-919-709-03-04

РÅСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ
ÌÎÒÎÖÈÊËÛ â ëþáîì ñîñòîÿíèè: 

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

ÒÅËßÒ. Òåë. 8-922-645-34-93.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
22.10.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

24.10 25.10 26.10

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -1 0Ñ -1 0Ñ 0 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 1 0Ñ 2 0Ñ 5 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 756 ìì 761 ìì 759 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Â) 1 ì/ñ (Þ) 3 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã äîæäü íåò

Â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè «Èçóìðóä» 
âîçîáíîâèë ðàáîòó êàáèíåò (¹207)

ÓÇÈ-äèàãíîñòèêè 
Âðà÷ Î.Ì. Àðìàíøèíà        

Çàïèñü ïî òåë. 8(922)-367-15-60 ñ 10.00 äî 20.00

Ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó îáðàçîâàòåëüíîìó 
ó÷ðåæäåíèþ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 

×àéêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
â Ôåäåðàëüíûé öåíòð ïîäãîòîâêè ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà:

ÏÎÂÀÐ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ôåäåðàëüíûé öåíòð ïîäãîòîâêè ïî çèìíèì 

âèäàì ñïîðòà (ãîðíîëûæíàÿ áàçà «Ñíåæèíêà») 
â ðàáî÷èå äíè ñ  ïí.- ÷åò. ñ 8-30 äî 17-30. Ïò.  ñ 8-30 äî 16-30. 

Òåë. 6-40-05, 2-38-26, e-mail: fc-secretary@mail.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101 –ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (äàëåå-Çàêîí) èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îð-
ãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ 
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 9 (äåâÿòè) çåìåëü-
íûõ äîëåé ïëîùàäüþ 6 ãà êàæäàÿ, íàõîäÿùåéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè … Äîëÿ ðàñïîëî-
æåíà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Àëüíÿøèíñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñ/õ ïðåä-
ïðèÿòèå «Áîëüøåâèê», êàäàñòðîâûé íîìåð : 59:12:000000:28 , öåëü èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ÿâëÿåòñÿ äåâÿòü çåìåëüíûõ äîëåé.
Ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Àëüíÿøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-

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

ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â 
àäìèíèñòðàöèþ Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðå-
ñó: 617753, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, ä.77, òåëåôîí (34241) 54-618. 
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé ïî 21 íîÿáðÿ 2015ã.

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò î ïðåäñòî-

ÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüÿìè 39.6, 39.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м

Предоставляе-
мое право Разрешенное использование

59:12:0010302:6  
г. Чайковский, ул. Вокзальная 6642 аренда Для строительства гаражей

59:12:0010210:13
г. Чайковский, садоводческое товарищество №23 73275 аренда садоводство

59:12:0010608:14
Пермский край, г. Чайковский 77585 аренда огородничество

59:12:0010217:34, г. Чайковский, на земельном участке 
расположена ВЛ - 110 кВ «Водозабор - ВГЭС» ц.1, 2 46 аренда Для эксплуатации ВЛ - 110 кВ «ВГЭС - 

Водозабор»
59:12:0010762:50
г. Чайковский, ул. Вишневая, д. 44в 1695 аренда Садоводство

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð),
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м

Предоставляе-
мое право Разрешенное использование

59:12:0010605:14
Пермский край,  г. Чайковский 62 безвозмездное 

пользование земельные участки городских дорог

59:12:0010406:4
Пермский край,  г. Чайковский 2668 безвозмездное 

пользование земельные участки городских дорог

59:12:0010407:170
Пермский край,  г. Чайковский 3776 безвозмездное 

пользование земельные участки городских дорог

59:12:0010404:52
г. Чайковский,  ул.Вокзальная 1409.1 безвозмездное 

пользование

Размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта, при условии соответствия требовани-
ям законодательства о безопасности движения

Ëèöà, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âïðàâå ïîäàòü ïðåòåíçèþ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 10 äî 12.30 ÷àñîâ 
ìåñòíîãî âðåìåíè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, 
óë.Ëåíèíà, ä. 67/1.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 
î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííîãî ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç çå-
ìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, 39 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Ïðåäñòàâë. 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0120000:364 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ä. Îïàðû, óë. Öåíòðàëüíàÿ
2004,00 àðåíäà

Ëè÷íîå 
ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öå-
ëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàíüêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 1, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷-
íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå sp-vanki@yandex.ru.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïåòóíèíà Å.Â., ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 614070, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, 
óë. Äðóæáû, ä. 23, ekpetunina@mail.ru, òåë. 
89655768132, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:32, 
àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ 
«Âîñõîä».   

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Çîëîòîé òåëåíîê», ïîòîâûé àäðåñ: 
617742, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Îëü-
õîâêà, óë. Êàìñêàÿ, ä. 108, òåë. (34241) 4-47-21. 

Ïðåäìåòîì ñîãëàñîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçìåð è 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö  äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé. Îáðàçó-
åìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 1200000 
êâ. ì è 108986 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå îáðàçóåìûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñõîä», óðî÷èùå «Ìåæäó Èëüè÷å-
âîé è Ãðÿçíóõîé».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàïðàâëÿòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîò-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 614070, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äðóæáû, ä. 23, (ÎÎÎ 
ÀÍ «Ìîòîâèëèõà») äî «23» íîÿáðÿ 2015 ã.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â 
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 614070, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äðóæáû, ä. 23, à òàê-
æå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî àäðåñó: 614068, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 35.

 Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìè-
ëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî 
åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ 
ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè 
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì 
âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì 
çåìåëüíîì ó÷àñòêå. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå», àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä.1 , êîíòàêòíûé 
òåëåôîí: 8(34241) 4-47-55, 8(34241) 4-46-25.

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

 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 120000,0 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-
ñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ. 

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè 
íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 152499 îò 15.09.2015ã.,  ÀÀ 
152500 îò15.09.2015. 

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 23 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 23 íîÿáðÿ  2015 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ 23 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 23 íîÿáðÿ 2015 ãîäà íàïðàâëÿòü 
ïî àäðåñó: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàí-
äàðò», 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.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
18 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ñêîí÷àë-

ñÿ çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, âå-

òåðàí Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë Ðîññèè

ÏÎËÓÝÊÒÎÂ 
Âëàäèìèð 

Ãåííàäüåâè÷
Ðîäèëñÿ Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷ 23 àâãóñòà 1946 ãîäà â ã. Ëûñüâà 

Ïåðìñêîé îáëàñòè. Â 1965 ã. áûë ïðèçâàí â ðÿäû ÑÀ è ÷åñòíî ïðîñëó-
æèë äî 1992 ãîäà. Çà âðåìÿ ñëóæáû â ðÿäàõ àðìèè îí çàðåêîìåíäî-
âàë ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî äîáðîñîâåñòíûì îôèöåðîì. Â 1984 ãîäó áûë 
íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà 2-ãî îòäåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ðàé-
âîåíêîìàòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðèçûâó ìîëîä¸æè äëÿ ñëóæáû â àðìèè. 
Îòäåëåíèå ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Ãåííàäüåâè÷à áûëî ëó÷øèì â 
îáëàñòè. Îí íàãðàæä¸í âñåìè òðåìÿ ñòåïåíÿìè ìåäàëè «Çà áåçóïðå÷-
íóþ ñëóæáó», à òàêæå âñåìè þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè.

Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷ áûë ïðèìåðíûì ñåìüÿíèíîì, âîñïèòàë äâóõ 
çàìå÷àòåëüíûõ ñûíîâåé è ãîðäèëñÿ ñâîèìè âíó÷êàìè. Áûë âåðíûì äðó-
ãîì è òîâàðèùåì. Âñþ ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèë ñëóæáå ëþáèìîé Ðîäè-
íå. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î í¸ì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ ðîäíûõ, äðó-
çåé, ñîñëóæèâöåâ è æèòåëåé ×àéêîâñêîãî, êîòîðûå çíàëè åãî, îñîáåí-
íî âåòåðàíîâ âîåíêîìàòà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì Âëàäèìè-
ðà Ãåííàäüåâè÷à. Ïàìÿòü î í¸ì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

È.È. Íåâàêø¸íîâ, Â.È. Íåêðàñîâ, Ñ.È. Øóâàåâ, Ä.Þ. Ëîáàíîâ,
âîåííûå êîìèññàðû ×àéêîâñêîãî ðàéâîåíêîìàòà 

ðàçíûõ ëåò ñëóæáû. 

Ëèöåíçèÿ ËÎ-59-01-002562 îò 04.07.2014 ã.



Телепрограмма 26 октября – 1 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 237-241 (9632-9636)
23 октября 2015 г.

26 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 (16+)
08.25 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» 

(12+)
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 «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
01.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!» (16+)
04.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.20 Т/с «Нашествие» (12+)

Первый
Т7

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

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
03.45 Т/с «Вегас» (16+)

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

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 «Королева красоты» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Золото для партии. Хлопко-

вое дело», «Следственный экспе-
римент. Тайна следа» (12+)

02.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

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 «Королева красоты» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Золото для партии. Хлопко-

вое дело», «Следственный экспе-
римент. Тайна следа» (12+)

04.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое бы-

лых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

вой (16+)
13.55 Линия защиты: «Санкционный смо-

тритель» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Европа. 

Кризис воли» (16+)
23.05 Без обмана: «Солёное и острое» 

(16+)
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея Врон-

ского» (12+)
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
05.30 Обложка: «Карьера БАБа» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель

11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-
НАЯ»

12.35 Линия жизни: «Юрий Энтин»
13.30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
15.10 Д/ф «Белый камень души. Андрей 

Белый»
15.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
17.20 Д/ф «Дворянское гнездо»
17.50 Валерий Гергиев, Олли Мустонен и 

Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Р. Щедрин. Концерт 
для фортепиано с оркестром №4

18.30 Больше, чем любовь: «Вспоминая 
Татьяну Никулину. «Жена клоуна»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.00 Д/с «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей: «Жизнь»
23.00 Д/с «Рассекреченная история: «Тай-

ный полет Гесса»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка в объекти-

ве Стива Шапиро»
00.45 Час Шуберта. Владимир Спиваков и 

Николай Луганский
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.30 Октонавты  (0+)
07.00 Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета!  (6+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички  

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Смешарики  (0+)
08.05 Зачарованные  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Даёшь молодёжь!  (16+)
09.40 Знакомство с Факерами-2  (16+)
11.30 Восьмидесятые  (16+)
12.30 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Ералаш  (0+)
14.10 Сокровище нации. Книга тайн  (12+)
16.30 Кухня  (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 Воронины  (16+)
20.00 Молодёжка  (16+)
22.00 Квест  (16+)
23.00 Шоу Дмитрия Нагиева «БОЛЬШАЯ 

Кухня»  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

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

чуком  (16+)
01.30 6 кадров  (16+)
01.45 Закон и порядок. Специальный кор-

пус  (16+)
03.25 Даёшь молодёжь!  (16+)
03.50 Большая разница  (12+)
04.55 6 кадров  (16+)
05.20 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
05.45 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Прикос-

нуться к чуду» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.40 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.35, 02.15 Загадки космоса (12+)
07.40, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-

НЕ» (0+)
11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» (0+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.35 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)
19.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
03.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 

(16+)
04.55 Специальное расследование (16+)

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 «Гадалка» 

(12+)
13.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром» 

(12+)
14.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: «Москва. 

Очередь за чудом» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 03.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Вангелия» (12+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
03.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за всех 

(16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.10, 04.05 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» (12+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
02.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (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 «Черные кошки».1 серия (16+). Во-

енный, драма (Россия, 2013). Ре-
жиссер Евгений Лаврентьев. В 
ролях: Павел Деревянко, Павел 
Трубинер, Марина Коняшкина, 
Ольга Ломоносова, Евгений Си-
дихин.

11.25 «Черные кошки».2 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Специальный репортаж» (12+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Черные кошки».2 серия (16+). Про-

должение фильма
12.50 «Черные кошки». 3 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013)
13.40 «Черные кошки». 4 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013)
14.35 «Черные кошки». 5 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013)
15.25 «Черные кошки». 6 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Черные кошки». 6 серия (16+). Про-

должение сериала
16.45 «Черные кошки». 7 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013)
17.40 «Черные кошки». 8 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «На повестке дня» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Мавр» (16+). Се-

риал (Россия)
21.15 «След. Антигены» (16+). Сериал 

(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Большой брат» 

(16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.05 «На повестке дня» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
02.10 «ОСА. Атака тигра» (16+). Сериал 

(Россия)
03.00 «ОСА. Ход конем» (16+). Сериал 

(Россия)
03.50 «ОСА. Боец» (16+). Сериал (Россия)
04.40 «ОСА. Пьющие кровь « (16+). Сери-

ал (Россия)
05.25 «Детективы. Сам виноват» (16+). 

Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.15 Т/с «Экстренный вызов» (16+)
08.05 Х/ф «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ МУЖУ» 

(12+)
08.35 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
12.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «След» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания» (16+)

16.30 Т/с «Побег» (16+)
18.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)
00.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
02.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Рожденная революци-

ей « (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)
21.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.00 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
03.45 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
14.00, 17.45, 21.05 Мультфильм 
(6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 14.30 Муль-

тфильм (0+)
11.45 Большие семейные игры (0+)
12.15 Анимационный фильм «Джастин и 

рыцари доблести» (6+)
15.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Муравей 

Антц» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
23.00 Это моя комната (0+)
00.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
02.35 Т/с «Моя няня - вампир» (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.20, 15.00, 16.15, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.15, 05.45, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Морозный 
день»

15.15, 18.00, 02.05 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.00 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств

05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРНО» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Игра в прятки», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Бродячий цирк», «Рекс: «Рекс - 
дантист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Робин Бобин» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Василиса Пре-
красная», «Шутки» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧ-
НИКИ», 1 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Как ослик гру-
стью заболел», «Терем-теремок», 
«Доверчивый дракон» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Жил у бабушки козел» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Нетерпение» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Концерт (6+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+)
15.00 Семь дней (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 ТИН-клуб (6+)
18.25 Мультфильм (6+)
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 «Долой трущобы!» (12+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Родная земля (12+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Принцессы и поклонники» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.15, 00.50 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(12+)
13.45 Новости Совета Федерации (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Очень хочется жить» (12+)
04.45 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

EUROSPORT

06.00, 19.15, 03.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден. 2 попытка. Гигант-
ский слалом. Женщины (0+)

06.45, 03.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зольден. 2 попытка. Гигантский 
слалом. Мужчины (0+)

07.30 Теннис. Турнир WTA в Люксембур-
ге. Финал (0+)

08.30, 01.00 Футбол. Кубок мира. (U-17). 
Чили. Германия - Мексика (0+)

09.30 Футбол. Чемпионат MLS. 34 тур. 
Монреаль Импакт - Торонто (0+)

10.30, 15.30, 23.15 Снукер. International 
Championship. Китай. День 2 (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 34 тур. 
Спортинг Канзас - Лос-Анджелес 
Гэлакси (0+)

15.00 Снукер. Международный турнир. 
Китай. День 2 (0+)

18.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зольден. 
1 попытка. Гигантский слалом. 
Женщины (0+)

20.00 Фигурное катание. Гран-при по фи-
гурному катанию Skate America 
(Скейт Америка). Лучшие момен-
ты (0+)

22.00, 04.30 Велоспорт. Чемпионат мира 
во велотреку. Манчестр (0+)

00.45 WATTS! Тележурнал (0+)
02.00, 02.55 Футбол. Евроголы. Тележур-

нал (0+)
02.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты. Те-

лежурнал (0+)
02.30 Футбол. Величие футбола. Теле-

журнал (0+)
03.00 Тележурнал. Автоспорт. События 

выходных (0+)

Россия 2
«Спорт»

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 Эволюция
10.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочет» (16+)
13.40 Т/с «Дружина» (16+)
17.05, 04.50 24 кадра (16+)
17.35 Большой футбол
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.15 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
00.20 Д/ф «Россия без террора. Чечня. 

Возрождение» (16+)
01.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
03.15 Эволюция (16+)
05.35 Формула-1. Гран-при США

ТВ 1000

07.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
10.35, 05.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» (18+)
12.35 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 

(12+)
14.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
16.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
18.10 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
20.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
22.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
23.45 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
01.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
03.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.10 Т/с «Пригород - 2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (16+)
07.55 Мультфильм (16+)
08.25 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
01.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ - 3» 

(16+)
04.30 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.00 Т/с «Нашествие» (12+)
05.50 Т/с «Пригород - 2» (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, 21.30 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

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

НА» (16+)
03.35 Т/с «Вегас» (16+)

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

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 «Королева красоты» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф «Мутанты среди нас», «За гра-

нью. Под властью ГМО» (12+)
02.00 Т/с «Человек-приманка» (12+)

03.00 Золото инков
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-Местное 

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 «Королева красоты» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.35 Д/ф «Мутанты среди нас», «За гра-

нью. Под властью ГМО» (12+)
04.00 Т/с «Человек-приманка» (12+)
05.00 Золото инков
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис Нови-

ков» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Солёное и острое» 

(16+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Распад СССР» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
05.25 Тайны нашего кино: «Старший 

сын» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (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 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-

СЯ»
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
13.15 Пятое измерение
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 Д/ф «Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском»
15.40 Д/с «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей: 
«Жизнь»

16.40 Острова: «Илья Фрэз»
17.20 Д/ф «Дворянское гнездо»
17.50 Валерий Гергиев и Лондонский 

симфонический оркестр. И. 
Брамс. Симфония №3 и Вариа-
ции на тему Гайдна

18.45 Д/с «Рассекреченная история: 
«Тайный полет Гесса»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Л. Толстой «Смерть Ивана Иль-
ича»

22.00 Д/с «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей: 
«Смерть»

23.00 Д/с «Рассекреченная история: 
«Кухонные дебаты на высшем 
уровне»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ-

ЕЗНЫМ»
01.25 С. Рахманинов. Концерт для фор-

тепиано с оркестром №2. ГСО 
«Новая Россия». Солист Борис 
Березовский. Дирижер Юрий 
Башмет

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.30 Октонавты  (0+)
07.00 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета!  (6+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички  

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Смешарики  (0+)
08.05 Зачарованные  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Молодёжка  (16+)
11.30 Восьмидесятые  (16+)
12.30 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
15.00 Кухня  (16+)
16.00 Квест  (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 Воронины  (16+)
20.00 Молодёжка  (16+)
22.00 Квест  (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Большая разница  (12+)
01.35 Закон и порядок. Специальный 

корпус  (16+)
03.15 Скуби Ду и призрак ведьмы  (6+)
04.30 Большая разница  (12+)
05.35 Том и Джерри  (0+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

сках вечной жизни» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
21.50 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.20 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.25, 02.15 Загадки космоса (12+)
07.25, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
19.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 2: АПОКА-

ЛИПСИС» (18+)
21.25 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
04.45 Специальное  расследование (16+)

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 «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Вангелия» 

(12+)
15.30, 20.00, 03.45 Х-версии. Другие но-

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
04.15 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна за всех 

(16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.10, 04.10 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ-

НАХ» (12+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

Сериал (Россия,2013)
11.45 «Черные кошки».10 серия (16+). 

Сериал (Россия,2013)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Город героев» (12+)
12.30 «Черные кошки».10 серия (16+). 

Продолжение сериала
13.30 «Черные кошки».11 серия (16+). 

Сериал (Россия,2013)
14.30 «Черные кошки».12 серия (16+). 

Сериал (Россия,2013)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «На повестке дня» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы. Не плюй в колодец» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Сиделка с прожива-

нием» (16+). Сериал (Россия)
17.55 «Детективы. Невольник чести» 

(16+). Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Двад-

цать лет спустя» (16+). Сериал 
(Россия)

19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ухажеры» 

(16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. В городском саду» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Вперед в 

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

«Шофер поневоле» (12+). Ко-
медия (СССР, 1958). Режиссер 
Надежда Кошеверова. В ролях: 
Антоний Ходурский, Мария Ми-
ронова, Сергей Филиппов, Лилия 
Гриценко, Ирина Зарубина.

01.55 «Бумеранг» (16+). Мелодрама 
(Россия,2007 г.). Режиссер Ру-
дольф Фрунтов. В ролях: Мария 
Звонарева, Алексей Нилов, Оль-
га Лукьяненко, Нина Усатова, Па-
вел Южаков-Харланчук.

03.55 «Право на защиту. Последний 
удар» (16+)

04.55 «Право на защиту. Раритет» (16+)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)
08.05 Х/ф «НИЗАМИ» (12+)
10.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

12.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
13.40, 04.30 Т/с «След» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.25 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
20.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
21.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
23.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
00.35 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
02.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Победный марш по Европе» 

(0+)
06.50 Служу России
07.20, 09.15, 09.50, 10.05 Х/ф «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА», 1 и 2 серии 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 Процесс (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (0+)
21.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

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

(16+)
01.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 1-3 се-

рии (12+)
05.30 Д/ф «Пять дней в Северной Ко-

рее» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
11.45, 14.00 Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15 Мультфильм 

(0+)
12.05 Анимационный фильм «Муравей 

Антц» (12+)
15.45, 17.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Элвин и 

бурундуки встречают оборотня» 
(0+)

21.05 Анимационный фильм «Письмо 
Дракуле» (6+)

22.00 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
22.30 Т/с «Истории райли» (12+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
02.35 Т/с «Моя няня - вампир» (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.20, 15.00, 16.15, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 
02.35, 03.40, 04.15, 05.45, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Амуры»
15.15, 18.00, 02.05 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»

00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.05 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Летние мар-
шруты», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Полеты», «Рекс: «На-
ходчивый Рекс» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Кто первый?» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудо-мельни-
ца», «Какой звук издает комар?» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧ-
НИКИ», 2 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки ино-
планетян встречали», «Пти-
целов», «На лесной эстраде», 
«Сезон охоты» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Об уважении» (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, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Путь (12+)
16.20 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.50 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (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, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Очень хочется жить» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.15, 00.50 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(12+)
13.45, 23.15 От первого лица (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.30 Школа. 21 век (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Подаренная жизнь» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

07.00, 10.30 Снукер. International 
Championship. Китай. День 2 (0+)

08.05, 19.30 Футбол. MLS. Лучшие мо-
менты. Тележурнал (0+)

08.30, 20.00 Футбол. Величие футбола. 
Тележурнал (0+)

08.55, 20.25 Футбол. Евроголы. Теле-
журнал (0+)

09.00, 21.45, 02.15 Футбол. Кубок мира. 
(U-17). Чили. Россия - ЮАР (0+)

11.30, 16.00, 16.30, 00.15 Снукер. 
International Championship. Китай. 
День 3 (0+)

14.30, 22.45, 05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден. 1 попытка. Ги-
гантский слалом. Женщины (0+)

15.15, 23.30, 06.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден. 2 попытка. Ги-
гантский слалом. Женщины (0+)

20.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 
Германия - Мексика (0+)

03.00 Автоспорт. Формула Е. Пекин. Об-
зор (0+)

03.30 Тележурнал. Академия GT. Авто-
спорт (0+)

03.45 Мотоспорт. Пит-стоп. Тележур-
нал (0+)

04.45 WATTS! Тележурнал (0+)

Россия 2
«Спорт»

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 Эволюция (16+)
10.55, 02.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.40 Т/с «Дружина» (16+)
17.10 Танковый биатлон-2013
18.10, 04.10 Профессиональный бокс
20.35 Т/с «Территория» (16+)
23.40 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

02.20 Эволюция

ТВ 1000

07.20 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)

09.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
11.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
12.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
14.30, 05.10 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
18.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
00.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
01.50 Х/ф «БОБЕР» (16+)
03.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
06.55 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Т/с «Пригород - 2» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (16+)
07.55 Мультфильм (16+)
08.25 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
01.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
05.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

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

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 

(16+)
03.45 Т/с «Вегас» (16+)

03.35 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Д/ф «Арабская весна. Игры пре-

столов» (16+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.35 Д/ф «Арабская весна. Игры престо-

лов» (16+)
04.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
05.30 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 

Бог сойти с ума» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ», 1 

и 2 серии (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Распад СССР» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Короли сивухи» 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» (12+)
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» (16+)

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+) НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-

НЫМ»
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - руд-

ники и город рудокопов»
13.15 Красуйся, град Петров! «Царское 

Село. Екатерининский дворец»
13.45 Т/с «Дубровский»

14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 Д/ф «Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском»
15.40 Д/с «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей: «Смерть»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 Д/ф «Дворянское гнездо»
17.50 Валерий Гергиев и Лондонский сим-

фонический оркестр. И. Брамс. 
Симфония №4

18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная история: «Ку-

хонные дебаты на высшем уровне»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Острова: «Сергей Пускепалис»
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная история: «Пол-

ка. Фильмы под запретом»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТ-

ВО»
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты драматиче-

ской симфонии «Ромео и Джуль-
етта»

01.15 Вслух. Поэзия сегодняСТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.30 Октонавты  (0+)
07.00 Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета!  (6+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички  (12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  (12+)
08.00 Смешарики  (0+)
08.05 Зачарованные  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Молодёжка  (16+)
11.30 Восьмидесятые  (16+)
12.30 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Кухня  (16+)
16.00 Квест  (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 Воронины  (16+)
20.00 Молодёжка  (16+)
22.00 Квест  (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Большая разница  (12+)
01.35 Закон и порядок. Специальный кор-

пус  (16+)
03.15 Скуби Ду на острове мертвецов  (6+)
04.35 Большая разница  (12+)
05.40 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Вторая 

жизнь души» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

22.00 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Загадки космоса (12+)
07.30, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российского 

(0+)
09.40, 02.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 2: АПОКА-

ЛИПСИС» (18+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
21.45 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост - 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Вангелия» 

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

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

ями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-

АЛЬЧИК» (16+)
03.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Клинок ведьм» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.10, 04.15 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
02.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Город героев» (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 «Родина или смерть» (12+). Воен-

ный, приключения, драма (Россия, 
Беларусь, 2007). Режиссер Алла 
Криницына. В ролях: Екатерина 

Редникова, Федор Попов, Виктор 
Немец, Владислав Вьюжанин, Ок-
сана Лесная.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Родина или смерть» (12+). Продол-

жение фильма
13.20 «За последней чертой» (16+). Кри-

минальный, боевик (СССР,1991). 
Режиссер Николай Стамбула. В ро-
лях: Евгений Сидихин, Игорь Таль-
ков, Алина Таркинская, Александр 
Казаков, Виктор Степанов.

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы. Мыльный пузырь» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Опасная профессия» 

(16+). Сериал (Россия)
17.55 «Детективы. Подруга в кредит» 

(16+). Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Утренняя 

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

(12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дом дружбы» 

(16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Детки в клетке» (16+). Сери-

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

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

«Берегись автомобиля» (12+). 
Комедия (СССР,1966). Режис-
сер Эльдар Рязанов. В ролях: Ин-
нокентий Смоктуновский, Ольга 
Аросева, Олег Ефремов, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов.

01.55 «Родина или смерть» (12+). Воен-
ный, приключения, драма (Россия, 
Беларусь, 2007). Режиссер Алла 
Криницына. В ролях: Екатерина 
Редникова, Федор Попов, Виктор 
Немец, Владислав Вьюжанин, Ок-
сана Лесная.

03.40 «Прототипы. Шарапов. Жеглов» 
(12+). Документальный фильм

04.40 «Прототипы. Штирлиц» (12+). Доку-
ментальный фильм

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)
08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (16+)
09.35 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 

(16+)
11.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
13.40, 04.30 Т/с «След» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)
18.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
20.00 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» (16+)
22.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
00.20 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
02.05 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Военная приемка (6+)
07.10, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с «Опережая 

выстрел» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)

13.25, 14.05 Т/с «Химик» (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
21.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

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

(16+)
01.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 4 и 5 се-

рии (12+)
03.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
11.45, 14.00, 15.45, 17.45 Муль-
тфильм (6+)

06.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15 Муль-
тфильм (0+)

12.05 Анимационный фильм «Элвин и бу-
рундуки встречают оборотня» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Элвин и бу-
рундуки встречают Франкенштей-
на» (0+)

21.05 Анимационный фильм «Праздник 
монстров» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН - 2: МЕСТЬ 

КАЛАБАРА» (6+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
02.35 Т/с «Моя няня - вампир» (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.20, 15.00, 16.15, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.40, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 
02.35, 03.40, 04.15, 05.45, 06.30, 
07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Мир глазами ху-
дожника»

15.15, 18.00, 02.05 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.00 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 
2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Морская про-
гулка», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Аист», «Рекс: «Рекс и так-
са» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали», «Часовые полей» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки в хок-
кей играли», «Пони бегает по кру-
гу», «Что такое хорошо и что такое 
плохо», «Дора-дора помидора» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Петух и боярин» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Ой, что будет» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00 Но-
вости Татарстана (12+)

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

(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.05 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Татарча ойрэнэбез (6+)
22.30 Татары (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Медвеш-

чак» (Загреб) - «Ак Барс». Трансля-
ция из Загреба (12+)

02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
05.40 Народ мой... (12+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Подаренная жизнь» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.15, 00.50 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(12+)
13.45, 23.15 От первого лица (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.30 Студия «Здоровье» (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Мои чужие дети» (12+)
04.50 От прав к возможностям (12+)
05.15 Д/ф «Преступления и извинения» 

(12+)

EUROSPORT

07.00, 10.15 Снукер. International 
Championship. Китай. День 3 (0+)

08.00 Мотоспорт. Пит-стоп. Тележурнал 
(0+)

09.00 WATTS! Тележурнал (0+)
09.15, 10.10 Футбол. Евроголы. Тележур-

нал (0+)
09.20, 04.05 Футбол. MLS. Лучшие момен-

ты. Тележурнал (0+)

09.45, 04.30 Футбол. Величие футбола. Те-
лежурнал (0+)

11.30, 16.30, 00.15 Снукер. International 
Championship. Китай. День 4 (0+)

14.30 Тележурнал. Академия GT. Авто-
спорт (0+)

14.45 Автоспорт. Формула Е. Пекин. Об-
зор (0+)

15.15 Велоспорт. Чемпионат мира во вело-
треку. Манчестр (0+)

18.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 
Германия - Мексика (0+)

19.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 
Россия - ЮАР (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат MLS. 34 тур. 
Монреаль Импакт - Торонто (0+)

22.30 Футбол. Чемпионат MLS. 34 тур. 
Спортинг Канзас - Лос-Анджелес 
Гэлакси (0+)

23.45 WATTS! Специальный выпуск. Теле-
журнал (0+)

01.20 Все виды спорта. Кампус. Тележур-
нал (0+)

01.45 :00 Тележурнал. Спорт&Ко (0+)
01.50 Тележурнал «Спортивные приклю-

чения» (0+)
01.55 Тележурнал. «Все виды спорта» (0+)
02.00 Тележурнал «Выбор Лючии» (0+)
02.05 Конный спорт. ROYAL TOUR. Мона-

ко (0+)
02.35 Конный спорт. Кубок мира. Хельсин-

ки. Выездка (0+)
02.45 Тележурнал «Время скачек» (0+)
02.45 Гольф. Евротур. Гонг-Конг (0+)
03.15 Гольф. Гольф-клуб (0+)
03.20 Парусный спорт. ROLEX MIDDLE 

SEA RAC (0+)
03.55 Парусный спорт. Яхт-клуб (0+)
06.00 Футбол. MLS. Плэй-офф. Первый 

этап (0+)

Россия 2
«Спорт»

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20, 02.15 Эволюция
10.55, 01.55 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.35 Т/с «Территория» (16+)
16.40 Полигон: «Ключ к небу»
17.10 Танковый биатлон-2014
18.10, 04.20 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Тос-
но». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

00.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании

03.50 Диалоги о рыбалке

ТВ 1000

08.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
10.45, 04.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(16+)
12.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
16.15 Х/ф «СТОУН» (16+)
18.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
19.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОНА» (16+)
00.10 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
02.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
06.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.10 Т/с «Пригород - 2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (16+)
07.55 Мультфильм (16+)
08.25 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(16+)
05.15 ТНТ-Club (16+)
05.20 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.55 Т/с «Нашествие» (12+)

Первый
Т7

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

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
03.25 Т/с «Вегас» (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 «Королева красоты» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Запрещённая история» 

(12+)

02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.25 Неоконченная война Анатолия 

Папанова
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Д/ф «Запрещённая история» 

(12+)
04.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
05.25 Неоконченная война Анатолия 

Папанова
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ», 3 и 4 серии (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Короли сиву-

хи» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Без обмана: «Зловредная булоч-

ка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в цир-

ке» (12+)
00.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
04.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (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 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-

СТВО»
13.15 Россия, любовь моя! «Сибирские 

поляки»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 Д/ф «Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском»
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона»
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-

фе»
17.20 Д/ф «Дворянское гнездо»
17.50 Валерий Гергиев, Янин Янсен и 

Лондонский симфонический ор-
кестр. К. Шимановский. Симфо-
ния №1 и Концерт для скрипки с 
оркестром №1

18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши»
23.00 Д/с «Рассекреченная история: 

«Пантеон революции»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)
01.35 Л. Бетховен. Соната №10. Испол-

няет В. Афанасьев

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.30 Октонавты  (0+)
07.00 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета!  (6+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички  

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Смешарики  (0+)
08.05 Зачарованные  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Молодёжка  (16+)
11.30 Восьмидесятые  (16+)
12.30 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Кухня  (16+)
16.00 Квест  (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 Воронины  (16+)
20.00 Молодёжка  (16+)
22.00 Квест  (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Большая разница  (12+)
01.35 Закон и порядок. Специальный 

корпус  (16+)
02.25 6 кадров  (16+)
03.45 Пленники солнца  (16+)
05.25 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
05.50 Музыка на СТС  (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 Великие тайны Апокалипсиса 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.40 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Загадки космоса (12+)
07.20, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30, 02.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
21.50 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост - 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

ТВ-3

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

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

ка» (12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Ванге-

лия» (12+)
15.30, 20.00, 03.45 Х-версии. Другие но-

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
04.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
06.15, 07.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна за всех 

(16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.10, 03.40 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, надежда, любовь» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (0+)

01.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
04.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Проект «Альфа» (12+). Бое-

вик (СССР,1990) Режиссер Ев-
гений Шерстобитов. В ролях: 
Юрий Маляров, Софья Горшко-
ва, Светлана Дирина, Георгий 
Дворников, Анатолий Ведёнкин.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Проект «Альфа» (12+). Продол-

жение фильма
13.05 «Америкэн бой» (16+). Боевик 

(Украина,1992) Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр 
Песков, Владимир Гостюхин, 
Олег Рогачёв, Анатолий Хости-
коев, Галина Мороз.

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы. Красавица» (16+). 

Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Пусть мама услы-

шит» (16+). Сериал (Россия)
17.55 «Детективы. Женский коллек-

тив» (16+). Сериал (Россия). 
18.30 «Сейчас»

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Надеж-
ный парень» (16+). Сериал (Рос-
сия)

19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След, Женщина в 

атласном халате» (16+). Сериал 
(Россия)

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

22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Засланец» 

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

фа. «Не хочу жениться!» (12+). 
Комедия (Россия,1993) Режис-
сер Сергей Никоненко. В ролях: 
Евгений Леонов-Гладышев, Та-
тьяна Догилева, Михаил Евдо-
кимов, Светлана Рябова, Сергей 
Никоненко, Ольга Волкова, Тать-
яна Кравченко.

01.45 «Проект «Альфа» (12+). Бое-
вик (СССР,1990) Режиссер Ев-
гений Шерстобитов. В ролях: 
Юрий Маляров, Софья Горшко-
ва, Светлана Дирина, Георгий 
Дворников, Анатолий Ведёнкин.

03.30 Живая история . «Брат.10 лет спу-
стя». Документальный фильм

04.25 Живая история . «Завтра была 
война . глазами трёх поколений» 
(12+). Документальный фильм

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)
08.05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)

09.25 Х/ф «СЕРЁЖА»
10.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
13.40, 04.30 Т/с «След» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
20.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
22.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
01.15 Х/ф «ГУ-ГА» (18+)

ЗВЕЗДА

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

07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Последний день (12+)
13.25, 14.05, 01.00 Т/с «Химик» (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
05.10 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 11.15, 11.45, 
14.00, 15.40 Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15 Мультфильм 

(0+)
12.05 Анимационный фильм «Элвин и 

бурундуки встречают Франкен-
штейна» (0+)

17.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Монстр в 

Париже» (6+)
21.10 Анимационный фильм «Заклятие 

фараона» (6+)
22.05, 22.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН - 3» (6+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
02.35 Т/с «Моя няня - вампир» (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.20, 15.00, 16.15, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.40, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 
02.35, 03.40, 04.15, 05.45, 06.30, 
07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Лев из города»
15.15, 18.00, 02.05 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
04.45 Про палитры и пюпитры
05.05 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Весенняя 
уборка», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Счастливого пути», 
«Рекс: «Рекс - полиглот» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Недоразумение» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Последняя не-
веста змея Горыныча», «От до-
ждя до дождя» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энци-
клопедия природы», «Не быва-
ет!» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
Мюнхаузена: «Чудесный остров», 
«Мой друг зонтик», «Великие хо-
лода», «Зимовье зверей» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Переменка» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Орешки в шокола-

де» (0+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (0+)
18.25 Фабрика предпринимательства 

(12+)
20.10 Поем и учим (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
06.05 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, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Мои чужие дети» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.15, 00.50 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(12+)
13.45, 23.15 От первого лица (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.30, 04.50 Гамбургский счет (12+)

00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
05.15 Д/ф «Уроки Вьетнамской войны» 

(12+)

EUROSPORT

07.00, 14.30, 19.30 Футбол. MLS. Плэй-
офф. Первый этап (0+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Золь-
ден. 1 попытка. Гигантский сла-
лом. Женщины (0+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. Золь-
ден. 2 попытка. Гигантский сла-
лом. Женщины (0+)

10.30 Снукер. International Championship. 
Китай. День 4 (0+)

11.30, 16.00, 16.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 фина-
ла (0+)

21.00 Футбол. Евроголы. Тележурнал 
(0+)

21.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты. 
Тележурнал (0+)

21.30 Футбол. Латино. Тележурнал (0+)
22.00 Футбол. ФИФА. Тележурнал (0+)
22.25 Футбол. Мировый футбол. Теле-

журнал (0+)
22.30, 23.30, 00.45, 03.00, 04.00 Футбол. 

Кубок мира. (U-17). Чили. 1/8 фи-
нала (0+)

00.30 Ралли. ERC. International du Valais 
(0+)

05.00 Футбол. MLS. Плэй-офф (0+)

Россия 2
«Спорт»

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 Эволюция
10.55, 01.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочет» (16+)
13.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.00, 04.20 Полигон: «Спасение под-

водной лодки»
17.30 Танковый биатлон-2015
18.20 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Краснодар» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция

22.55 Д/ф «За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти» (16+)

23.45 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

02.15 Эволюция (16+)
03.50 Полигон: «Ключ к небу»
04.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
05.20 Рейтинг Баженова. Война миров 

(16+)

ТВ 1000

07.30 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(16+)

09.10 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
10.40 Х/ф «1+1» (16+)
12.35 Х/ф «ВОЛК» (16+)
14.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
18.30 Х/ф «БОБЕР» (16+)
20.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
01.30 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
03.40 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)
05.45 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (16+)
07.55 Мультфильм (16+)
08.25 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Комеди Клаб (16+)
18.30 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

(16+)
04.15 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.45 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач» (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 (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.40 Д/ф «Хью Лори играет блюз» 

(12+)
02.35 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 

ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 
(12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (12+)
03.40 Т/с «Человек-приманка» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
01.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (12+)
05.40 Т/с «Человек-приманка» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в цир-

ке» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Бунтари по-американски» 

(12+)
03.35 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 23.50 Т/с «Дельта» (16+)
22.40 Большинство
02.50 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.05 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-на-

стоящему играть...»
13.15 Письма из провинции: «Чита (За-

байкальский край)»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 Д/ф «Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16.25 Царская ложа
17.10 Больше, чем любовь: «Вспоминая 

Илью Рутберга»
17.50 Валерий Гергиев, Денис Мацу-

ев, Леонидас Кавакос и Лондон-
ский симфонический оркестр. К. 
Шимановский. Симфония №4 
Concertante и Концерт для скрип-
ки с оркестром №2

18.45 Д/с «Рассекреченная история: 
«Пантеон революции»

19.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями»

19.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ ре-

лигиозно-светской власти»
21.35 Линия жизни: «Вениамин Сме-

хов»
22.30, 00.00 Театр «Ла Скала». Экспо-

Гала. Концерт звезд мирового 
балета. Прямая трансляция из 
Милана

23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 

о модерне»
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: «Бездонный колодец 

Валдая»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.30 Октонавты  (0+)
07.00 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета!  (6+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички  

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Смешарики  (0+)
08.05 Зачарованные  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Молодёжка  (16+)
11.30 Восьмидесятые  (16+)
12.30 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Кухня  (16+)
16.00 Квест  (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
21.00 Университет монстров  (6+)
22.55 Последний отпуск  (16+)
01.00 Пленники солнца  (16+)
02.40 Дочь Д’артаньяна  (16+)
05.10 6 кадров  (16+)
05.35 Том и Джерри  (0+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем 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 Великие тайны Ватикана (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.10, 02.45 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
04.45 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.40 Мультфильм (0+)
06.40 Загадки космоса (12+)

07.40, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.10 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
21.55, 03.05 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Кубок мира по регби-2015. Матч 

за 3 место (12+)
04.00 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ» (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, 14.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.30, 03.45 Х-версии. Другие новости 

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
02.45 Европейский покерный тур (18+)
04.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» (16+)
06.45 Д/с «Городские легенды: «Туши-

но. В поисках заколдованных со-
кровищ» (12+)

07.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.55 Одна за всех 

(16+)
07.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
02.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 

(12+)
04.10 Д/ф «Елена Образцова. Люблю в 

последний раз» (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Государственная граница». Фильм 

1. Мы наш, мы новый...». 1 ч. 
(12+). Историко-приключенче-
ский сериал (СССР,1980). Реж. 
Борис Степанов, Вячеслав Ни-
кифоров, Геннадий Иванов. В 
ролях: Юрий Каюров, Августин 
Милованов, Игорь Старыгин, 

Александр Денисов, Эрнст Ро-
манов.

11.55 «Государственная граница». Фильм 
1. Мы наш, мы новый...». 2 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1980-1988)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Государственная граница». Фильм 

1. Мы наш, мы новый...». 2 ч. (12+). 
Продолжение фильма

13.45 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето21-го года». 1ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1980-1988)

15.05 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го года». 2 ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1980-1988)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Государственная граница». Фильм 

2. «Мирное лето 21-го года». 2 ч. 
(12+). Продолжение фильма

16.55 «Государственная граница». Фильм 
3. «Восточный рубеж». 1 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР, 1980-1988)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Пуля» (16+). Сериал (Рос-

сия)
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. Летучая мышь» (16+). Се-

риал (Россия)
22.15 «След. Разумное решение» (16+). 

Сериал (Россия)
23.05 «След. Язва» (16+). Сериал (Рос-

сия)
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 «Жизнь без преград» (12+)
01.25 «Лига справедливости» (16+)
01.55 «Город героев» (12+)
02.05 «Детективы. Мамуля, опомнись!» 

(16+). Сериал (Россия)
02.35 «Детективы. Синдром Мюнхгау-

зена» (16+). Сериал (Россия)
03.05 «Детективы. Утренняя прогулка» 

(16+). Сериал (Россия)
03.35 «Детективы. Надежный парень» 

(16+). Сериал (Россия)
04.00 «Детективы. Завещание генера-

ла» (16+). Сериал (Россия)
04.35 «Детективы. Дорогая женщина» 

(16+). Сериал (Россия)
05.05 «Детективы. Жертва» (16+). Се-

риал (Россия)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)
08.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ-

НИКОМ...»
09.30 Х/ф «12»
12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
13.40, 04.30 Т/с «Папаши» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.30 Х/ф «РЕВИЗОР»

20.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)

22.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ» (12+)
01.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ОТРЯД» (16+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-

ДА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
13.35 Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ», 1-4 се-

рии (16+)
18.30 Поступок (12+)
19.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
20.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
22.20, 23.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
00.30 Т/с «Химик» (16+)
04.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15 Мультфильм 

(0+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Оз: Наше-

ствие летучих обезьян» (6+)
21.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 

(6+)
23.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 3» (6+)
00.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» 

(6+)
02.35 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ - 

2» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 16.20, 18.20, 19.05, 
19.45, 20.10, 20.45, 21.10, 21.40, 
22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 03.40, 
04.15, 05.45, 06.30, 07.00 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Робот-герой»
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
18.00, 02.05 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
00.50 Идём в кино
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Про палитры и пюпитры
05.05 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
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 «КАНИКУ-
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Больной зуб», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Щенок», «Рекс: «Рекс - телез-
ритель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Капитан Тусси» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
СТРЕЛОК» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
Мюнхаузена: «Меткий выстрел», 
«Девочка в цирке», «Зеркало 
времени», «Случай с бегемо-
том» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Желтик» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Отдых для Еноты-

ча» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.25 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 Профсоюз - союз сильных (6+)
16.20, 05.30 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.10 1001 ответ (0+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Сло-

ван» (Братислава) - «Ак Барс». 
Трансляция из Братиславы (12+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
04.15 Фолиант в столетнем перепле-

те (6+)
04.30 Телеочерк о народной артистке 

РТ Римме Ибрагимовой (6+)
06.25 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

(12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10, 23.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 01.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-

ТЕ» (12+)

16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 За дело! (12+)
02.40 Человек с киноаппаратом (12+)
04.15 Х/ф «ОБМЕН» (12+)
05.45 Д/ф «Счастье - это просто» (12+)
06.10 Д/с «Чудеса природы» (12+)
06.35 Д/с «Битва за Чёрное море. Вели-

кая Отечественная война: «Ли-
деры эсминцев» (12+)

EUROSPORT

07.00, 14.30 Футбол. MLS. Плэй-офф. 
Первый этап (0+)

09.00, 21.30 Футбол. MLS. Плэй-офф 
(0+)

10.30, 16.00, 00.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 фина-
ла (0+)

19.30, 20.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). 
Чили. 1/8 финала (0+)

22.30 Футбол. Евроголы. Тележурнал 
(0+)

22.35 Футбол. MLS. Лучшие моменты. 
Тележурнал (0+)

23.00 Футбол. Латино. Тележурнал (0+)
23.30 Футбол. ФИФА. Тележурнал (0+)
23.35 Футбол. Мировый футбол. Теле-

журнал (0+)
00.00 Тимберспорт. Чемпионат мира 

(0+)
01.30, 05.45 WATTS! Специальный вы-

пуск. Тележурнал (0+)
02.00 Бокс (0+)
04.00, 06.30 Ралли. ERC. International du 

Valais. День 1 (0+)
04.30 Тележурнал. Академия GT. Авто-

спорт (0+)
04.45 Сильнейшие люди мира. Лига 

чемпионов. Румыния (0+)

Россия 2
«Спорт»

05.55 Т/с «Агент» (16+)
09.20 Эволюция (16+)
09.50 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
13.50, 02.00 Большой спорт
14.15 Пресс-конференция Александра 

Поветкина и Дениса Лебедева. 
Прямая трансляция

15.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.45 Д/ф «Афган» (16+)
20.45 Главная сцена
23.10 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

02.20 Т/с «Территория» (16+)
05.25 НEпростые вещи: «Танкер» (16+)
05.55 НEпростые вещи: «Скоростной 

поезд» (16+)
06.30 НEпростые вещи: «Как это сдела-

но» (16+)

ТВ 1000

07.50 Х/ф «ВОЛК» (16+)
09.55, 06.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА» (16+)
11.40 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
13.30, 03.50 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-

МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 
(16+)

15.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(12+)

17.45 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)
19.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
23.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.45 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
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06.20 Т/с «Пригород - 2» (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+)
14.55 Comedy Woman (16+)
15.55 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.55 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 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
05.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.30 Т/с «Пригород - 2» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Чулпан Хаматова. Звезда 

рассвета» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Что? Где? Когда? Финал осенней 

серии игр
00.10 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
02.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Д/ф «Валаам. Остров спасения»
12.20, 14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ» (12+)
02.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
04.20 Горячая десятка (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»

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 Д/ф «Валаам. Остров спасения»
14.20, 16.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ» (12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ» (12+)
04.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ»
06.20 Горячая десятка (12+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 

(16+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ» (6+)
09.55 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
14.45 Тайны нашего кино: «Сказ про 

то, как царь Пётр арапа женил» 
(12+)

15.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
21.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Право голоса (16+)
02.15 Специальный репортаж: «Европа. 

Кризис воли» (16+)
02.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
04.50 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)
05.35 Линия защиты (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 01.45 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 Своя игра (0+)
15.05 Д/ф «Холод» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (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 (16+)
22.00 Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
23.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Россия, лю-

бовь моя!
10.20 Государственный академический 

Корякский национальный ан-
самбль танца «МЭНГО» имени 
А.В. Гиля

10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова 

(Республика Бурятия)
10.50 Наблюдатель: «Фольклорные и 

этнические мотивы в россий-
ском кинематографе»

11.30 Государственный академический 
Кубанский казачий хор

11.40 Пряничный домик: «Бурятский ко-
стюм»

12.05 Государственный академический 
заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка»

12.15, 15.15, 17.00 Новости культуры
12.25 Ансамбль народной музыки «Вла-

димирские рожечники»
12.45 Государственный ансамбль песни 

и танца Республики Татарстан
12.50 Заповеди каменных богов: «Ре-

спублика Хакасия»
13.15 Роберт Юлдашев и группа «Ку-

райсы» (Башкирия)
13.30 Наблюдатель: «Природа и фоль-

клор»
14.00, 01.58 Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 Государственный ансамбль тан-

ца «Вайнах» (Чеченская Респу-
блика)

14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.25 Государственный академический 

ансамбль народного танца «Ка-
бардинка»

15.45, 00.40 Д/ф «Быкобой»
17.30 Х/ф «ЕТЕГАН»
18.25 Наблюдатель: «Этнографические 

экспедиции»
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского»
19.40 Государственный академический 

ансамбль танца «Алан» (Респу-
блика Северная Осетия-Алания)

20.05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
20.30 Ансамбль народной музыки «Ско-

морохи» (Кемерово)
20.40 Наблюдатель: «Многонациональ-

ная Россия. Между прошлым и бу-
дущим»

21.20 Государственный фольклорный ан-
самбль песни и танца «Нохчо» (Че-
ченская Республика)

21.30 Х/ф «БИБИНУР»
23.10 Вся Россия: «Фольклорный фести-

валь»
01.55 Ансамбль «Казачка» (Ставрополь-

ский край)
02.35 Песни и танцы народов России

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.55 Том и Джерри  (0+)
07.20 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья  (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.00 Смешарики  (0+)
09.10 Три кота  (0+)
09.30 Кто кого на кухне?  (16+)
10.00 Снимите это немедленно!  (16+)
11.00 Большая маленькая звезда  (6+)
12.00 Последний отпуск  (16+)
14.05 Артур и Минипуты  (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)

17.40 Рапунцель. Запутанная история  
(12+)

19.30 Дикие игры  (16+)
20.30 Халк  (16+)
23.10 Дочь Д’артаньяна  (16+)
01.40 Кодекс вора  (18+)
03.35 Охотники  (16+)
05.20 6 кадров  (16+)
05.45 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
07.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+)
09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (6+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко (16+)
01.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

03.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.20 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00, 23.05 +100500 (16+)
21.00 Кубок мира по регби-2015. Финал 

(12+)
00.00 +100500 (18+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-

МОНО» (12+)

ТВ-3

08.00, 07.30 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 Мистические истории (16+)
18.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

00.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
03.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-

ПЛЕННИЦА» (0+)
04.45 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.45, 06.35 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-

КАЛЕ» (12+)
11.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» (12+)
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

(16+)
02.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)
03.35 Д/ф «Боги Олимпа» (16+)
04.35 Д/ф «Секрет её молодости» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.40 «Петух и краски». «Завтра будет за-
втра». «Раз - горох, два - горох...». 
«Незнайка учится». «Глаша и Ки-
кимора». «Ненаглядное пособие». 
«Путешествие в страну велика-
нов». «Олень и волк». «Волшебное 
лекарство». «Похитители красок». 
«Утенок, который не умел играть 
в футбол». «Как утенок-музы-
кант стал футболистом». «Умка». 
«Умка ищет друга». «Сказка про 
храброго зайца». «Самый боль-
шой друг». «Мальчик с пальчик». 
«Крошка Енот» (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+)
11.50 «След, Женщина в атласном ха-

лате» (16+). Сериал (Россия)
12.40 «След. Сорок свечей» (16+). Се-

риал (Россия)
13.30 «След. Детки в клетке» (16+). Се-

риал (Россия)
14.20 «След. Дом дружбы» (16+). Сери-

ал (Россия)
15.05 «След. Вперед в прошлое» (16+). 

Сериал (Россия)
16.00 «След. В городском саду» (16+). 

Сериал (Россия)
16.50 «След. Ухажеры» (16+). Сериал 

(Россия)
17.40 «След. Большой брат» (16+). Се-

риал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Спецназ».1 серия (16+). Боевик, во-

енный (Россия,2002)
Режиссер Андрей Малюков. В ролях: 

Александр Балуев, Владислав Гал-
кин, Алексей Кравченко, Игорь Ли-
фанов, Александр Носик.

20.00 «Спецназ». 2 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия,2002)

21.00 «Спецназ». 3 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия,2002)

22.00 «Спецназ 2».1 серия (16+). Боевик, во-
енный (Россия,2003) Режиссер Анд-
рей Малюков, Вячеслав Никифоров. 
В ролях: Александр Балуев, Влади-
слав Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Рудина.

22.55 «Спецназ 2». 2 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2003)

23.55 «Спецназ 2». 3 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2003)

00.45 «Спецназ 2». 4 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2003)

01.45 «Америкэн бой» (16+). Боевик (Укра-
ина,1992). Режиссер Борис Кваш-
нёв. В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин, Олег Рога-
чёв, Анатолий Хостикоев, Галина 
Мороз.

04.00 «Государственная граница». Фильм 
1. Мы наш, мы новый...». 1 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1980) Реж. Борис Сте-
панов. В ролях: Игорь Старыгин, 
Марина Дюжева, Александр Дени-
сов, Эрнст Романов, Вия Артмане.

05.00 «Государственная граница». Фильм 
1. Мы наш, мы новый...». 2 ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1980)

05.50 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го года». 1 ч. 

(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1981)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)
08.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ»
09.35 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
13.40, 04.30 Т/с «Папаши» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)
18.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
20.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
21.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.35 Х/ф «М+Ж» (16+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
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, 13.15 Т/с «Ботаны» (12+)
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле» (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.20, 23.20 Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+)
01.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (6+)
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (6+)
04.40 Д/ф «Восхождение» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 08.15, 
09.15, 13.15, 13.40 Мультфильм 
(0+)

10.10, 12.10, 14.05, 14.30 Мультфильм (6+)
10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
12.40 Большие семейные игры (0+)
15.25 Анимационный фильм «Праздник 

монстров» (6+)
16.20 Анимационный фильм «Заклятие 

фараона» (6+)
17.20 Анимационный фильм «История иг-

рушек и ужасов» (6+)
17.50 Анимационный фильм «Монстр в 

Париже» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: Загад-

ка пиратского острова» (0+)
21.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
22.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ-

ИНТАУН» (6+)
00.35 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
02.15 Т/с «Эвермор» (12+)
03.55 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.05 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.25, 12.30, 13.50, 16.00, 

20.05, 21.20, 22.40, 01.00, 03.45, 
05.45, 06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 Горячая десяточка
12.05 Воображариум
19.35 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Есть такая профессия: «МЧС-кино-

лог» (12+)
03.30 Фа-Соль. Мастерская
04.10 Говорим без ошибок
04.25 Про палитры и пюпитры
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
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 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Уроки осторожности, Мудрые 
сказки тетушки совы. Маленькие 
сказки Большого леса: «Цветы 
дружбы», Всемирная картинная 
галерея с тетушкой совой: «Жак 
Луи Давид. Римская империя. 
Французский император», «Вере-
сковый мед» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «УСАТЫЙ 

НЯНЬ» (6+)
09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 

«Краски», Лапы, крылья и хво-
сты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
Мюнхаузена: «Павлин», «На-
следство волшебника Бахрама», 
«Веселая карусель», «Кот бази-
лио и мышонок пик» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Козлик и его горе» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Пегас для тетушки 

Матильды» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ГУТТАПЕРЧИВЫЙ МАЛЬ-
ЧИК» (0+)

08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (6+)
13.00 Телеочерк о народной артистке РТ 

Римме Ибрагимовой (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 Наше время. Республиканский фе-

стиваль творчества работающей 
молодежи (6+)

17.40 В центре внимания (12+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30, 04.00 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Тайны советского кино: «Покров-

ские ворота» (0+)
02.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» (12+)

ОТР

07.05, 14.30 Большая наука (12+)
08.00, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 19.50 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
08.40 Д/ф «Питомцы славы» (12+)
09.05, 23.35 Концерт С. Сургановой (12+)
10.45, 18.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+)
12.00 За дело! (12+)
12.40 Гамбургский счет (12+)
13.10 Школа. 21 век (12+)
13.35 Д/с «Битва за Чёрное море. Вели-

кая Отечественная война: «Лиде-
ры эсминцев» (12+)

14.00, 06.10 Д/с «Чудеса природы» (12+)
15.20 Д/ф «Как долго мы ждали второго 

фронта» (12+)

15.50, 17.05 Т/с «Михайло Ломоносов» 
(12+)

20.15 Д/ф «Счастье - это просто» (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
01.15 Х/ф «ОБМЕН» (12+)
02.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.55 Х/ф «НАТУРЩИЦА» (12+)
05.55 Основатели (12+)
06.35 Д/с «Битва за Чёрное море. Великая 

Отечественная война: «Береговые 
батареи» (12+)

EUROSPORT

07.00, 10.30, 11.30, 16.00, 16.30, 04.30 Сну-
кер. International Championship. Ки-
тай. 1/2 финала (0+)

08.00 Сильнейшие люди мира. Лига чем-
пионов. Румыния (0+)

09.00 Футбол. Евроголы. Тележурнал (0+)
09.05, 02.00 Футбол. MLS. Лучшие момен-

ты. Тележурнал (0+)
09.30, 02.30 Футбол. Латино. Тележур-

нал (0+)
10.00 Футбол. ФИФА. Тележурнал (0+)
14.30, 21.00, 22.00 Футбол. Кубок мира. (U-

17). Чили. 1/8 финала (0+)
19.30, 23.00, 00.30, 06.00 Футбол. MLS. 

Плэй-офф (0+)
03.00 Ралли. ERC. International du Valais. 

Обзор (0+)
03.30 Конный спорт. BREEDERS CUP. 

Лексингтон (0+)

Россия 2
«Спорт»

07.00, 05.30 Профессиональный бокс
09.25 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
09.55 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
10.55 Язь против еды
11.25 Рейтинг Баженова. Могло быть еще 

хуже (16+)
11.55 24 кадра (16+)
12.30 Т/с «Кремень» (16+)
16.00 Большой спорт
16.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Уфа». Прямая трансляция
18.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Торино». Прямая трансля-
ция

23.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция

01.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома». Прямая трансляция

02.40 Танковый биатлон

ТВ 1000

07.50, 17.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)

10.05, 04.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

12.05 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
14.20 Х/ф «БОБЕР» (16+)
15.55 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
20.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
22.00, 06.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)
00.00 Х/ф «ОНА» (16+)
02.10 Х/ф «СТОУН» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
02.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
03.10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 2» 

(12+)
05.05 Т/с «Нашествие» (12+)

Первый
Т7

05.40, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ» (12+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вместе с дельфинами
14.10 Д/ф «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
17.10 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.40 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь». К 
70-летию артиста» (16+)

16.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
02.45 Д/ф «Валаам. Остров спасения»
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.40 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
15.10, 16.20 Д/ф «Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь». К 
70-летию артиста» (16+)

18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
04.45 Д/ф «Валаам. Остров спасения»
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (12+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
11.30, 21.00 События
13.00 Праздничный концерт «150 лет 

Службе судебного пристава Рос-
сии» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» (16+)
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
21.15 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
23.05 Т/с «Вера» (16+)
00.55 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
03.40 Тайны нашего кино: «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил» (12+)
04.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Следствие ведут... (16+)

16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Пропаганда
00.15 Собственная гордость (0+)
03.00 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Кто там...
13.15, 00.40 Д/ф «Азорские острова: аку-

лы, киты, скаты»
14.05 Гении и злодеи: «Николай Миклу-

хо-Маклай»
14.35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
15.05 Больше, чем любовь: «К 115-ле-

тию со дня рождения Лидии Рус-
лановой»

15.45 Пешком... «Москва Шехтеля»
16.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
17.50, 01.55 Искатели: «Дело фальшиво-

монетчиков»
18.40 Романтика романса: «Сергей За-

харов»
19.40 100 лет после детства
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
21.15 Послушайте! «Поэты на Красной 

Пахре»
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
01.35 Мультфильм
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.55 Том и Джерри  (0+)
07.20 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья  (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.00 Большая маленькая звезда  (6+)
10.00 Успеть за 24 часа  (16+)
11.00 Уральские пельмени  (16+)
11.15 Артур и Минипуты  (0+)
13.10 Рапунцель. Запутанная история  

(12+)
15.00 Руссо туристо  (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.30 Халк  (16+)
19.10 Невероятный Халк  (16+)
21.15 Смокинг  (12+)
23.10 Кодекс вора  (18+)
01.05 Охотники  (16+)
02.50 Закон и порядок. Специальный 

корпус  (16+)
04.30 6 кадров  (16+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
20.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
04.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
07.05, 04.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА» (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
16.55 Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
18.40 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.45 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-

ПЛЕННИЦА» (0+)
14.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
02.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
04.30, 05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Клинок 

ведьм - 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 23.40, 05.55 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(12+)
11.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
15.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (12+)
18.00, 22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-

ЕК» (12+)
02.40 Д/ф «Любовные войны» (16+)
03.40 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
04.40 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.55 «Как лечить удава». «Куда идет 
слоненок». «Бабушка удава». 
«Девочка в цирке». «А что ты 
умеешь?». «Пирожок». «Мойдо-
дыр». «Бюро находок». «Чудес-
ный колокольчик». «Коля, Оля и 
Архимед». «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+). Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Дежа вю» (12+). Комедия 

(СССР, Польша, 1989). Ре-
жиссер Юлиуш Махульский. В 
ролях: Николай Караченцов, Га-
лина Петрова, Ежи Штур, Олег 
Шкловский, Виктор Степанов.

13.10 Легенды нашего кинематографа. 
«Берегись автомобиля» (12+). 

Комедия (СССР, 1966). Режис-
сер Эльдар Рязанов. В ролях: Ин-
нокентий Смоктуновский, Ольга 
Аросева, Олег Ефремов, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов.

15.10 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Не хочу жениться!» (12+). 
Комедия (Россия, 1993). Режис-
сер Сергей Никоненко. В ролях: 
Евгений Леонов-Гладышев, Та-
тьяна Догилева, Михаил Евдо-
кимов, Светлана Рябова, Сергей 
Никоненко, Ольга Волкова, Тать-
яна Кравченко.

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Жизнь без преград» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа
19.30 «Привет от «Катюши».1 серия 

(16+). Военная драма (Россия, 
2013). Реж. Константин Стат-
ский. В ролях: Александр Ус-
тюгов, Тимофей Трибунцев, 
Анатолий Гущин и др

20.25 «Привет от «Катюши». 2 серия 
(16+). Военная драма (Россия, 
2013 )

21.25 «Привет от «Катюши». 3 серия 
(16+). Военная драма (Россия, 
2013 )

22.20 «Привет от «Катюши». 4 серия 
(16+). Военная драма (Россия, 
2013 )

23.20 «Крепость». 1 серия (16+). Воен-
ный, драма (Россия; Белорус-
сия, 2010). Режиссер Александр 
Котт. В ролях: Алексей Копашов, 
Андрей Мерзликин, Павел Де-
ревянко, Александр Коршунов, 
Анна Цуканова.

00.15 «Крепость».2 серия (16+). Сериал 
(Россия, Белоруссия, 2010)

01.10 «Крепость». 3 серия (16+). Сериал 
(Россия, Белоруссия, 2010)

02.05 «Крепость». 4 серия (16+). Сериал 
(Россия, Белоруссия, 2010)

03.00 «Государственная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го года». 2ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР, 1981)

04.15 «Государственная граница». Фильм 
3. «Восточный рубеж». 1 ч. (12+). 
Историко-приключенческий се-
риал (СССР, 1982)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)
08.05 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)
09.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» 

(12+)
11.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ»
13.40, 04.30 Т/с «Папаши» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
20.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
00.10 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
01.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
(0+)

07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 22.35 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ», 1-4 серии (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
00.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
02.55 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» (6+)
04.50 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 08.15, 
09.15, 12.55 Мультфильм (0+)

10.10, 11.55, 12.30 Мультфильм (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
14.15 Анимационный фильм «История 

игрушек и ужасов» (6+)
14.45 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 

(6+)
16.30 Анимационный фильм «Оз: Наше-

ствие летучих обезьян» (6+)
18.05 Анимационный фильм «Феи: За-

гадка пиратского острова» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс 

и викинги» (6+)
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 3» (6+)
22.50 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛО-

УИНТАУН» (6+)
02.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.05 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 

16.00, 19.40, 20.30, 22.40, 00.30, 
01.55, 03.45, 05.45, 06.30 Муль-
тфильм

10.00 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
20.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.00 Есть такая профессия: «Рестав-

ратор» (12+)
03.30 Фа-Соль. Мастерская
04.10 Говорим без ошибок
04.25 Про палитры и пюпитры
04.50 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
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 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Уроки осторожности, «Мудрые 
сказки тетушки совы: «Медве-
жонок Ых и зимнее чудо. Дерево 
желаний», Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой совой: 
«Александр Кабанель. Ночь в 
музее», «Вагончик» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДЖОВАННИ, 

ЧИПОЛЛИНО И ЗОЛОТОЕ ПЕ-
РЫШКО» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Балетный костюм», Лапы, кры-
лья и хвосты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
Мюнхаузена: «Между крокоди-
лом и львом», «Тайна далекого 
острова», «Деревянные чело-
вечки» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Плащ Коксика» 
(0+)

ТНВ

06.50 Х/ф «АУБОЛИТ-66» (0+)
08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт из песен Фарида Хатипо-

ва (12+)
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, 03.35 Д/ф (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Пара белых лебедей. Певец 

Эмиль Залялетдинов (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Ходжа Насретдин (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30, 05.40 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (16+)
00.00 Музыкальная десятка (6+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ» (12+)
03.20 Реквизиты былой суеты (12+)
04.00 Манзара (6+)
06.05 Караоке battle (6+)

ОТР

07.05, 14.30 Большая наука (12+)
08.00, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.15, 19.50 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
08.45, 18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-

ТЕ» (12+)
10.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
12.40 Фигура речи (12+)
13.10 Студия «Здоровье» (12+)
13.35 Д/с «Битва за Чёрное море. Вели-

кая Отечественная война: «Бе-
реговые батареи» (12+)

14.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
15.20 Д/ф «Проигравшие и побежден-

ные» (12+)
15.45 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
20.15 Д/ф «Питомцы славы» (12+)
21.00, 01.00 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 Х/ф «НАТУРЩИЦА» (12+)
01.40 Кинодвижение (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Снукер. International Championship. 
Китай. 1/2 финала (0+)

08.00 Автоспорт. СерияаWorld 
Endurance. Шанхай (0+)

14.15, 15.15 Автоспорт. Серия WTCC. 
Тайланд (0+)

16.30 Снукер. International Championship. 
Китай. Финал (0+)

19.30 Марафон. Ньюорк (0+)
22.00 Тележурнал «Время скачек» (0+)
22.05 Конный спорт. Кубок мира. Лион 

(0+)
22.55 Тележурнал «Превосходство ло-

шадей» (0+)
23.00 Футбол. MLS. Плэй-офф (0+)
01.00, 03.00, 05.00 Футбол. MLS. Плэй-

офф. 1/4 финала (0+)

Россия 2
«Спорт»

С 1 ноября начинается вещание кана-
ла Матч ТВ

08.30, 04.10 Д/ф
09.00 МАТЧ ТВ. На старте
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 16.50, 18.00 

ВСЕ НА МАТЧ. Открытие. Пря-
мой эфир

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости
14.05 Мамы чемпионов. Документаль-

ный цикл
14.30 Баскетбол. Разогрев. Прямой 

эфир
15.00 Баскетбол. Лига ВТБ. ЦСКА - Ка-

лев
17.30, 03.40 Д/ф «Рио ждёт»
18.45 Хоккей. Разогрев. Прямой эфир
19.00 Хоккей. Динамо (Москва) - Спар-

так
21.20 Футбол. Разогрев. Прямой эфир
21.30 Футбол. Спартак - Урал
23.30, 03.25 Д/ф «Квят - из Уфы в Лу-

гано»
23.45 Формула-1. На старте. Прямой 

эфир
00.00 Формула-1. Трансляция из Мек-

сики
02.00 ВСЕ НА МАТЧ. Итоги дня. Пря-

мой эфир
03.00 Д/с «Мамы чемпионов»

ТВ 1000

08.20 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
10.40 Х/ф «1+1» (16+)
12.40 Х/ф «ОНА» (16+)
15.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.10, 03.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

19.50, 06.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (12+)

22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 
(16+)

23.45 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
01.45 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

22.10.2015     № 1923

О проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пункта 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава муниципального образования «Чайковское городское посе-
ление», Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском поселе-
нии, утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 
15.04.2009 № 85, постановления администрации Чайковского городского по-
селения от 05.10.2015 № 1757 “О подготовке проекта по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по прилагаемым к настоящему постанов-

лению изменениям в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования “Чайковское городское поселение” (далее-Правила) 24.12.2015 в 
14.00 в здании администрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, 
д.67/1, каб. 32.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по подготовке изменений в 
Правила и проведению публичных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (И.Л. Блин-
цова) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Т.В. Кирил-
лова) до 25.10.2015.

4. Установить срок подачи предложений по изменениям в Правила по 
24.12.2015.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы городского поселения - главы администрации Чайковского город-
ского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации
Чайковского городского поселения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского поселения
от 22.10.2015 № 1923

Состав оргкомитета по подготовке проведения
публичных слушаний по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального
образования “Чайковское городское поселение”

Председатель
Третьяков Алексей Витальевич   глава городского поселения - глава администрации Чай-

ковского городского поселения 
Заместитель председателя
Новосёлов Михаил Александрович - первый заместитель главы городского поселения 

- главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству
Секретарь
Старикова Ольга Владимировна - главный специалист отдела строительства и архитек-

туры комитета по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского го-
родского поселения

Члены оргкомитета:
Блинцова Ирина Леонидовна - начальник отдела по связям с общественностью админи-

страции Чайковского городского поселения
Кириллова Татьяна Валерьевна - начальник отдела строительства и архитектуры комитета 

по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского городского поселения
Коротаева Людмила Романовна - консультант отдела строительства и архитектуры комитета 

по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского городского поселения
Королева Наталья Вячеславовна - главный специалист отдела строительства и архитек-

туры комитета по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского го-
родского поселения

Мухаметдинова Назмениса Хабибзяновна - консультант отдела строительства и архи-
тектуры комитета по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского го-
родского поселения

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского поселения
от 22.10.2015 № 1923

Внесение изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования

«Чайковское городское поселение»
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского го-
родского поселения от 21.09.2011 № 446, с последующим внесением изменений в Гене-
ральный план города:

1.1 в графическую часть Приложений 1, 2:
1.1.1 по заявлению Алексеевой Е.П. от 30.05.2014, в части изменения границы терри-

ториальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков», за счет уменьшения зоны ТОП 
«Территории общего пользования”, включив земельный участок с кадастровым номером 
59:12:0010543, площадью 423,0 кв. м. в зону  Ж-5. Местоположение: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Заречная, 131 «б»;

1.1.2 по заявлению Макаровой Н.А. от 27.04.2015, в части изменения границы террито-
риальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков», за счет уменьшения зоны П-3 «Зона 
производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности», включив земельный участок 
в кадастровом квартале 59:12:0000000:395, площадью 690,0 кв. м. в зону Ж-5. Местополо-
жение: Пермский край, г.Чайковский, с/т № 25, участок 20;

1.1.3 по заявлению Паньковой Л.А. от 09.04.2015, в части изменения границ террито-
риальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участками», за счет уменьшения 
зоны ТОП, включив земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010526:37, площадью 
1 039,0 кв. м. в зону Ж-4. Местоположение: Пермский край, г. Чайковский, ул. Дружбы, 36;

1.1.4 по заявлению Васюкова В.В. от 20.07.2015, в части изменения границы террито-
риальной зоны К-1 «Коммунально-складская зона», за счет уменьшения границ зоны ТОП, 
включив земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010420:17 в зону К-1. Место-
положение: Пермский край, г.Чайковский, пересечение ул. Промышленная и ул.Луговая; 

1.1.5 по заявлению и.о. генерального директора ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» 
А.Г. Кочаряна от 19.05.2015, в части изменения границы территориальной зоны Р-3 «Зона 
рекреационных объектов и учреждений отдыха», за счет уменьшения границы зон Р-1 «Зона 
городских парков, скверов и набережных», Р-2 “Зона городских лесов”, включив земельный 
участок с кадастровым номером 59:12:0010338:31, площадью 7 369,5 кв. м. в зону Р-3. Ме-
стоположение: Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 61/3;

1.1.6 по инициативе отдела строительства и архитектуры администрации Чайковского го-
родского поселения, в части изменения границ территории общего пользования (ТОП), за 
счет исключения зоны Т-2 «Зона коммуникационного коридора железной дороги», зоны Ж-4 
«Зона индивидуальных жилых домов с участками», включив земельный участок в кадастро-
вых кварталах 59:12:0010246, 59:12:0010247 в зону ТОП;

1.1.7 по служебной записке Комитета по управлению имуществом администрации Чай-
ковского городского поселения от 17.08.2015 №505 сформировать зону Ж-4/2 «Зона инди-
видуального жилищного строительства для многодетных семей», за счет исключения зоны 
ТОП, Р-3«Зона рекреационных объектов и учреждений отдыха», Р-4 «Зона естественных 
ландшафтов», включив земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010610:18, пло-
щадью 9 375 кв. м. в зону Ж-4/2. Местоположение: Пермский край, г. Чайковский, терри-
тория в районе ул. Суколда;

1.1.8 по заявлению Котова А.Г. от 12.05.2015, в части изменения границ зоны Р-3 «Зона 
рекреационных объектов и учреждений отдыха», за счет уменьшения границ зоны Р-1 «Зона 
городских парков, скверов и набережных», включив земельный участок с кадастровым номе-
ром 59:12:0010320:4, площадью 2 721,9 кв. м. в зону Р-3, а также часть прилегающей тер-
ритории к данному земельному участку. Местоположение: Пермский край, г.Чайковский, с 
западной стороны лодочного кооператива «Маяк»; 

1.2 в текстовую часть:
1.2.2 по заявлению Комитета по управлению имуществом администрации Чайковско-

го городского поселения от 07.07.2015 дополнить основные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства видом «ЦТП, ТП, РП»:

1.2.2.1 часть 4 «Ж-4  Зона индивидуальных жилых домов с участками» статьи 41.1 «Жи-
лые зоны»;

1.2.2.2 часть 2 «Ж-2 Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5 этажей» ста-
тьи 41.1 «Жилые зоны»;

1.2.2.3 часть 3 «Ж-3 Зона многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа» статьи 41.1 «Жи-
лые зоны»;

1.2.2.4 часть 4 «О-4  Зона образовательных учреждений среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования» статьи 41.3 «Общественно-деловые зоны».

1.2.3 исключить из условно разрешенных видов использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства вид «ЦТП, ТП, РП»:

1.2.3.1 в части 3 «Ж-3 Зона многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа» статьи 41.1 «Жи-
лые зоны»;

1.2.3.2 в части 4 «О-4  Зона образовательных учреждений среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования» статьи 41.3 «Общественно-деловые зоны»;

1.2.4  дополнить часть 4 «Ж-4  Зона индивидуальных жилых домов с участками» статьи 
41.1 «Жилые зоны» основным видом разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства «памятники градостроительства и архитектуры реги-
онального значения»;

1.2.5  дополнить часть 1 «Ж-1 Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-9 
этажей и выше» статьи 41.1 «Жилые зоны» условно разрешенным видом использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства «объекты административного, де-
лового назначения»;

1.2.6  подпункт 7.4.1 пункта 7.1 части 7 «Ж-5  Зона садово-огородных участков» статьи 
41.1 изложить в новой редакции:

«7.4.1 площадь земельных участков, предоставляемых гражданам или садоводческим, 
огородническим, некоммерческим объединениям граждан в расчете не менее 15 земельных 
участков, с учетом технических регламентов, из земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности составляет: 

1) разрешенное использование «садоводство», минимальный - 600,0 кв.м., максималь-
ный – 5000,0 кв.м.

2) разрешенное использование «огородничество» менее – 600,0 кв.м.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

20.10.2015     № 1893

Об утверждении Положения о комиссии
по бесплатному предоставлению земельных
участков многодетным семьям на территории
Чайковского городского поселения Пермского края

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», Уставом муници-
пального образования «Чайковское городское поселение», Порядками ведения 
учета многодетных семей в Чайковском городском поселении в целях предо-
ставления земельных участков в собственность бесплатно, формирования пе-
речня земельных участков и их распределения, утвержденными постановле-
нием администрации Чайковского городского поселения от 17.04.2015 № 564

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по бесплатному предо-

ставлению земельных участков многодетным семьям на территории Чайков-
ского городского поселения Пермского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни 
Камы»(Блинцова И.Л.), разместить на официальном сайте Чайковского город-
ского поселения в сети «Интернет» (Калина О.П.).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ко-
митета по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения Спирякова А.Г.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации
Чайковского городского поселения.

Уведомляем многодетные семьи Чайковского городского поселения о распределении зе-
мельных участков методом случайной выборки (жеребьевки) в соответствии с Законом Перм-
ского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков мно-
годетным семьям в Пермском крае», Порядками ведения учета многодетных семей в Чай-
ковском городском поселении в целях предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно, формирования перечня земельных участков и их распределения, утвержденны-
ми постановлением администрации Чайковского городского поселения от 17.04.2015 № 564.

 В жеребьевке участвуют семьи, номера в реестре при принятии на учет многодетных 
семей в целях бесплатного предоставления земельного участка на территории Чайковского 
городского поселения – с 130 по 179 включительно.

Земельный участок, сформированный в целях предоставления в собственность многодетных 
семей, расположен в кадастровых кварталах 59:12:0010615, 59:12:0010612, площадью 84 000 
кв.м, по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Заринский микрорайон (район ул. Энтузиастов).

Поясняем, что многодетная семья вправе один раз без указания причин отказаться от 
участия в жеребьевке, письменно известив об этом комиссию по бесплатному предоставле-
нию земельных участков не позднее 26.10.2015.

Жеребьевка состоится 29.10.2015 в 10-00 часовв кабинете 32 здания администрации Чай-
ковского городского поселения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в комитет по управлению иму-
ществом администрации Чайковского городского поселения в кабинет 6, а также по теле-
фонам (34241) 4-75-07, 3-38-77.

Налимов Роман Владимирович - директор МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов»
Спиряков Алексей Геннадьевич - председатель комитета по управлению имуществом ад-

министрации Чайковского городского поселения
Таначева Ксения Вячеславовна - главный специалист отдела строительства и архитекту-

ры комитета по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайковского город-
ского поселения 

Тараненко Мария Александровна - председатель комитета по правовым вопросам адми-
нистрации Чайковского городского поселения
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Поэты дружат по велению души
16 октября в селе Вассята в рамках Года литературы прошёл 
музыкально-поэтический вечер 

«И станет музыкою слово». На 
встречу с любителями поэзии и поэта-
ми из поэтического клуба «Вдохнове-
ние» при Вассятской библиотеке-фи-
лиале приехали поэты литературно-
поэтического объединения при газе-
те «Огни Камы» из г. Чайковского. На 
мой взгляд, чайковские поэты облада-
ют неуёмной энергией. Они не знают, 
что такое лениться и отдыхать. Какое 
бы предложение к ним ни поступало 
по поводу представления их литера-
турного творчества, они тут же согла-
шаются сделать это и стараются сде-
лать так, чтобы их выступление надол-
го запомнилось. Эта встреча уже не 
первая. Основная задача таких встреч 
– содействие развитию литературно-
го творчества, повышению культурно-
эстетического уровня жителей села с 
использованием творческого потен-
циала авторов Пермского края.

  В Вассятах любят и ценят поэзию. 
Поэтическому объединению «Вдох-
новение» на будущий год исполнит-
ся 10 лет. За это время поэтических 

Вениамин РЯЗАНОВ

ОСЕНЬ
Лето проходит, берёзки желтеют,
Воздух свежей и свежей.
Гроздья рябины кораллами рдеют,
Слышится крик журавлей.

Скоро посыплется золото в осень,
Щедро, повсюду, куда ни взгляни,
Тополь всех раньше 

свои листья сбросил.
Короче становятся дни.

Серым туманом всё небо закрыло,
В пруду потемнела вода.
Тянется время печально, уныло,
Близко совсем холода.

х     х     х

Шестой этаж, окно большое,
Обзор широкий свысока.
Стоят берёзки ровным строем,
Вершины жёлтые слегка.

Уж лето к финишу подходит,
А значит, – осень и дожди.
Сентябрь с туманами приходит,
И тёплых дней уже не жди.

Вот разве только бабье лето
Теплом порадует чуть-чуть
И спрячется в туманах где-то,
Отправится в далёкий путь.

РЫБАКИ
Сидят рыбаки у костра,
Ведут разговор об удаче.
– Преогромную щуку вчера
Я поймал, – говорит гордо Вася.
В обе стороны руки развёл:
– Посмотрите, такую длиною…
Прекратили тут все разговор,
Покачали, смеясь, головою.
– Ну и врать ты, Василий, горазд,
Не бывает ведь щука такою,
Мы же помним, 

поймал в прошлый раз
Ты раз в пять рыбу меньше длиною.

Творчество 
наших читателей

ВСТРЕЧА  
ВЕТЕРАНОВ  
КОМБИНАТА

Такие родные, знакомые лица! –
Увидеть вас каждый был рад.
Руками своими, притом золотыми,
Вы строили свой комбинат.

От фабрики к фабрике, 
от цеха к цеху

Вложили вы душу и труд!
Вся юность и зрелость,
 любовь и надежда –
Всё вами оставлено тут.

И если б сейчас
 ветеранов спросили, 
Что фирмам хотят пожелать? –
Ответили б так:
 «Новой мощи и силы,
Чтоб вновь Комбинат воссоздать.

Чтоб в наши шелка
 и нарядные ситцы
Одеться весь мир был готов,
А дети и внуки могли бы гордиться
Трудом матерей и отцов.

Газета «Текстильщик» 
 чтоб вновь выходила,
И радость, как прежде, 
 нам всем приносила.

А руководству и администрации
Сердца ветеранов
 полны благодарности
За то, что традиции 
 вновь возрождаете
И нас, ветеранов, не забываете.

Пусть новая смена рабочих растёт,
Достойной работой к успеху ведёт,
Трудом – Комбината
 престиж поднимая,
Страны экономику
 тем возрождает.»

Вера РЯБОВА.

Но подумали тут рыбаки:
Все приврать мы готовы, ребята,
Прибавлять раз в пяток мастаки,
Может быть, и в десяток когда-то.

Евгений  МЕЗРИН

ПОСЛЕДНЯЯ
 РАДУГА

Нам в подарок всё на этом свете:
В чистом поле небо и заря,
В радужном
 счастливом семицветье
Луч надежд последний сентября.

Радуга прогнулась коромыслом,
Обнимая солнце в облаках…
Наш журавлик далеко –
 со смыслом,
А синичка – вот она, в руках.

ПРОЩАНИЕ
Только «прости»… всё так просто,
Каждого хоть назови:
Верим в магический остров
Под управленьем Любви.

Это же листья кружатся
В острове, как журавли,
Чтобы вернуться на счастье
В лоно родимой земли.

Ну, а прощанье – известно:
Слёзы, тоска, но поверь
В старую добрую песню…
И приоткрой нашу дверь.

БАБЬЕ  ЛЕТО
А годы летят, и уходят пороши.
Кукушка тоскует 

в заплаканной роще,
Гадает, тоскует,
 как маг и волшебник:
Листает года –
 нашей жизни учебник.

Мы прожили много
 и мало, как жаль,
Виски в серебре,
 словно лунная шаль.
Нам прошлое снится,
 как будто вчера, –
Высокая проба того серебра!

Да, годы летят, и уходят пороши,
Живи, как всегда,
 человек мой хороший!
У осени щедрой своя есть примета:
Мы любим мгновения бабьего лета.

Ирина ЗАКИРОВА

ОКО  ХУДОЖНИКА
Валерию Злобину

Художники пишут, как дети,
Как ангелы: сердцем, душой,
И ярко, и проникновенно,
Про сон забывая порой.

Прожилки на каждом цветочке,
Морщинки у губ и у глаз –
Всё видит художника око
И дарит нам мир без прикрас!

Картины подобны окошку, 
В котором желанный пейзаж
Иль образ, с которым, как с другом,
Беседуешь молча подчас.

Они одиночество скрасят,
Настроят на дружеский лад…
Пишите, храните, дарите
Воссозданный красками клад!

Посетителей на ярмарке было мало. Я подошёл к соседу с Кубани, 
покурить, обменяться опытом и новостями.

В этот момент к его торговой точке подошла молодая пара. Вопрос 
задала она. 

– Скажите, а у вас земляничный мёд есть? Не с садовой «Виктории», 
а с настоящей дикой земляники?

Я собрался было рассмеяться. Пчёлы на цветы земляники не садят-
ся даже за пыльцой. Но кубанец опередил меня.

– Есть, но он чуть дороже того, который на витрине.
– А попробовать его можно? – задал свой вопрос и напарник.
– Конечно, можно. Чуть-чуть подождите, сейчас принесу.
Продавец зашёл внутрь своего киоска и, немного погодя, вышел с 

баночкой мёда. По виду самого обычного.
– Пожалуйста, вот ложечки, пробуйте.
Парень с девушкой попробовали.
– Да! Действительно пахнет земляникой. Берём!
 Они расплатились, поблагодарили,  и перед уходом девчонка  ра-

зоткровенничалась. Оказывается, эта  покупка могла не состояться по 
вине «нехорошего» дядьки.

– Хорошо, что мы к вам зашли. А то вон тот дяденька с усами, – 
она кивнула на соседнюю торговую точку, –  сказал, что землянично-
го мёда в природе не существует.

– Ну, это у них на Урале его нет, – успокоил покупателей продавец, 
– а у нас в Краснодарском крае  есть любой мёд! На то она и Кубань!

Молодые ушли очень довольные покупкой, а я принялся пытать ку-
банца:

– Не поделишься опытом. Как получаешь «земляничный» мёд?
– А что ж тут сложного? Всё гениальное просто. 
Он вынул баллончик с ароматизатором, открыл  крышку фляги,  прыс-

нул туда земляничного аромата и снова закрыл крышку. 
– Немного настоится, и земляничный мёд готов!

Николай БАШМАКОВ.

встреч, вечеров, презентаций новых 
книг местных авторов было прове-
дено немало. Вассятские поэты еже-
годно участвуют в межрегиональном 
конкурсе, посвященном Н. Бурашни-
кову. В этом году его победителем 
стал Михаил Саранов в номинации «И 
этот город я любил». В 2015 году сти-
хи восьми вассятских авторов вошли 
в сборник поэзии и прозы Чайковско-
го литобъединения «Пусть будет света 
торжество»; в сборнике «Чайковские 
авторы о войне» в числе других произ-
ведений помещены стихи шести вас-
сятских авторов. У троих вассятских 
поэтов выпущены сборники.

 «Поэты дружат по велению души», 
– это высказывание как нельзя луч-
ше подходит к прошедшей встрече. 
Равнодушных не было, особенно сре-
ди поэтов. Ведь эти люди отмечены 
особым даром – говорить обо всём, 
что их волнует, – поэтическим слогом. 
Участники встречи познакомились с 
книжной выставкой «Щедра поэтами 
родная сторона», где представлены 

произведения чайковских авторов и 
поэтов из с. Вассята.

Первая половина вечера была по-
священа творчеству чайковских авто-
ров. Гости рассказывали о себе, чита-
ли новые стихи. Выступили с большим 
артистизмом и вдохновением  Любовь 
Торошина, Валентин Чухланцев. Неис-
сякаемым чувством юмора поразила 
всех поэтесса Валентина Пустовало-
ва. Чтение стихов перемежалось ис-
полнением песен дуэтом «Пигмали-
он». Авторы-исполнители Олег Каме-
нев и Илья Васильев проникновенно 
исполнили песни «Качели», «Русские 
шали», «Тополя» и другие. Анна Яков-
левна Выдренкова прочитала стихи 
Алексея Саранова из его поэтическо-
го сборника «Ночь сорочку звёздную 
одела». Мастерски исполненные ею 
стихи стали как бы мостиком – пере-
ходом к творчеству вассятских поэтов. 
Ведь Алексея Саранова мы считаем 
первым из наших вассятских поэтов, 
который стал известен широкому кру-
гу читателей; его стихи в газете «Огни 
Камы» стали печататься в семидеся-
тых годах прошлого века. 

Порадовали своими стихами и вас-
сятские авторы. Прочитал несколько 
стихотворений Марк Колегов. Он вы-
пустил уже 14 сборников, два послед-
них вышли совсем недавно.

Впервые перед такой большой ау-
диторией выступал Михаил Саранов. 
Он решился показать свои стихи со-
всем недавно, поэтому такой неожи-
данной для него стала его победа в 
поэтическом конкурсе, посвященном 
Н. Бурашникову. И на этой встрече 
все участники дали высокую оцен-
ку его стихам, пожелали дальнейших 
творческих успехов.

Всем участникам вечера понра-
вилось очень искреннее выступле-
ние Ивана Новосёлова. Он прочитал 
свои стихи и ещё сознался, что по-

настоящему неравнодушен к творче-
ству поэтессы Валентины Пустова-
ловой, даже посвятил ей несколько 
четверостиший, оценив остроумие, 
оптимизм и любовь к жизни этой 
замечательной женщины. Он даже 
сделал Валентине Фёдоровне не-
ожиданный подарок – банку мёда, 
соответственно сопроводив всё это 
стихами. Иван Новосёлов также ис-
полнил для участников вечера пес-
ню «А я люблю деревню».

С неподдельным интересом и ува-
жением слушали зрители и выступле-
ния старейших жителей села и членов 
литературного объединения Вениами-
на Васильевича Рязанова и Геннадия 
Ивановича Коробейникова. Они по-
знакомили присутствующих со свои-
ми стихами и рассказали об истории 
возникновения литературного круж-
ка в Вассятах. Слушая поэтов, можно 
было только восхищаться их энергии, 
неиссякаемому жизнелюбию и стрем-
лению к творчеству.

Со своими первыми литературны-
ми произведениями выступили также 
Наталья Абросимовна Куликова и Лю-
бовь Дмитриевна Мартынова.

Доброжелательная, дружная ат-
мосфера, сопровождающаяся чае-
питием, царила весь вечер. Тепло 
и задушевно прозвучали для зри-
телей песни в исполнении Алексан-
дры Огородовой и дуэта в составе 
Елены Батуевой и Ивана Новосёло-
ва. Это был не просто музыкально-
литературный вечер, а встреча лю-
дей заинтересованных, болеющих 
за развитие культуры в российской 
глубинке. И гости, и хозяева вечера 
уверены: это не последняя встреча 
в таком формате. Такие мероприя-
тия будут доброй традицией.

Надежда КРАСНОПЕРОВА,
библиотекарь Вассятской

библиотеки-филиала.

“Земляничный” 
мёд с Кубани

(Из серии “Байки пчеловода Соловьёва”)
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

– За 9 месяцев 2015 года на тер-
ритории Чайковского муниципаль-
ного района было зарегистрирова-
но 918 преступлений, что почти на 
48% больше аналогичного перио-
да прошлого года, – сообщил на 
встрече с журналистами началь-
ник ОМВД России по Чайковскому 
району Владимир Плишкин. – Если 
сравнивать данный показатель с 
другими крупными территориями 
Пермского края, то общая крими-
ногенная обстановка, к примеру, 
в Березниковском районе выгля-
дит так: – 2247, в Соликамском – 
1779, Кунгурском – 1522, Добрян-
ском – 1074.

Что это за преступления? Влади-
мир Геннадьевич пояснил, что в об-
щей структуре преобладают престу-
пления небольшой тяжести, которых 
насчитывается 650, а по итогам ра-
боты за данный период  их процент 
раскрываемости составил почти 85%. 

Особую тревогу у руководства от-
дела внутренних дел вызывает под-
ростковая преступность. Так, на тер-
ритории Чайковского района прожи-
вает почти 23 тысячи несовершенно-
летних граждан, из них в возрасте от 
14 до 17 лет около 4,5 тысяч человек. 
На учёте в отделении по делам несо-
вершеннолетних состоят 253 подрост-
ка, из них в возрасте до 14 лет – 92 
ребёнка. Что касается преступлений, 
то за 9 месяцев текущего года данной 
категорией чайковских граждан было 
совершено 28 злодеяний, участника-
ми которых стали 34 несовершенно-
летних. Причём семеро из них ранее 
уже совершали преступления и двое 
были судимы. 

На счету у подростков 11 краж, 1 
угроза убийством, 1 угон, 1 мошен-
ничество, 4 факта побоев, 1 грабёж 
и другие преступления.

С целью профилактики обществен-
но опасных деяний, совершаемых 
подростками, проводятся рабочие 
встречи с социальными педагогами 
школ, задействуется комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защиты их 
прав при администрации Чайковского 
муниципального района.

Коснулись вопроса преступности 
в общественных местах и на улицах, 
поскольку и здесь наблюдается  рост. 
Так, за 9 месяцев в общественных ме-

Чайковская преступность: итоги работы…
стах было совершено 199 преступле-
ний, тогда как за аналогичный пери-
од прошлого года – 122. 

– Что касается раскрываемости, – 
пояснил Владимир Геннадьевич,  – 
то удельный вес раскрытых престу-
плений, совершённых в обществен-
ных местах, составил почти 78%. Та-
ким образом, в целях стабилизации 

криминальной обстановки Отделом 
МВД России по Чайковскому райо-
ну на нашей территории проводятся 
оперативно-профилактические меро-
приятия с привлечением обществен-
ных формирований, дружины, частных 
охранных предприятий. Только за этот 
год полицейскими совместно с дру-
гими охранными структурами прове-
дено 17 оперативно-профилактиче-
ских операций, в которых были за-
действованы почти 800 стражей по-
рядка и около 90 представителей об-
щественных формирований правоох-
ранительной направленности. В ито-
ге было раскрыто 17 преступлений и 

задержано 11 человек, находящихся 
в розыске.

Не менее важной для правоохрани-
телей является тема, связанная с пре-
ступлениями и правонарушениями, в 
которых фигурирует незаконный обо-
рот наркотических средств. За данный 
промежуток времени на территории 
Чайковского района выявлено 44 по-

добных преступления, в том числе 12 
фактов сбыта наркотиков.

Из года в год полицейские фиксиру-
ют факты, когда в преступлениях за-
мешаны лица, находящиеся в состо-
янии алкогольного опьянения. При-
чём пьяными оказываются не только 
виновники злодеяний, но и их жерт-
вы. Статистика показывает, что каж-
дое третье преступление имеет не-
трезвый характер. Из числа зареги-
стрированных 918 преступлений, 294 
совершено в состоянии алкогольного 
опьянения. В основном, это побои, ис-
тязания, угрозы убийством на быто-
вой почве и, конечно, кражи. 

В целях предупреждения преступле-
ний, совершаемых лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, сотрудниками 
Отдела выявлено почти 5 тысяч адми-
нистративных правонарушений. Это и 
распитие алкогольной продукции в ме-
стах, запрещённых федеральным зако-
ном, и появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения.

Одним из рычагов по снижению пья-
ной преступности полковник Плишкин 
называет работу по пресечению пра-
вонарушений в сфере незаконной про-
дажи алкогольной продукции, наруше-
ний правил продажи этилового спир-
та, пива, в  том числе несовершенно-
летним. Всего сотрудниками отдела 
МВД, при взаимодействии с торговым 
отделом Чайковской городской адми-
нистрации и администрацией Чайков-
ского муниципального района, было 
осуществлено более 500 проверок. В 
результате выявлено порядка 140 пра-
вонарушений, связанных с незаконной 
реализацией алкогольной продукции. 

Сто часов 
за бутылку 

виски
Это преступление было совершено 14 июля 2015 

года. Как сообщили в правоохранительных ор-
ганах, тогда девочка-подросток, находясь в тор-

говом зале супермаркета «Виват», похитила с витрины 
бутылку виски стоимостью 1500 рублей и с похищен-
ным с места происшествия скрылась. 

В отношении несовершеннолетней гражданки след-
ственным отделом по г.Чайковский СУ СК РФ по Перм-
скому краю было возбуждено уголовное дело. В ходе 
расследования установлено, что данная гражданка ранее 
уже привлекалась к административной ответственности 
за совершение мелкого хищения, а также распитие ал-
когольных напитков в общественном месте.

Как сообщил заместитель руководителя следственного 
отдела подполковник юстиции Александр Троегубов, де-
вушка состояла на профилактическом учёте в подразделе-
нии по делам несовершеннолетних, в связи с чем в орга-
ны профилактики было внесено представление об устра-
нении причин и условий, способствовавших совершению 
преступления. 

Чайковский городской суд, рассмотрев материалы уго-
ловного дела, пришёл к выводу о доказанности вины под-
судимой, признал её виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации – кража, и назначил наказа-
ние в виде 100 часов исправительных работ. 

По традиции, на утреннем совеща-
нии личного состава ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району в тор-

жественной обстановке начальник отдела, 
полковник полиции Владимир Плишкин по-
здравил своих подчинённых с профессио-
нальным праздником и зачитал приказ о по-
ощрении ряда сотрудников. Владимир Ген-
надьевич пожелал сотрудникам отделения 
дознания неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, оптимизма, удачи, терпения, се-
мейного благополучия, а также успехов в 
выполнении нелёгких задач. 

 Гостями мероприятия на этот раз были 
представители администрации Чайковского 
городского поселения, которые также вы-
сказали слова признательности в адрес до-
знавателей территориального ОМВД и вру-
чили благодарственные письма начальни-
ку отдела дознания майору полиции Нэлле 
Хайруллиной и старшему дознавателю май-
ору полиции Елене Васецкой.

Если обратиться к истории, то дознание 
как подразделение органов внутренних дел 
появилось в 1992 году. В ходе изменений 
Уголовно-процессуального кодекса менял-
ся перечень статей, по преступлениям ко-
торых приходилось работать дознавателям, 

Докопаться до истины
16 октября свой профессиональный праздник в органах внутренних дел 
отметили  специализированные подразделения дознания.

и сейчас это весьма внушительный список 
– более ста  преступлений. 

Несмотря на молодой возраст в системе 
МВД, этот вид деятельности упоминается в 
законах ещё допетровских времен. Впер-
вые дознание появилось в уголовно-про-
цессуальной сфере ещё в 60 годах 19-го 
века, когда Пётр I начинал свои реформы. 
Тогда, конечно, это были другие формы, а 
дознание объединялось с частным сыском.

В отделе МВД России по Чайковскому 
району в подразделении дознания под чут-
ким руководством начальника отдела Нэлли 
Хайруллиной несут службу 14 сотрудников. 
В этот день Нелли Алексеевна рассказала о 
некоторых нюансах дознавательской работы. 

– В отличие  от следователей, у сотрудни-
ков нашего подразделения есть свои функ-
ции и задачи, определённые законодатель-
ством.  Но если говорить коротко, то раз-
личие выражено в тяжести расследуемых 
преступлений, то есть дознаватели занима-
ются теми составами преступлений, в кото-
рых нанесён вред категориям небольшой и 
средней тяжести. Однако больше всего мы 
расследуем дела, связанные с кражами чу-
жого имущества, угрозами убийством, на-
несением побоев легкой и средней тяжести, 

уклонением от уплаты алиментов и т.д. К 
примеру, человек украл кошелёк, где нахо-
дилось 2 тысячи рублей, – это компетенция 
дознания,  а если совершено крупное огра-
бление, где пропали большие суммы денег, 
– то тут предстоит работать следователю.

В сложной оперативной обстановке ос-
новные показатели служебной деятельно-
сти подразделения дознания Чайковской по-
лиции на протяжении многих лет стабильно 
остаются на достаточно высоком уровне.

В 2015 году данным подразделением вне-
сён весомый вклад в раскрытие и рассле-
дование преступлений – только за 9 меся-
цев текущего  года окончено 302 уголов-
ных дела. 

– К слову сказать, работа дознавателя 
складывается из упорного труда над процес-
суальными документами и общения с участ-
никами процесса, – делится Нэлла Алексе-
евна. – Когда выезжаешь на место престу-
пления, находясь в составе следственно-
оперативной группы вместе со своими кол-
легами, то приходится много трудиться при 
осмотре места происшествия, установлении 
лиц и раскрытии преступления «по горячим 
следам». Но, когда находишь неоспоримые 
доказательства и предъявляешь их преступ-
нику, а ему ничего не остаётся, как сознать-
ся в содеянном, вот  тогда ты получаешь 
полное удовлетворение от своей работы!

– По материалам проверок было 
составлено 140 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, 
таких как осуществление предпри-
нимательской деятельности без го-
сударственной регистрации или без 
специального разрешения, незакон-
ная продажа товаров, свободная ре-
ализация которых запрещена или 
ограничена, нарушение правил про-
дажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а 
также пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе.

У нерадивых торгашей изъято бо-
лее 500 литров алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

Особое внимание на встрече было 
уделено мошенничествам. Влади-
мир Геннадьевич рассказал, что за 
последнее время участились случаи 
хищения денежных средств с зар-
платных или кредитных карт граж-
дан. Схема преступников рассчита-
на на тех, кто пользуется объявле-
ниями, к примеру, на сайте «Авито». 
Гражданин помещает объявление о 
продаже своего имущества – авто-
мобиля, квартиры или любого дру-
гого и ждёт. Ему на сотовый теле-
фон поступает звонок от якобы поку-
пателя, который убеждает продавца 
подождать немного и не продавать, 
в последнем случае это был авто-
мобиль, а он, в свою очередь, пе-
рекинет на карту денежный залог. А 
чтобы выполнить данную процедуру, 
необходим номер карты, который, 
ничего не подозревающий, прода-
вец охотно диктует незнакомцу. Вот 
и всё. Спустя пару дней, деньги бес-
следно исчезают, а потерпевший 
вынужден обратиться в полицию. 
Так вот, уважаемые жители города и 
района! Вся информация ваших до-
кументов – пинкоды, пароли, логины 
– является строго конфиденциаль-
ной, и сообщать о ней незнакомым 
лицам просто недопустимо! Помни-
те об этом и будьте предельно вни-
мательны и бдительны!

На этом беседа с начальни-
ком ОВМД России по Чайковско-
му району была завершена. Об 
очередных итогах деятельности 
чайковских полицейских за 2015 
год мы узнаем в начале нового 
2016 года.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Сарапульский драматический 
театр – первый драматиче-
ский театр в Прикамье. В 1911 
году в старинном купеческом 
городе на Каме в Сарапуле на-
чала работать первая на тер-
ритории нынешней Удмуртии 
профессиональная труппа.

Творческие направления театра 
весьма разнообразны. В репер-

туаре есть место как спектаклям для 
юных зрителей, так и для взрослой 
аудитории.

В 11.00 и 13.00 – состоятся по-
казы спектакля «Волшебная лампа 
Аладдина».

В жизни всегда есть время для вол-
шебной и доброй сказки!.. Вот и пред-
лагаемый Вашему вниманию яркий, 
музыкальный, комедийный спектакль 
– «Волшебная лампа Аладдина»– это 
добрая, душевная, наполненная вол-
шебством и юмором сказка для всей 
семьи. Сказка, герои которой рас-
сказывают увлекательную историю о 
том, как молодой багдадский парень 
Аладдин искал своё счастье, – о его 
любви к царевне-красавице Будур. И, 
конечно же, – о победе простого ис-
креннего чувства и честных, верных 
сердец над корыстью и злобой. По-
истине – это удивительный мир «Ты-
сячи и одной ночи», где «витает аро-
мат восточных сладостей и экзотиче-
ских фруктов».

29 октября во «Дворце молодёжи» пройдёт
День Сарапульского театра в Чайковском

Над «сотворением этого мира» ра-
ботала целая команда по театраль-
ному искусству. Поставил «Аладдина» 
московский режиссёр – Олег Степа-
нов, музыку написал композитор из 
Москвы – Михаил Роговенко, деко-
рации придумал художник из Уфы – 
Владимир Королёв, в ролях – арти-
сты-сарапульчане, хореографические 
композиции оригинально продумала 
балетмейстер Ольга Зимина – заслу-
женный работник культуры РФ и УР, 

а партии по вокалу готовила педагог 
– Ирина Зырянова.

Изобилующий неожиданными по-
воротами, сюжет этой признанной 
«жемчужины средневековой арабской 
литературы» позволил создать яркое 
сценическое зрелище с калейдоско-
пом красочных костюмов и экзотиче-
ских танцев. Так что, побывав на спек-
такле, Вы с лёгкостью отправитесь к 
солнцу и теплу – «на Восток», и, на-
верняка, это путешествие придётся по 

вкусу всем – особенно детям!
В 18.30 – спектакль «Холостяки и 

холостячки», предназначенный для 
зрителей старше 18 лет.

Сарапульский драматический театр 
знакомит зрителей с лучшими произ-
ведениями современной драматургии.

«Холостяки и холостячки» – это са-
тирическая эпатажная комедия о со-
временных взаимоотношениях мужчи-
ны и женщины, по пьесе Ханоха Ле-
вина – культового писателя и прово-
кационного израильского драматурга, 
чьи произведения ставятся в театрах 
всего мира.

Возникший в качестве эскиза в рам-
ках экспериментальной творческой 
лаборатории, спектакль «Холостяки 
и холостячки» ошеломил и, конечно 
же, заинтересовал публику. Следует 
отметить, что его особая камерность 
(пять актёров и пятьдесят человек 
зрителей, находящиеся в одном сце-
ническом пространстве) – изначально 
заявка на искренность и игру «на из-
ломе». Нескрываемые желания, нере-
ализованные мечты, привкус надеж-
ды... Хотите поучаствовать в театраль-
ной провокации? Добро пожаловать! 

Билеты можно приобрести
в кассе «Дворца молодёжи».

Организаторами чемпионата 
выступили известные в го-
роде руководители шахмат-

ных клубов – Олег Калинин и Дмитрий 
Добровольский. Именно они обрати-
лись к руководству газотранспортного 
предприятия за поддержкой в прове-
дении соревнований. В итоге в Куль-
турно-спортивном центре газовиков 
были подготовлены два зала для шах-
матных баталий, приобретены меда-
ли и кубки, организовано питание для 
юных спортсменов. В соревнованиях 

приняли участие около 
60 шахматистов в воз-
расте от 5 до 13 лет. 
К тому же, их пришли 
поддержать родите-
ли, вместе с которы-
ми число играющих и 
«болеющих» перевали-
ло за сотню.

– Мы считаем важ-
ным развивать не 
только функциональ-
ные виды спорта, но и 

интеллектуальные, такие, как шахма-
ты, – обратился к участникам сорев-
нований заместитель генерального 
директора по управлению персона-
лом ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Кельдибеков. – Во вре-
мена СССР у нас была сильная шах-
матная школа, тогда наши чемпионы 
мира по шахматам приравнивались к 
национальным героям. К сожалению, 
в последние годы интерес к этому 
виду спорта немного поубавился. По-
этому руководство нашего предпри-
ятия охотно поддержало инициативу 
интеллектуального шахматного клуба 

КУЛЬТУРА

Семнадцатого октября в спортивной жизни Чайковского произо-
шло знаменательное событие – впервые за последние семь лет 
состоялся чемпионат города по шахматам среди детей. Соревнова-
ния прошли при поддержке ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Победили шахматы!

Призёры шахматных баталий с судьями чемпионата.

Юные полководцы ведут свои шахматные войска к победе.

Иван Юрков – победитель
в старшей возрастной группе.

«Инсайт» о проведении городского 
чемпионата среди детей. 

Все три часа соревнований под-
держивали своих юных чемпионов 
и родители. Они едва сдержива-
ли эмоции, следя за ходом игры. 
Справиться с волнением с трудом 
удавалось и некоторым участни-
кам. А ведь за подсказки и разго-

воры могли дисквалифицировать. Всё 
по-взрослому.

Своими впечатлениями о соревно-
ваниях поделился их судья, руково-
дитель клуба «Инсайт» Олег Калинин: 
«Сегодня мы проводим большой тур-
нир, впервые за последние семь лет 
в таком расширенном формате. Ска-
жу по секрету, принять участие в нём 
пожелали не 60, а 80 юных шахмати-
стов. К сожалению, определённые ор-
ганизационные моменты не позволи-
ли в этот раз пригласить всех. Но мы 
очень надеемся, что при поддержке 
предприятия «Газпром трансгаз Чай-
ковский» чемпионат города по шахма-
там среди детей станет ещё масштаб-

нее, и займёт своё достойное место 
в спортивной жизни Чайковского». 

По итогам соревнований, победи-
тельницей среди девочек стала Анна 
Подукова, среди мальчиков 2008 года 
рождения и младше – Егор Антонен-
ков. В возрастной группе 2006-2007 
годов победу одержал Олег Мокеров. 
Самым старшим по возрасту чемпио-
ном (2004-2005 гг.) стал Иван Юрков. 

Как сообщили организаторы со-
ревнований, чемпионат города по 
шахматам в таком формате станет 
традиционным. Остаётся надеяться, 
что предприятие «Газпром трансгаз 
Чайковский» и в дальнейшем сможет 
оказывать поддержку этим соревно-
ваниям. Пример такого сотрудниче-
ства уже есть – ежегодный городской 
шахматный турнир памяти Алексея 
Соколова среди ветеранов труда и 
людей с ограниченными возможно-
стями, который газовики проводят 
накануне своего профессионально-
го праздника.

Роман ПРЫГУНОВ.

0+
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ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

И ДЫМООТВОДЯЩИХ
КАНАЛОВ

Газовое оборудование, у которого сжигание 
газа производится внутри топочного простран-
ства (котлы, водонагреватели, отопительные при-
боры) имеют организованный отвод продуктов 
сгорания через дымовые каналы (дымоходы) в 
атмосферу.

Дымовые трубы должны быть вертикальными, 
без уступов, из глиняного кирпича или из жаро-
стойкого бетона, с карманами в основаниях глу-
биной 250 мм с отверстиями для очистки, закры-
ваемыми дверками. Допускается применять ды-
мовые каналы из хризотилоцементных (асбесто-
цементных) труб или сборных изделий из нержа-
веющей стали заводской готовности (двухслой-
ных стальных труб с тепловой изоляцией из не-
горючего материала).

Боле 50% несчастных случаев при пользовании 
газовыми водонагревателями и котлами происхо-
дит при засорении дымохода. Отравление людей 
угарным газом (CO) происходит из-за отсутствия 
тяги в дымоходе. Также способствуют отравле-
нию продуктами сгорания закрытые шиберы при 
пользовании печными горелками. Поэтому вла-
дельцы газифицированных помещений, где уста-
новлены газовые аппараты, пользователи газо-
выми водонагревателями должны перед их роз-
жигом самостоятельно проверять наличие тяги 
в дымоходе, а пользователи печными горелками 
– убеждаться в открытии шибера. 

Наличие тяги в дымоходе поверяется путем 
поднесения зажженной спички под колпак (от-
верстие для проверки газовой тяги) газового 
водонагревателя. При этом пламя должно втя-
гиваться вовнутрь.

В помещениях, предназначенных для установ-
ки газовых приборов, должна быть естественная 
вентиляция. Приток воздуха должен осущест-
вляться через форточку, фрамугу в окне, а вы-
тяжка - через решетку вентиляционного канала.

Наличие тяги в вентиляционном канале прове-
ряется листом тонкой бумаги, которая прикла-
дывается к вентиляционной решетке. При доста-
точной тяге в канале лист бумаги плотно приле-
гает к решетке и самостоятельно удерживается 
в таком состоянии.

Не допускается заклеивать вентиляционные ре-
шетки или закрывать их предметами домашнего 
обихода. Также недопустимо пользоваться газо-
выми приборами при отсутствии притока возду-
ха (т.е. наглухо закрытых окнах).

В процессе эксплуатации дымовые и вентиля-
ционные каналы подлежат проверке их состояния 
и при необходимости очистке не реже 3 раз в 
год (перед отопительным сезоном, в середине и 
после окончания отопительного сезона).

Кроме того, в зимнее время не реже 1 раза в 
месяц необходимо производить осмотр оголов-
ков дымоходов с целью предотвращения обмер-
зания и закупорки их устьев.

Проверка дымоходов и вентиляционных кана-
лов осуществляется организацией, обладающей 
лицензией на деятельность по монтажу, обслу-
живанию и ремонту средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и сооружений. Провер-
ка дымовых и вентиляционных каналов в много-
квартирных домах проводится при участии пред-
ставителя управляющей организации (ТСЖ, ЖСК) 
или лица, ответственного за содержание обще-
го имущества, а в индивидуальных домовладе-
ниях – в присутствии собственника. Результаты 
обследования технического состояния дымовых 
и вентиляционных каналов оформляются актом 
соответствующей формы.

В случае обнаружения непригодности к экс-
плуатации дымоотводящих и/или вентиляцион-
ных каналов (обмерзание, закупорка оголовков, 
засорение или отсутствие тяги) пользоваться га-
зовыми приборами категорически запрещается!

АО «Газпром газораспределение
Пермь» Чайковский филиал  

3-56-25, 3-19-10

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

   16.10.2015    № 1226

О подготовке документации
по планировке территории по объекту
«Распределительные газопроводы 
по ул. Луговая с. Большой Букор 
Чайковского района Пермского края»

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Устава Чайковского му-
ниципального района, заявления главы сельского посе-
ления - председателя Совета депутатов Большебукор-
ского сельского поселения Шилова Дмитрия Алексан-
дровича от 12 октября 2015 года № 265

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Большебукорского сель-

ского поселения подготовить документацию по пла-
нировке территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания в границах кадастрового кварта-
ла 59:12:0070000, расположенного по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, Большебукорское сель-
ское поселение, с. Большой Букор, в целях размеще-
ния линейного объекта «Распределительные газопрово-
ды по ул. Луговая с. Большой Букор Чайковского райо-
на Пермского края». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Огни Камы» в течение трех рабочих дней с момен-
та подписания и разместить его на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района - главы 
администрации Чайковского муниципального района, 
председателя комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры Богатырева С.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

16.10.2015    № 1877

Об утверждении
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления 
Чайковского городского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг”, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 “О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг”, на основании Уста-
ва муниципального образования “Чайковское городское 
поселение”, решения Думы Чайковского городского по-
селения от 23 июня 2010 г. № 296 “Об утверждении По-
ложения о территориальном общественном самоуправ-
лении в Чайковском городском поселении, постановле-
ния администрации Чайковского городского поселения 
от 20.06.2011 № 770 “Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов, исполнения муниципальных функций и пре-
доставления муниципальных услуг”

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Утвердить прилагаемый Административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги “Реги-
страция уставов территориального общественного само-
управления Чайковского городского поселения”.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации (Т.М.Костарева) и разме-
стить его на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет” (А.Н.Неустроев).

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы городского поселения-главы ад-
министрации Чайковского городского поселения, руко-
водителя аппарата В.В.Кустова. 

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

20.10.2015     № 1893

Об утверждении Положения о комиссии
по бесплатному предоставлению
земельных участков многодетным семьям
на территории Чайковского городского
поселения Пермского края

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», Уставом муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», Порядками ведения учета многодетных семей в 
Чайковском городском поселении в целях предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно, формирования перечня земель-
ных участков и их распределения, утвержденными постановлением ад-
министрации Чайковского городского поселения от 17.04.2015 № 564

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по бесплатному пре-

доставлению земельных участков многодетным семьям на территории 
Чайковского городского поселения Пермского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Огни Камы»(Блинцова И.Л.), разместить на официальном сайте Чайков-
ского городского поселения в сети «Интернет» (Калина О.П.).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
городского поселения Спирякова А.Г.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Уведомляем многодетные семьи Чайковского городского поселения 
о распределении земельных участков методом случайной выборки (же-
ребьевки) в соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2011 № 
871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Пермском крае», Порядками ведения учета многодетных 
семей в Чайковском городском поселении в целях предоставления зе-
мельных участков в собственность бесплатно, формирования перечня зе-
мельных участков и их распределения, утвержденными постановлением 
администрации Чайковского городского поселения от 17.04.2015 № 564.

 В жеребьевке участвуют семьи, номера в реестре при принятии на 
учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления земель-
ного участка на территории Чайковского городского поселения – со 130 
по 179 включительно.

Земельный участок, сформированный в целях предоставления в соб-
ственность многодетных семей, расположен в кадастровых кварталах 
59:12:0010615, 59:12:0010612, площадью 84 000 кв.м, по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, Заринский микрорайон (район ул. Энтузиастов).

Поясняем, что многодетная семья вправе один раз без указания при-
чин отказаться от участия в жеребьевке, письменно известив об этом ко-
миссию по бесплатному предоставлению земельных участков, не позд-
нее 26.10.2015.

Жеребьевка состоится 29.10.2015 в 10-00 часов в кабинете 32 здания 
администрации Чайковского городского поселения по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в комитет 
по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения в кабинет 6, а также по телефонам (34241) 4-75-07, 3-38-77. 

C Положением о комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным семьям 
на территории Чайковского городского поселения Пермского края можно ознакомиться на сайте ЧГП.

Чайковский –
на втором месте

Крупнейший интернет-провайдер страны компания «Росте-
леком» продолжает расширять оптическое покрытие на тер-
ритории Пермского края. За девять месяцев текущего года 
техническая возможность подключения к высокоскоростно-
му интернету появилась более чем у 45 тысяч семей региона.

Первое место среди городов Пермского края по объёмам «оптическо-
го» строительства разделили Чусовой и Краснокамск, где более 4400 
семей получили доступ к телеком-услугам по инновационной техноло-
гии «оптика в квартиру»,  второе место у Чайковского (более 3500 се-
мей) и третье – у Добрянки (более 3400 семей). Теперь жители этих и 
других городов Прикамья, где «Ростелеком» расширяет и модернизи-
рует волоконно-оптическую сеть, могут пользоваться услугами связи по 
самой перспективной технологии GPON, которая позволяет подключать 
по одному кабелю сразу несколько услуг (интернет, интерактивное теле-
видение и цифровую телефонию), устанавливать стабильное и надёж-
ное соединение, использовать скорости передачи данных 100 Мбит/с.

«Для обычного пользователя высокая скорость и качество доступа в 
сеть интернет очень важны, независимо от того, где он живет – в круп-
ном городе или небольшом посёлке. Мы строим сети связи по совре-
менной технологии на территории всего Пермского края, чтобы обеспе-
чить абонентов телеком-услугами на качественно новом уровне и соз-
дать в регионе единое  телекоммуникационное пространство», – расска-
зал директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Тимур КАМОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõоäèт ïо âторíèкàì
è ïятíèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
22.10.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

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

äî 4 íîÿáðÿ «Ìàðñèàíèí» 2D, 3D (12+) Фантастика
äî 4 íîÿáðÿ «Ïðîãóëêà» 2D, 3D (12+) Ïðèêëþ÷åíèÿ
äî 21 îêòÿáðÿ «Ïýí: Ïðèêëþ÷åíèÿ â Íåòëàíäèþ» 2D, 3D (12+) Фэнтези
äî 28 îêòÿáðÿ «Áàãðîâûé ïèê» 2D (16+) Óæàñû
äî 11 íîÿáðÿ «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ 2» 2D, 3D (6+) Ìóëüòôèëüì

äî 4 íîÿáðÿ
«Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëåíèå 5: 
Ïðèçðàêè» 3D

(16+) Óæàñû

äî 11 íîÿáðÿ «Áåç ãðàíèö» 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

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
24,25 октября

нач. 18.00
ПРЕМЬЕРА «НЕÄОРОСЛЬ»

комедия
12+ Д.Фонвизин

ТЕАТР ÄЕТЯМ
24 октября
нач. 12.00

«ВОЛØЕÁНИК ИÇÓМРÓÄНОГО 
ГОРОÄА» сказка

6+ А. Волков

31 октября
нач. 12.00

«ПО-ÙÓЧЬМÓ ВЕЛЕНИÞ»
сказка

0+ М. Черепова

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 4200 р.
от 2100 р.
от 1300 р.

от 7250 р.

от 1300 р.

от 4100 р.

от 8000 р.

от 4600 р.

от 850 р.

ОПТОВИКАМ
СКИДКА!3-70-07

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ, ОФИСА, ДОМА!

ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ
27 îêòÿáðÿ 2015 ã. ñ 8 äî 19 ÷àñîâ 

Âûñòàâî÷íûé öåíòð, Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ 
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÕÀ: 

ÌÓÒÎÍ, ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁÅÐ
Ïð-âî ã. Ïÿòèãîðñê

Íàäåæäó Ãðèãîðüåâíó 
è Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à 

Êîêîðèíûõ
ïîçäðàâëÿåì 

ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé!
Дорогие родители наши,
Поздравляем мы вас от души!
Год за годом вы вместе, 

и вместе,

Çèíàèäó Ìèõàéëîâíó 
Ãóáèíó ïîçäðàâëÿåì 

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Мамочка, милая, 
Родная, любимая,
С юбилеем тебя 

поздравляем, 
Счастья, радости 

в жизни желаем.

Самое главное – крепкого 
Здоровья ещё на многие года 

И будь такой молодой 
И красивой всегда!

Твои муж, дети, 
внуки, правнуки.

И к рубиновой свадьбе пришли!

Счастья вам мы желаем без края,
Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого тоже!
Чтоб всегда собиралась семья!

Äети, внучки.

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ 

Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå: 
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÎÆÀÍÛÅ ÊÓÐÒÊÈ.

ÀÊÖÈß: ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ çà 5 ò.ð. 
äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû.

29 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 и 13:00 час.
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ,
тел. 3-35-42

Ставропольский край, ИП Панченко Р.Г., ОГРН 312265104600086.

ÑÊÈÄÊÈ äî 50%, 
ÊÐÅÄÈÒ.

МАУК «Сарапульский драмтеатр», г. Сарапул, ОГРН 1021800993004

24 îêòÿáðÿ Êëóá «ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ ÁÛËÈ» 
   (óë. Ñîâåòñêàÿ, 2à, ÑÎØ ¹ 12)

16.00 – Òàíöåâàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíûé âå÷åð 

«Çîëîòàÿ îñåíü» 
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

27 октября, в 12.00 час. – посещение выставки в краеведческом музее

28 октября, в 13.00 час. – концерт, посвящённый Дню памяти жертв 
политических репрессий. Выставочный зал МАУК «ЧРЦРК» 

 (ул. Декабристов, 13)

30 октября, в 11.00 час. – панихида в Свято-Троицком храме (у вокзала)

25 октября 2015 г. в 12 час. 
в помещении ЧТПТиУ, напротив 
рынка, состоится СОÁРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ САÄО-
ВОÄЧЕСКИÕ ТОВАРИÙЕСТВ.

Приглашены руководители го-
рода, района и МВД, приглаша-
ем депутатов.

Повестка дня обычная: охрана 
от грабителей, перевозка садо-
водов и членов их семей, прива-
тизация, исполнение обещаний 
руководителями города, разное.

СОВЕТ САÄОВОÄОВ.

 45+

 0+


