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“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

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

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

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

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ

ÏÎÇÂÎÍÈ È ÇÀÊÀÆÈ:
8-922-311-88-22

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ È ÎÏËÀÒÈÒÜ ÒÎÂÀÐ ÏÐÈ ÅÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍÀÑÒÈË

ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ

ÊÐÎÂÊÎÌÏËÅÊÒ, Ã. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ, ÓË. ÑÎÂÅÒÑÊÀÿ, Ä. 1/12 ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ 170 ÐÓÁ./Ì 2 
ÊÐÀØÅÍÛÉ (0,4 ÌÌ) 215 ÐÓÁ./Ì 2

 (0,5 ÌÌ) 235 ÐÓÁ./Ì 2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 40 ÐÓÁ./Ì
Одно яйцо обеспечивает чело-

веку: 15% суточной потребно-
сти в витамине А; 40% в ви-

тамине Д; и суточную потребность в 
витамине В12.

По своей полезности его даже не 
сравнить с дорогой рыбной икрой. Она 
же консервированная! Даже вегетари-
анцы употребляют яйцо в пищу, пото-
му что это – единственный живой про-
дукт, насыщенный аминокислотами. 

Яйцо – это уникальный продукт. Дру-
гого такого в природе нет! Это един-
ственный продукт, который не подда-
ётся подделке! Японцы – мудрый на-
род, съедают каждый день по яйцу и 
считают, что именно оно способно 
продлить жизнь среднего японца на 
10 лет. Для нации это колоссально!

Человек должен съедать в неделю – 
5-6 яиц. Это соответствует медицинской 
норме. После того, как яйцо появляет-
ся на свет, первые 7 дней оно обладает 
ярко выраженным антимикробным дей-
ствием и, поэтому особенно полезно.

Куриное яйцо – незаменимый, уникальный по своим пище-
вым свойствам белковый диетический продукт. Оно призвано 
обеспечить выживание цыпленка во внешнем мире, и приро-
да предусмотрела все необходимые условия, создав нужный 
запас питательных веществ. 

Корм несушек балансируется по 25 
показателям таким, как белки, жиры, 
углеводы, ферменты, микро- и макро-

элементы, аминокислоты и т.д. Мы мо-
жем с уверенностью утверждать, что 
куриное яйцо – самый полезный и са-
мый дешёвый продукт питания.

Что же думают на этот счёт покупа-
тели? Зачастую они рассуждают так: 
«Такие цены за яйцо задирают. Золо-
том что ли они кур кормят?»

Конечно, кормят кур не золотом. Ос-
нову рациона составляет пшеница и 
другие кормовые компоненты. Кроме 
того, для отопления производственных 

помещений нужен газ. Для обеспече-
ния бесперебойной работы оборудо-
вания, систем поения, освещения, вен-
тиляции нужна электроэнергия. Чтобы 
доставить корма и развести продук-
цию – дизельное топливо и бензин. А 
теперь проведём небольшой экскурс 
в историю и вспомним, каковы были 
цены на эти составляющие в допере-
строечное время и на сколько они сей-
час выросли.

Вот давайте и посчитаем, сколько же 
должен стоить десяток яиц в соответ-
ствии с ростом цен на сырье и энер-
гоносители?

Не менее 88 рублей!
Так как вы считаете – дороги или де-

шевы нынче яйца?!
Пётр БЕЛЬКОВ, 

директор птицефабрики 
«Чайковская», 

заслуженный работник 
сельского хозяйства РÔ.

1990 год 2015 год Удорожание, 
кол-во раз

Стоимость комбикорма, руб. за 1 кг 0,20 16-00 80
Электроэнергия, руб. за 1 к/Вт 0,01 4,28 428
Дизельное топливо, руб. за 1 литр 0,12 30,00 250
Средняя зарплата, руб. 170 17000 100
Яйцо 1 категория, руб. за 1 десяток 1,10 42,00 38

Участниками торжества стали 
депутаты всех трёх созывов 
Думы, руководители исполни-

тельной власти – главы района, горо-
да,  депутаты Земского собрания Чай-

Òо÷но в «десято÷êó»!
10 октября в КСЦ «Гидростроитель» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое десятилетнему юби-
лею Думы Чайковского городского поселения.

ковского муниципального района, по-
чётные граждане, общественные де-
ятели, представители предприятий, 
духовенства, средств массовой ин-
формации. Зал был заполнен до от-

каза. Организаторы праздника отошли 
от обычного сценария и предложили 
гостям свой оригинальный вариант – 
неожиданный и очень интересный, в 
форме юбилейного заседания Думы, в 
повестке которого значились три глав-
ных вопроса: экскурс в историю, бла-
годарности и чествование, поздравле-
ния и пожелания.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.

ÏОЛЕМИКА

À не д¸øево ли 
нын÷е яйцо?!

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

декады подписки и получайте солидные скидки

ВТОРНИК + ПЯТНИЦА 558-36 р.

ПЯТНИЦА /ТОЛСТУШКА/ 414-36 р. 

СКИДКА 83-76 р.

СКИДКА 62-16 р.

= 474-60 р.

= 352-20 р. 
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«Газ – в моторы!»
В рамках V Петербургского международного газового форума состоялся торже-
ственный финиш автопробега газомоторной техники «Газпрома».  В мероприя-
тии принял участие председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

Алексей Миллер приветствует участников автопробега.

Участники автопробега «Газ – в моторы!» – 13 
единиц преимущественно грузовой и пасса-
жирской автотехники 12 дочерних компаний 

«Газпрома». Маршруты были проложены на запад 
страны – в Санкт-Петербург – с востока, севера и 
юга. Автопробег стартовал из трёх городов: Томска 
(23 сентября), Югорска (27 сентября) и Ставрополя 
(30 сентября). Организатором мероприятия высту-
пила компания «Газпром газомоторное топливо».

Автопробег ещё раз продемонстрировал эконо-
мическую эффективность использования природно-
го газа на транспорте. Так, КАМАЗу, стартовавше-
му из самой отдалённой точки маршрута — Томска, 
потребовалось порядка 750 куб. м топлива, чтобы 
доехать до Санкт-Петербурга. Затраты на топливо 
составили около 9 тыс. руб., что почти в три раза 
дешевле по сравнению с использованием дизель-
ного топлива. Суммарно все автомобили участни-
ков автопробега прошли 27618 км. Газовое обору-
дование работало стабильно и исправно.

«Преимущества использования природного газа 
в моторах очевидны – это выгодно и удобно для 
потребителей, безопасно для окружающей среды. 
Мы в очередной раз это убедительно доказали на 
собственном примере. Наши машины успешно пре-
одолели значительные расстояния и сегодня фини-
шировали в Санкт-Петербурге. Это ещё один ар-
гумент в пользу перевода автомобилей на газ», – 
сказал Алексей Миллер. 

СПРАВКА

«Газпром» ведёт масштабную работу по 
развитию российского рынка газомоторно-
го топлива и его выводу на принципиально 
новый уровень.

Отдельное внимание уделяется увели-
чению количества техники и транспортных 
средств, работающих на природном газе. В 
частности, специализированной компанией 
«Газпрома» — ООО «Газпром газомоторное 
топливо» — заключены соглашения о взаи-
модействии с 28 российскими и зарубежны-
ми автопроизводителями, а также крупней-
шими поставщиками газомоторных транс-
портных средств. 

ООО «Газпром газомоторное топливо» под-
писаны соглашения о расширении использо-
вания природного газа в качестве моторно-
го топлива с 40 субъектами РФ. Документы 
предусматривают обязательства регионов 
обеспечить создание (расширение) парка 
газомоторной техники синхронно со строи-
тельством новых автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций.

В «Газпроме» принята программа по пе-
реводу собственного автопарка техники на 
природный газ. Планируется, что доля газо-
моторной техники в структуре транспортного 
парка компании в 2015 году составит 30%, в 
2017 году — 50%, к 2020 году — 70%.

По сообщению управления 
информации ПАО «Газпром».

В повестку дня сентябрьского заседания 
был включён двадцать один вопрос. Рас-
смотрение, как всегда, началось с фи-

нансовых. 
Внесение изменений в бюджет территории на 

текущий год потребовалось для перераспределе-
ния средств районного бюджета между отдельны-
ми направлениями муниципальных программ – по 
развитию культуры и искусства и по экономиче-
скому развитию муниципального района. Приня-
тое решение было поддержано всеми депутатами.

Доклад заместителя главы района, начальника 
финансового управления Зои Захваткиной об ис-
полнении бюджета за первое полугодие 2015 года 
вызвал у депутатов массу вопросов. Критика от-
носилась, в первую очередь, к росту дебиторской 
задолженности перед бюджетом Чайковского му-
ниципального района и отсутствия действенного 
механизма по её взысканию.

Председатель комиссии по бюджетной и нало-
говой политике Сергей Поспелов говорил о так и 
не решённой проблеме с поступлениями из нена-
логовых источников: «История продолжается, рост 
задолженности – пять миллионов рублей!». 

В ответ Зоя Михайловна пояснила, что основной 
процент долга должен быть взыскан администраци-
ей города с недобросовестных арендаторов, боль-
шинство которых относятся к числу юридических 
лиц. А спикер Собрания Надежда Тюкалова, под-
державшая резкие замечания своих коллег, пред-
ложила: «Может, нам стоит обратиться в городскую 
Думу, чтобы они усилили контроль?». 

Сергей Николаевич был непреклонен: «Хватит це-
ремониться с должниками! Они не собственники, 
а лишь арендаторы. Изъять участки – и всё! Каж-
дый должен знать: сегодня не заплатил – завтра 
лишился участка!».

Помощник прокурора города Юлия Борисов-
на Мыц прокомментировала ситуацию: «Картина 
поступления платежей и по городскому поселе-
нию, и по сельским крайне нелицеприятная. Про-
блема есть. Нужен действенный механизм. В де-
кабре вернёмся к этому вопросу, посмотрим, что 
будет сделано». 

В итоге депутаты рекомендовали администра-
ции представить на следующее заседание список 
основных должников, чтобы решить, каким обра-
зом можно исправить ситуацию.

Без замечаний парламентарии приняли ре-
шение об изменении в муниципальную 
программу экономического развития и 

изменения в генеральный план Ольховского сель-
ского поселения.

Большинством голосов Земское Собрание утвер-
дило и решения по целому блоку вопросов коми-
тета по управлению имуществом, тщательно про-
работанных на комиссиях. 

Вопрос о внесении изменений в текст соглаше-
ния о взаимодействии между органами местного 
самоуправления Чайковского муниципального рай-
она и Чайковского городского поселения был вне-
сён в повестку дня заседания дополнительно, по 

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

Вопросы и ответы. Новый взгляд
Тридцатого сентября состоялось очередное заседание Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района. И хотя из-за ремонта зала заседаний предста-
вительного органа власти оно прошло в новой обстановке – во Дворце молодё-
жи, депутаты от традиций не отступили и в начале заседания поздравили с про-
шедшими днями рождения своих коллег: Алексея Бякова, Наталью Холмогоро-
ву, Василия Мокрушина и Надежду Тюкалову. Алексею Георгиевичу, кроме того, 
были вручены сразу два благодарственных письма: за поддержку образователь-
ных учреждений Чайковского муниципального района и за активное участие в 
подготовке и организации Международной академии молодых композиторов.

инициативе председателя Земского Собрания На-
дежды Тюкаловой. 

Соглашение направлено на обеспечение эффек-
тивного взаимодействия сторон при создании еди-
ной администрации территории, на которую воз-
лагается исполнение полномочий администрации 
Чайковского городского поселения. Оно было под-
писано от имени Земского Собрания и администра-
ции Чайковского муниципального района, направ-
лено для рассмотрения в городскую Думу и ад-
министрацию города. Но комитетом по правовым 
вопросам городской администрации подготовле-
но отрицательное заключение на проект решения 
Думы, готовой одобрить данное Соглашение, в ре-
зультате чего вопрос был снят с повестки заседа-
ния городских депутатов. В целях урегулирования 
разногласий Земским Собранием было направле-
но письмо в Законодательное Собрание Пермско-
го края с просьбой провести правовую экспертизу 
как текста Соглашения, так и правового заключения 
администрации городского поселения.

По результатам правовой экспертизы получено 
заключение государственно-правового управления 
аппарата Законодательного Собрания: суть кото-
рого в предложении внести некоторые изменения, 
которые и были представлены в проекте. 

Депутаты единогласно одобрили внесённые в 
Соглашение изменения, и документ будет вновь 
направлен в администрацию города и Думу Чай-
ковского городского поселения.

Самой обсуждаемой на заседании стала 
информация о результатах итоговой го-
сударственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений района и состоя-
нии здравоохранения на Чайковской территории, 
подготовленная по просьбе депутатского корпуса.

Начали с образования. Валентина Дерюшева, 
как представитель этой сферы, раскритиковала ра-
боту управления образования в плане подготовки 
9-х классов к сдаче экзаменов. В частности, она 
подчеркнула, что налицо явная тенденция к сниже-
нию общих итоговых результатов девятиклассни-
ков, а потому руководителям школ в случае боль-
шого процента «двоечников» необходимо приме-
нять дестимулирующие меры. 

Начальник управления образования Елена 
Остренко доложила, что такая мера применена, в 
частности, к школе №4, где больше всего двоек 

по результатам Основного государственного экза-
мена (ОГЭ), которой в новом учебном году имен-
но по этой причине запретили набор в 10-е клас-
сы. Елена Михайловна добавила, что самые низкие 
показатели – по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям. Это началось не 
сейчас, подчеркнула она, но результаты продол-
жают ухудшаться.

Депутаты обеспокоены и отсутствием на терри-
тории района системной работы по целевому на-
бору выпускников, а также условий, обеспечиваю-
щих возвращение в родной город выпускников на-
ших школ уже в качестве молодых специалистов.

Обсуждение проблем здравоохранения 
длилось более часа, и, наверное, про-
должалось бы ещё дольше, если бы на 

заседании присутствовали главные врачи ЦГБ и 
городской поликлиники Александр Васильевич и 
Сергей Васильевич Кожевниковы, но их экстрен-
но вызвали в краевой минздрав. Пояснения по со-
стоянию сферы здравоохранения и держала ответ 
начальник Южного отдела Центрального террито-
риального управления по организации медицин-
ской помощи населению министерства здравоох-
ранения Пермского края Лидия Панькова. О плюсах 
и минусах передачи сферы здравоохранения под 
«крыло» края можно будет судить позже, но одно 
ясно уже сейчас – название должности медицин-
ского руководителя территории стало значитель-
но длиннее, перещеголяв в этом отношении даже 
Роспотребнадзор. 

Депутатов интересовала ситуация по передаче 
под эгиду края многострадальной (так уже можно 
смело говорить) станции «Скорой помощи». Это-
го до сих пор не произошло, несмотря на то, что 
все необходимые для этого документы давно под-
готовлены. Всё упёрлось в процесс лицензирова-
ния. Глава территории Юрий Востриков заметил, 
что губернатор Виктор Басаргин уже неоднократ-
но давал распоряжение министерству решить этот 
вопрос, но ничего не делается. «Видимо, придётся 
обратиться к губернатору ещё раз», – подчеркнул 
Юрий Геннадьевич.

От имени избирателей прозвучали вопросы по 
объединению и укрупнению учреждений здраво-
охранения и доступности медицинской помощи.

Давно ли нас дружно убеждали, что, раздробив 
и разделив учреждения здравоохранения, мы под-

нимем качество медицинского обслуживания на-
селения на недосягаемую высоту. И возражения 
скептиков никто не слушал. Прошло время, и обе-
щанные золотые горы оказались жалкими медны-
ми кучками. И, по словам Лидии Александровны, 
ещё год назад начал подниматься вопрос об объ-
единении лечебно-профилактических учреждений. 
На краевом уровне решено пока никаких меропри-
ятий не проводить, но в конце года вопрос будет 
обсуждаться вновь. Тенденция однозначна – укруп-
нение учреждений здравоохранения. 

Что касается доступности, то многие жители тер-
ритории жалуются, что использование в медици-
не высоких технологий – той же электронной реги-
стратуры, привело лишь к тому, что теперь не ре-
гистратор говорит, что бирок нет, а всё о том же 
отсутствии приёма человек узнаёт, зайдя на соот-
ветствующий сайт. Не ясно, можно ли считать это 
повышением доступности медицинской помощи. 
Впрочем, по словам заместителя главы по соци-
альным вопросам Александра Пойлова, програм-
ма госгарантий предусматривает, что предельные 
сроки ожидания диагностических исследований и 
консультации врача составляют десять дней, пла-
новой госпитализации – двадцать, компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии – тридцать. 

Пожалуй, самое острое обсуждение вызвал во-
прос депутата Поспелова, который категорически 
не согласен с приведёнными докладчицей стати-
стическими данными об уровне зарплаты медра-
ботников, в доказательство чему привёл примеры 
расчётных листов своих коллег. Сергей Николае-
вич говорил ещё и о том, что если врач в стацио-
наре может увеличить свой заработок за счёт рас-
ширения зоны обслуживания, то у врача в поли-
клинике такой возможности нет. Возражения Ли-
дии Александровны сводились к тому, что данные 
для её доклада и официальных отчётов представ-
ляют бухгалтерии учреждений, следовательно, они 
не могут быть недостоверными.

Председатель Земского Собрания Надежда Тю-
калова в который уже раз подняла тему качества 
питания в стационаре центральной городской боль-
ницы и призвала к скорейшему решению ситуации.

На контроле Земского Собрания остаёт-
ся и вопрос по началу отопительного се-
зона. Особого внимания требуют не ре-

шённые до конца проблемы: задолженность за газ 
и электроэнергию Фокинского сельского поселе-
ния и задержка с вводом новой котельной в Аль-
няше. Что касается Фок, то, по словам замести-
теля главы района, председателя комитета градо-
строительства и развития инфраструктуры Сергея 
Богатырёва, к моменту проведения заседания за-
долженность за электроэнергию была погашена 
полностью, а долг за газ в поселении погасят за 
счёт продажи клуба. В Альняше подрядчик взял 
ещё месяц на завершение пусконаладочных работ. 

Через месяц, на октябрьском заседании Земско-
го Собрания, информация о состоянии дел с под-
готовкой к зиме будет заслушана вновь.

Николай ГАЛАНОВ.
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Юбилейные даты – это пре-
красный повод вспомнить, 
перечитать, вновь сопри-

коснуться с творчеством великих. 7 
октября в выставочном зале Чайков-
ской художественной галереи внима-
нию жителей города и студенческой 
молодёжи была представлена литера-
турно-музыкальная композиция «Ро-
дился я с песнями…». Автор компози-
ции – замечательный педагог, много 
лет преподававший литературу в сте-
нах Чайковского музыкального учи-
лища, Надежда Яковлевна Гризель. 
В композиции были задействованы 
преподаватели и студенты училища. 

Наверное, не случайно в истории 
культуры возникла форма литератур-
но-музыкального салона. Здесь со-
бирались в едином пространстве лю-
бители искусства. Здесь можно было 
послушать музыку и стихи, поделить-
ся новостями, погрузиться в атмос-
феру творческого общения. Тради-
ция подобных салонов заложена и 
в нашем городе. В залах галереи, в 
окружении живописных полотен ли-
тературное слово и звучание музы-
кальных инструментов воспринима-
ются по-особому. 

Композиция, посвящённая Сергею 
Есенину, затронула разные грани жиз-
ни и творчества поэта. 

Первая часть, прозвученная коло-
кольными звонами, рассказала о «ко-
лыбели» поэта – Рязанщине, родной 
деревне Константиново, любви к ро-
дине, осознании дара «слышать пес-
ни дождей и черёмух». Стихи, знако-
мые и любимые с детства, звучали 
из уст студентов актёрского отделе-
ния училища – Дениса Зуева и Еле-
ны Ореховой, а также и самой Н. Я. 
Гризель. Вокальный ансамбль дири-
жёрско-хорового отделения (руково-
дитель В.И. Бурнышева, концертмей-
стер – Н.В. Санникова) исполнил не-

«Родился я с песнями…»
Нынешний год в России был объявлен годом литературы – и не 
случайно. Календарь пестрит обилием памятных дат: Фонвизин, 
Бунин, Чехов, Пастернак, Симонов… Третьего октября 2015 года 
исполнилось 120 лет со дня рождения Сергея Есенина. 

сколько музыкальных композиций на 
слова Есенина.

Вторая часть композиции «пе-
ренесла» слушателей в хо-
лодный Петербург начала 

20-х годов XX века, в артистическое 
кафе «Бродячая собака» на Михай-
ловской площади. Хозяйка салона (её 
роль исполнила преподаватель учили-
ща Е.Ф. Кувшинчикова) представила 
публике завсегдатаев кафе – поэтов 
Сашу Чёрного, Николая Гумилёва, 
Анну Ахматову, читающих свои сти-
хи. Здесь же звучала гитара, песни 
на стихи Есенина. Погрузиться в ат-
мосферу петербургского окружения 
поэта помогли студенты 4-го курса 
актёрского отделения Е. Сесекин, Н. 
Ефремов, А. Гиззатуллина, Ю. Ким, А. 
Клепцов (мастерская В. Конева и С. 
Тетеновой), а также струнное трио (Д. 
Наборщиков, Н. Юрков. Г. Лукьянов). 
Блистательным завершением этой ча-
сти стало выступление балалаечника 
Н. Кондратьева (класс преподавателя 
Д.Н. Барябина) в сопровождении кон-
цертмейстера Т. Ивановой.

В третьей части к общению подклю-
чились слушатели – любители есе-
нинской лиры. «Свободный микро-
фон» передавался из рук в руки, сти-
хи читались и, подтверждая потря-
сающую музыкальность есенинских 

ников, и сейчас никого не оставляет 
равнодушным. Ярким заключитель-
ным горестным аккордом прозвучал 
ноктюрн М. Глинки «Разлука» в испол-
нении преподавателей музыкального 
училища Е. Шалетиной (виолончель) 
и Л. Шлемовой (фортепиано).

Впечатление от услышанного, эмо-
циональный шлейф – очень значимый 
момент. По окончании композиции 
зрители разошлись не сразу. Хоте-
лось поделиться пережитым. Очень 
интересно и ёмко сформулировала 
своё состояние директор галереи Ан-
тонина Абрамовна Камышева: «Сегод-
ня я – с Есениным!».

И ещё об одном юбилее… В ны-

строк, пелись. Из мозаики стихов и 
песен всё ощутимее проступал таин-
ственный дар Поэта – магия поэтиче-
ского слова, такого трепетного, близ-
кого, живого, пластичного, невероят-
но красивого.

Есенину было отпущено всего 
лишь 30 лет… Безрассудно 
отчаянный, честный, он счи-

тал себя «Божьей дудкой», которая 
не имеет права на фальшь. Его тра-
гическая кончина потрясла современ-

Впер¸д – за здоровьем!

Уважаемая Надежда Викторовна!

8 октября, в рамках Декады пожилых 
людей, по традиции, во Дворец молодё-
жи были приглашены Почётные ветера-
ны группы компаний «Чайковский тек-
стиль», которые проработали на произ-
водстве более 25 лет и ушли с предпри-
ятия на заслуженный отдых.

Для наших ветеранов труда это праздник 
души, это встреча друзей, это тёплые воспоми-
нания и хорошее настроение. И организаторы 
мероприятия – руководство предприятия, Со-
вет ветеранов и молодое поколение текстиль-
щиков – сделали всё, чтобы этот праздник за-
помнился навсегда. 

Первая часть праздничного концерта была 
посвящена 70-летию Великой Победы и че-
ствованию ветеранов – участников той войны. 
В этот день для них выступил хор предприя-
тия – победитель городского конкурса “Битва 
Хоров – 2015” – с тематической композицией 
“Колыбельная”. А коллектив эстрадного танца 
«Легион» (г.Чайковский) исполнил танцеваль-
ную композицию «Синий платочек». 

Вторая часть праздничного концерта началась 
с гимна предприятия «Текстиль, гордимся мы то-
бой!». А потом на сцену вышли гости праздни-
ка – народный ансамбль русской песни “Забава” 

От всей души для 
ветеранов-текстильщиков

(г.Воткинск), который оставил незабываемые впе-
чатления, яркие эмоции, задор песен и танцев.  

Фотохроника на мелодию песни «Команда 
молодости нашей», как воспоминание о про-
житых годах и работе на родном предприятии, 
стала настоящим украшением праздника. Не 
обошлось и без «Вальса-воспоминания» - гим-
на ветеранов “Чайковского текстиля». Собрав-
шиеся пели его всем залом:

Мы будем вместе встречаться всегда,
Ведь комбинат – это наша судьба.
Кажется, кажется, было недавно,
Кажется, кажется, было вчера,
В памяти праздник останется пусть навсегда!

Традиционным уже стал и конкурс-выстав-
ка «Заготовки осени», на котором в этом году 
были представлены различные блюда, уме-
ло заготовленные на зиму ветеранами-тек-
стильщицами. Все победители и участники 
конкурса отмечены сувенирами. Также па-
мятные подарки получили юбиляры октября. 

На этом сюрпризы не закончились: в по-
недельник, 12 октября, для всех желающих 
ветеранов была организована экскурсия по 
предприятию, где они смогли не только уви-
деть, как работает производство сегодня, но 
и повидать своих бывших коллег. 

Светлана ГАРИФУЛЛИНА.

нешнем 2015 году Чайковское музы-
кальное училище отмечает 45-летие. 
Все концертные предприятия, в ко-
торых принимают участие студенты 
и преподаватели, проходят в рамках 
празднования юбилея. В преддверии 
самого праздника, который состоится 
5 декабря, планируется много инте-
ресного. Пользуясь случаем, пригла-
шаем жителей города на юбилейные 
концерты и мероприятия!

Наталья ЗАСОРИНА,
преподаватель Чайковского

музыкального училища,
музыковед.

Сердечно поздравляем Вас, преподаватель-
ский и студенческий коллектив с 55-летним юби-
леем Чайковского техникума промышленных тех-
нологий и управления!

За свою славную историю Ваше учебное за-
ведение заслужило самое широкое признание и 
авторитет одного из ведущих учебных заведе-
ний не только на территории Чайковского муни-
ципального района, но и в Пермском крае. Мно-
голетний добросовестный труд преподавателей 
в сфере профессионального образования стал 
достойным вкладом в развитие педагогики и по 
праву оценен заслуженными наградами на кон-
ференциях и конкурсах российского масштаба.

Юбиляра, как известно, красят не годы, а за-
слуги. Сегодня Ваш техникум является совре-
менным образовательным учреждением со все-
ми присущими ему качествами: широкий спектр 
востребованных на рынке труда специальностей, 
высококвалифицированный преподавательский 
состав, современные образовательные техноло-

гии, прекрасная материально-техническая база. 
Отрадно отметить, что техникум готовит специ-
алистов, способных мыслить и решать задачи 
по-современному, в соответствии с вызовом 
времени постоянно стремится быть лидером в 
своей отрасли.

Где бы ни трудились Ваши выпускники, их ха-
рактеризуют профессионализм, упорство, пре-
данное и заинтересованное отношение к делу. 
Приобретенные знания позволили многим Ва-
шим воспитанникам стать ответственными ра-
ботниками на предприятиях и организациях, пре-
жде всего нашей, Чайковской территории. Они 
успешно выполняют поставленные перед ними 
задачи, проявляя при этом лучшие профессио-
нальные и человеческие качества.

В этот праздничный день примите самые до-
брые пожелания счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и неиссякаемой душевной энергии.

Депутаты Земского Собрания 
Чайковского муниципального района.

Директору Чайковского техникума 
промышленных технологий и управления, председателю 

Çемского Собрания Н.В. Тюкаловой.

Специалисты администрации Чайков-
ского муниципального района прошли 
вакцинацию против гриппа. Акцию воз-
главил руководитель территории Юрий 
Востриков, чтобы личным примером 
призвать жителей района занять ак-
тивную позицию по отношению к соб-
ственному здоровью.

По мнению Юрия Геннадьевича, своевре-
менно поставить прививку выгоднее, чем затем 
лечиться от наступившей болезни, тем более, 
что прививка признана наиболее эффективным 
методом профилактики заболевания гриппом 
и его дальнейших осложнений.

Иммунизация проводилась инактивированной 
вакциной «Совигрипп», производитель г. Уфа. 

Как отмечает Управление Роспотребнадзо-
ра, в предстоящий эпидемический сезон 2015-
2016 гг. ожидается циркуляция новых штам-
мов вируса H3N2 и В, с которыми население 
не встречалось на протяжении последних лет 

и как следствие не имеет необходимой иммун-
ной защиты. Таким образом, принципы имму-
низации населения в ранние сроки, становят-
ся актуальными как никогда.

В Пермском крае продолжается прививоч-
ная кампания против гриппа. В самом разга-
ре она и в Чайковском. По информации здра-
воохранения, на нашей территории бесплат-
ные прививки должны получить более 11 ты-
сяч человек. В первую очередь прививки бу-
дут ставить детям дошкольного и школьного 
возраста. Среди взрослых первыми иммуни-
зацию пройдут врачи, учителя, соцработники 
и сотрудники транспорта. 

Эпидемиологи напоминают населению о не-
обходимости иммунизации и обращаются к 
руководителям предприятий с рекомендаци-
ей о выделении дополнительных финансовых 
средств для организации вакцинации своих 
сотрудников от гриппа и пневмококковой ин-
фекции. Кроме того, в настоящее время можно 
начать вакцинацию от клещевого энцефалита.

Тимур КАМОВ.
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Окончание. Начало на 1 стр.

Показ двадцатиминутного 
фильма истории города 
ещё раз продемонстри-

ровал открытия, победы, опыт, 
движения и результат постоян-
ного, кропотливого труда чай-
ковцев. Чайковский, вне всяко-
го сомнения, за последние годы 
преобразился, стал красивее и 
уютней. Появились новые объ-
екты социального и культурного 
назначения, скверы, парки, дет-
ские площадки. Важнейшую роль 
в развитии Чайковской террито-
рии сыграли депутаты трёх созы-
вов, в большинстве своём люди 
сильные, целеустремлённые, не-
безразличные, которые на протя-
жении десяти лет продолжают пи-
сать историю города, историю, за 
которую они в ответе. Мы привык-
ли видеть их на заседаниях Думы, 
однако рабочие будни у депутат-
ского корпуса проходят не толь-
ко в четырёх стенах, но и, что на-
зывается, «на земле». Выездные 
заседания, поездки по объектам, 
благотворительные акции и суб-
ботники – всё это неотъемлемая 
часть работы городских парла-
ментариев.

– Юбилей стал для нас поводом 
оценить проделанную за первое 
десятилетие работу, – сказала в 
своей речи спикер Думы Марина 
Русинова. – Сейчас мы видим, 
что общественно-политическая 
система государства активно мо-
дернизируется. Можно сказать о 
том, что в современном законо-
дательстве начат новый право-
творческий цикл, в основе кото-
рого – открытость для общества, 
активное использование незави-
симых экспертных оценок, при-
влечение к законотворческому 
процессу широких слоёв населе-
ния. Десять лет мы живём в но-
вом правовом измерении. Каж-
дая страница десятилетней исто-
рии знаменует определённый пе-
риод общественно-политической 
жизни нашего города. Однако на 
протяжении всего времени неиз-
менной оставалась ответствен-
ность перед жителями за прини-
маемые решения.

Да, за десятилетний промежу-
ток времени депутатами проде-
лана огромная работа. Пяти по-
стоянно действующим комиссиям 
Думы Чайковского городского по-
селения есть что показать и рас-

Точно в «десяточку»!

сказать жителям города. К приме-
ру, комиссию по городскому хо-
зяйству называют «ногами» Думы, 
потому как народным избранни-
кам, входящим в её состав, при-
ходится постоянно бывать на раз-
личных объектах инфраструктуры. 
Чистые, светлые улицы, прекрас-
ные клумбы возле домов, благоу-
стройство дорог – далеко не весь 
перечень положительных момен-
тов, отмеченных горожанами и го-
стями Чайковского.

Не могли не отметить в тот ве-
чер и первых лауреатов премии 
«Глория», проект которой был 
представлен комиссией по соци-
альной политике и утверждён Ду-
мой. Ими стали автор песни «Чай-
ковский вальс», которая звучит 
сегодня на всех значимых и тор-
жественных мероприятиях – Алек-
сандр Бузмаков и её исполнитель 
– Евгения Орловская. А автором 
статуэтки «Глория» является не 
менее известный в городе худож-
ник – Валерий Злобин.

Одним из самых приятных 
моментов праздника, 
конечно, была церемо-

ния награждения и вручения по-
дарков. Благодарственные пись-
ма Законодательного Собрания 
Пермского края десяти депута-
там, которые избирались на два 
срока, во всех  трёх созывах вру-
чил глава Чайковского муници-
пального района, председатель 
Думы 1-го созыва – Юрий Вос-
триков. В своём поздравлении к 
думцам Юрий Геннадьевич отме-
тил, что ровно десять лет назад 
был принят Устав Чайковского го-

родского поселения, а его пункты 
легли в основу работы следующих 
созывов городской Думы. Именно 
тогда были налажены механизмы 
взаимодействия с органами ис-
полнительной власти, сформули-
рованы задачи, которые на про-
тяжении всех лет работы не теря-
ют актуальности и служат основ-
ными ориентирами для принятия 
нормотворческих решений.

Глава района подчеркнул, что 
сегодня Дума Чайковского город-
ского поселения является защит-
ником интересов горожан и своей 
работой вносит большой вклад в 
становление гражданского обще-
ства и  от всей души пожелал де-
путатскому корпусу верных реше-
ний, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в работе 
на благо родного города!

Почётных грамот Чайковско-
го городского поселения были 
удостоены управляющий дела-
ми Думы Чайковского городско-
го поселения, а также председа-
тели советов микрорайонов го-
рода, которые непосредственно 
контактируют с жителями и пер-
выми оказываются в курсе всех 
проблем, происходящих на вве-
ренной территории. Глава горо-
да Алексей Третьяков поблагода-
рил этих людей за высокий про-
фессионализм и огромный лич-
ный вклад в благоустройство го-
родского поселения. Также он 
обратился  к виновникам торже-
ства и отметил, что за это вре-
мя городская Дума ушла от пу-
стой полемики и пиара. Сегодня 
– это реально работающий пред-

ставительный орган. Мэр горо-
да выразил надежду, что в даль-
нейшем Чайковский депутатский 
корпус будет принимать такие же 
взвешенные и мудрые решения, а 
приоритетом в работе пусть всег-
да остаётся не количество приня-
тых нормативных документов, а их 
актуальность и эффективность. 

О том, что главное, не забывать, 
что перспективы города во мно-
гом зависят от эффективности 
работы органов власти, от готов-
ности работников мэрии и парла-
ментариев в тесном сотрудниче-
стве заниматься решением кон-
кретных проблем, от которых за-
висит социальное самочувствие 
наших граждан, говорила в своём 
заключительном слове и предсе-
датель Думы Чайковского город-
ского поселения Марина Русино-
ва. Так, за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество с Думой 
при решении вопросов местно-
го значения и активное участие 
в становлении и развитии мест-
ного самоуправления благодар-
ственными письмами был отме-
чен ряд сотрудников городской 
администрации, а также самые 
яркие и активные руководители 
муниципальных учреждений спор-
та и культуры. 

Свои заслуженные дипломы 
конкурса презентаций «10 лет 
вместе», рассказывающих о со-
хранении историко-культурных 
традиций нашей территории, уч-
реждённого Думой Чайковского 
городского поселения, получи-
ли и председатели советов ми-
крорайонов.

В зале присутствовало немало 
Почётных граждан города и района, 
в числе которых был директор пти-
цефабрики «Чайковская», предсе-
датель городской Думы 1-го и 2-го 
созыва г. Чайковского с прилегаю-
щей территорией – Пётр Степано-
вич Бельков. От имени Совета ди-
ректоров промышленных предпри-
ятий муниципального района и от 
себя лично он высказал депутатам 
множество тёплых слов и вручил 
юбилярам символический пода-
рок – огромное фарфоровое яйцо, 
расписанное под гжель, как начало 
всех начал и как неиссякаемый ди-
намизм жизни в природе.

Тепло поздравили своих коллег-
депутатов председатель Земско-
го Собрания Чайковского муни-
ципального района Надежда Тю-
калова и экс-глава города Игорь 
Андриив, работавший с Думой 
второго созыва.

Кульминацией праздника 
оказался огромный юби-
лейный торт с десятью 

свечами – подарок от депутатов 
2-го созыва Думы. Свечи задува-
ли, что называется, всем миром, в 
знак того, что благодаря слажен-
ной работе нас ждёт процветание 
и счастливое будущее. 

По окончании вечера, по при-
знанию многих присутствующих, 
нынешний праздник по душевно-
му настрою напомнил встречу вы-
пускников. Жители города, из чис-
ла гостей, выразили немало прият-
ных, а главное, заслуженных слов в 
адрес народных избранников. Глав-
ной же оценкой работы депутатов 
всех трёх созывов можно считать 
тот факт, что горожане больше не 
задаются вопросом, а нужна ли нам 
Дума? За эти годы они убедились 
в том, что работа этого представи-
тельного органа нужна и важна. Де-
сятилетняя деятельность является 
хорошим примером солидарности. 
Она наглядно подтверждает нео-
споримую истину, что объединяю-
щая, деятельная любовь к родной 
земле – это огромная созидатель-
ная сила, способная свершать не-
возможное, воплощать в жизнь са-
мые грандиозные замыслы!

После окончания торжественного 
заседания депутаты всех трёх со-
зывов сфотографировались на па-
мять. Этот снимок войдет в исто-
рию города Чайковского, также как 
и деятельность каждого депутата на 
поприще заботы о родном городе. 

Наталья СТЕПАНОВА.

Зал переплнен до отказа.

Пётр Бельков вручает подарок  Марине Русиновой.

Лучшим председателям советов микрорайонов – 
дипломы и подарки.

С наилучшими пожеланиями и поздравлениями 
глава района Юрий Востриков.
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Приложение к письму ТИК ЧМР 
от 06.10.2015 г. № 01-18/474 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Думы Чайковского городского поселения третьего созыва 
по двухмандатным избирательным округам №№ 3,4

Ф.И.О. кандидатов
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Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб. 

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 16000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

 20 16000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 16000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 6 ст. 57 Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК

 70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина  100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица  110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  120 0,00

В том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета   130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

 160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего  190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей  200 500,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

 230 7500,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов  240 8500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий  250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера  260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 0,00

4.1 Денежных средств пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд

 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 310 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

 310 0,00

ОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯ

Организатор торгов – ООО «Пермский региональный аукционный центр» извещает  о проведении открытого 
аукциона по продаже двумя лотами движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственно-
сти Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» (ИНН 5920000593, юридический адрес: 
Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, д.30). Предметом аукциона являются бывшие в употреблении авто-
транспортные средства:

Единый лот №1: АВТОМОБИЛЬ МАЗ-537, инв. № 411386; МАЗ-537, инв. № 342142; КЗКТ-7428, инв. № 406033; МАЗ-
537, инв. № 401522; МАЗ-537, инв. № 412241; МАЗ-74131, инв. № 348207; ГАЗ-3507, инв. № 415271. Начальная цена 
единого лота –752 000 руб. Задаток -  75 200 руб. Начальная цена указана с учетом НДС. Шаг аукциона - 5% от нач. 
цены – 37 600 руб.

Аукцион состоится 18 ноября 2015 г. в 14 часов по адресу: г.Пермь, ул.Екатерининская, 120а, офис 208. Аукци-
он проводится открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Итоги подводятся в 
день проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Оплата имуще-
ства производится в соответствии с условиями договора купли-продажи. Для участия в аукционе претенденту необходимо:

- внести задаток, который должен быть зачислен на расчетный счёт Организатора торгов (ООО «Пермский региональ-
ный аукционный центр») в срок до 13.00 час. местного вр.17.11.2015 года. В случае не зачисления задатка в указанный 
выше срок – заявка на участие в торгах считается недействительной и заявитель не допускается к участию в аукционе. Ос-
нованием для внесения задатка является заключенный с организатором торгов договор о задатке;

- подать заявку (при условии внесения задатка) с приложением к ней по описи всех необходимых документов в соот-
ветствии с требованиями аукционной документации:

для всех лиц - платежный документ о внесении задатка за участие в аукционе с отметкой банка об исполнении; 
для юридических лиц - выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее, чем за 5 дней до подачи заявки, копии учредитель-

ных документов, свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, документов, подтвержда-
ющих полномочия органов управления, бухгалтерского баланса (ф.1) за последний отчетный период с отметкой о сдаче 
в налоговый орган (либо копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения, ориги-
нал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера заявителя о стоимости активов заявителя на начало текуще-
го месяца),  документ, подтверждающий полномочия руководителя; письменное решение органа управления об участии 
в торгах; опись документов в 2-х экземплярах. Представитель предъявляет доверенность, оформленную в установленном 
порядке, или её нотариальную копию; 

для индивидуальных предпринимателей - выписку из ЕГРИП, выданную не позднее 5 дней до подачи заявки, копии 
свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, копии документов, удостоверяющих лич-
ность с предъявлением оригинала;  

для физических лиц -  копию паспорта всех его листов. с предъявлением оригинала.
Копии представленных документов должны быть заверены нотариально либо заявителем с предъявлением организато-

ру торгов оригинала соответствующего документа.
Заявки принимаются с даты опубликования объявления в рабочие дни до 17.00 час. местного вр.17.11.2015 года по 

адресу организатора торгов (ООО «Пермский региональный аукционный центр»): г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, офис 
208; дата определения участников аукциона: 18  ноября 2015 г. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

Предварительно ознакомиться с условиями аукциона, порядком его проведения и оформления участия в нём (в т.ч. 
р.счётом для внесения задатка, перечнем представляемых документов), ознакомиться с аукционной документацией, по-
лучить информацию о характеристиках имущества, а также о порядке ознакомления с продаваемым имуществом можно в 
рабочие дни и часы по  телефонам: в г. Перми (342) 236-45-06, 8-902-64-96-750 или по адресу организатора торгов. Кон-
тактное лицо: Липин Сергей Леонидович.

Организатор торгов – ООО «Пермский региональный аукцион-
ный центр» извещает  о проведении открытого аукциона по прода-
же двумя лотами движимого и недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве собственности Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Чайковский» (ИНН 5920000593, юридический 
адрес: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, д.30). Пред-
метом аукциона являются бывшие в употреблении автотранспортные 
средства и автостоянка:

Единый лот №1: АВТОМОБИЛЬ Мерседес S320L, инв. № 402074; 
ЗиЛ-131 (УМП-350), инв. № 416479; ТСВ-7УА (ЗиЛ-433362), инв. № 
344501; ТСВ-7УА (ЗиЛ-433362), инв. № 344502; ТСВ-7УА (ЗиЛ-433362), 
инв. № 344368; ТСВ-7УА (ЗиЛ-433362), инв. №344365; МАЗ-7429 (ЯМЗ-
8421.10), инв. № 404191; А/М КРАЗ-6443 СЕД.ТЯГАЧ, инв. № 348827; 
Автомобиль Ваз-2110, инв. № 312090; Автомобиль УАЗ-31519, инв. № 
314143. Начальная цена единого лота – 1 215 000 руб. Задаток -  121 
500 руб. Начальная цена указана с учетом НДС. Шаг аукциона - 5% от 
нач. цены – 60 750 руб.

Лот №2:  Машино-место № 108, назначение: автостоянка, общ. 
пл. 12, 3 кв.м, адрес объекта: г. Ижевск, ул. Пушкинская,165, много-
уровневая автостоянка. Начальная цена единого лота – 218 300 руб. 
Задаток -  21 830 руб. Начальная цена указана с учетом НДС. Шаг аук-
циона - 5% от нач. цены – 10 915 руб.

Аукцион состоится 17 ноября 2015 г. в 14 часов по адресу: 
г.Пермь, ул.Екатерининская, 120а, офис 208. Аукцион проводится откры-
тым по составу участников и по форме подачи предложений о цене имуще-
ства. Итоги подводятся в день проведения аукциона. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты под-
писания протокола об итогах аукциона. Оплата имущества производится 
в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Заявки принимаются с 14.10.2015 года в рабочие дни до 17.00 час. 
местного вр.16.11.2015 года по адресу организатора торгов (ООО «Перм-
ский региональный аукционный центр»): г. Пермь, ул. Екатерининская, 
120а, офис 208; дата определения участников аукциона: 17 ноября 2015 г. 

Предварительно ознакомиться с условиями аукциона, порядком его 
проведения и оформления участия в нём (в т.ч. р.счётом для внесения 
задатка, перечнем представляемых документов), ознакомиться с аукци-
онной документацией, получить информацию о характеристиках иму-
щества, а также о порядке ознакомления с продаваемым имуществом 
можно в рабочие дни и часы по  телефонам: в г. Перми (342) 236-45-06, 
8-902-64-96-750 или по адресу организатора торгов. Контактное лицо: 
Липин Сергей Леонидович.

Более подробная информация об аукционе опубликована ра-
нее в приложении к газете «Звезда»  в газете «Капитал Weekly» № 
39(1229) за 14.10.2015 г. на стр.3.

Администрация Ваньковского сельско-
го поселения информирует население о на-
личии земельного участка для целей, связан-
ного со строительством, из земель сельско-
хозяйственного назначения в соответствии со 
ст.22,39 Земельного кодекса РФ.
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Лица, заинтересованные в приобретении 
свободного участка для целей, связанных со 
строительством, вправе подать заявление на 
участке в течение 30 дней с момента опубли-
кования вышеуказанных сведений по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки, 
ул. Молодежная, д. 1, заявления принимают-
ся при личном обращении или по электрон-
ной почте sp-vanki@yandex.ru

И лучший специалист

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
подвели итоги смотра-конкурса по ра-
ционализаторской и изобретательской 
деятельности.

Смотр-конкурс по рационализаторской и изо-
бретательской деятельности проводится в 

Обществе ежегодно с 2010 года. В нём принима-
ют участие все филиалы, предложившие и вне-
дрившие у себя собственные рационализаторские 
нововведения. Только в прошлом году на рассмо-
трение в техотдел предприятия поступило 255 та-
ких предложений. Из них 226 в настоящее время 
используются в производстве.

Результаты оценивались в двух номинациях: 
«Лучший филиал Общества» и «Лучший рациона-
лизатор Общества». Каждая заявка, включающая 

Лучший рационализатор
само предложение и расчёт его экономического 
эффекта, поступала в комиссию, члены которой 
оценивали рацпредложение, давали свои реко-
мендации по его доработке. 

В итоге в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
филиал Общества» победителем признано Во-
ткинское ЛПУМГ. На втором месте – Чайковское 
ЛПУМГ, на третьем – Очёрское ЛПУМГ. 

Лучшим рационализатором ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» назван Алексей Бузмаков, 
инженер службы связи Можгинского ЛПУМГ. Вто-
рое место в этой номинации занял Павел Горев, 
руководитель группы по информационному обе-
спечению Инженерно-технического центра. Тре-
тье место присуждено Альберту Кирилову, инже-
неру по КИПиА Бардымского ЛПУМГ. 

Все победители и призёры в обеих номинациях 
награждены дипломами и денежными премиями.

На прошедшем в Югорске смотре-конкур-
се профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший специалист противокорро-
зионной защиты ПАО «Газпром» - 2015» 
инженер по ЭХЗ службы защиты от кор-
розии Воткинского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Рамиль Закиров 
занял третье место среди 28 участников.

В ходе смотра-конкурса его участники сдава-
ли два экзамена: практический (оценка ка-

чества защитных покрытий, обслуживание обору-
дования электрохимической защиты и оказание 
первой доврачебной реанимационной помощи) 
и теоретический (знание основ защиты от корро-

зии). При этом теоретическая часть смотра-кон-
курса состояла из 30 тестовых вопросов. Прак-
тическая часть проводилась в учебно-производ-
ственном центре и на учебно-тренировочном по-
лигоне службы защиты от коррозии Комсомоль-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 
включала в себя пять заданий. 

– Третье место, которое Рамиль Закиров за-
нял на конкурсе в Югорске, – это значительный 
успех для нашего Общества, – считает начальник 
производственного отдела защиты от коррозии 
администрации ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Алексей Куртаев. – Мы, конечно, надеялись 
на высокий результат, но, если честно, даже не 
ожидали, что окажемся в числе лучших дочерних 
обществ ПАО «Газпром». Молодец!

Александр ШИЛОВ.
Учащиеся «Газпром-класса».

Пятого октября в гимназии № 8 г. 
Можги состоялось открытие «Газ-
пром-класса». 

Это уже второй специализированный 
профильный класс, появившийся при 

поддержке предприятия «Газпром транс-
газ Чайковский». Первый класс был открыт 
в Новом образовательном центре г. Чай-
ковского. 

Основная цель проекта «Газпром-класс» 
– подготовка перспективного кадрового ре-
зерва для предприятий Группы «Газпром». 
Выпускники таких классов после окончания 
школы смогут получить профессиональное 
образование в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях по специально-
стям, соответствующим направлениям де-
ятельности ПАО «Газпром», пройти предди-
пломную практику и, самое главное, полу-
чить работу на предприятиях Группы «Газ-
пром», в том числе в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». 

В открытии «Газпром-класса» приняли 

Теперь и в Удмуртии
участие заместитель генерального дирек-
тора Общества по управлению персоналом 
С.Н. Кельдибеков, начальник Можгинского 
ЛПУМГ (филиала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский) В.Н. Репников, представите-
ли группы по работе с персоналом и моло-
дёжной организации предприятия, а также 
представители администрации г. Можги.

Обращаясь к учащимся, Сергей Кель-
дибеков отметил, что открытие профиль-
ных классов – целенаправленная политика 
предприятия, заботящегося о своём буду-
щем. Это ещё одна форма подготовки гра-
мотных инженерных кадров, крепких про-
фессионалов, которые обеспечат стабиль-
ное развитие Общества. Сегодня в высших 
учебных заведениях Перми, Москвы, Ека-
теринбурга, Казани, Уфы и Ижевска учат-
ся 108 «целевых» студентов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Помимо оформления «Газпром-класса», 
Можгинской гимназии были выделены сред-
ства на приобретение оргтехники для со-
вершенствования учебного процесса.

В Адлере состоялись соревнова-
ния: ХХIV Первенство Мира по рус-
ским шашкам и Международный 
детский и юношеский фестиваль 
интеллектуальных видов спорта с 
участием людей с инвалидностью, 
ветеранов спорта «Адлер-2015», в 
которых приняли участие предста-
вители нашего города.
Милослава Имайкина, воспитанница 

тренера-преподавателя Андрея Малыше-
ва из межмуниципального многофункци-
онального центра молодежи «Ровесник», 
стала призером ХХIV Первенства Мира 
по русским шашкам в возрастной группе 
2007 г.р. и младше, заняв 2 место. 

С победой из Адлера!
Участникам фестиваля предлагалось 

посостязаться в таких видах спорта как 
шашки, шахматы, спортивное ориентиро-
вание, настольный теннис, дартс. 

 Мила Имайкина в фестивале интеллек-
туальных видов спорта также получила се-
ребро в турнире по шашкам. А.Р. Малы-
шев в данном фестивале в турнире среди 
взрослых по «быстрым шашкам» занял 2 
место, в «молниеносной игре» - 3 место.

Вместе с заслуженными наградами 
спортсменам были вручены сувениры с 
олимпийской символикой, поэтому поезд-
ка в Адлер-Сочи не могла обойтись без 
посещения Олимпийского парка и созер-
цания прекрасного зрелища – светомузы-
кальных фонтанов.

Тимур КАМОВ.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Последние месяцы для курсантов военно-спортивного клуба «Десантник» выдались очень напряжён-
ными. Мероприятия следовали одно за другим: презентация клуба, пребывание в военно-спортивном 
лагере «Призывник», участие в праздновании Дня микрорайона и, наконец, самое значимое событие 
– традиционная военно-прикладная эстафета на полосе препятствий «МЫ ПОМНИМ!». Она посвяще-
на памяти выпускников Чайковского индустриального колледжа и других учебных заведений города 
и района, погибших на войне в Афганистане, Чечне и в ходе других локальных военных конфликтов. 
Эстафета, как всегда, прошла 26 сентября, но в этом году она стала особенной, юбилейной, отметив 
своё тридцатилетие. О том, как всё проходило, нам рассказал руководитель клуба Сергей Итжанов.

«Мы помним!»

Началось мероприятие с ми-
тинга, который состоялся в 
холле, у памятной доски, 

открытой в честь ребят из Чайков-
ского индустриального колледжа, 
погибших в Афганистане и Чечне. 
Песня «Память» из репертуара ан-
самбля «Голубые береты» в испол-
нении члена Ассоциации ветеранов 
ВДВ и спецназа Дмитрия Горлано-
ва придала мероприятию особую ат-
мосферу, тонко и точно передающую 
дух тех лет и событий.

Песня задала особый настрой, а 
присутствие в качестве гостей вете-
ранов Афганистана, Чечни и других 
локальных военных конфликтов при-
дало происходящему возвышенный 
патриотический тон и чувство гор-
дости всем участникам эстафеты. 
Это был словно крик, вырвавший-

ся из груди: «Мы здесь! Мы пом-
ним о вас…». 

С напутственными словами к кур-
сантам клуба обратились военный 
комиссар города Дмитрий Лобанов, 
директор Чайковского индустриаль-
ного колледжа Александр Баранов, 
мать погибшего воина-афганца Га-
лина Коленова, и.о. начальника Чай-
ковского регионального центра ДО-
СААФ Михаил Карлушин, ветеран 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, бывший военный комис-
сар города Чайковский полковник 
В.И. Некрасов, заместитель предсе-
дателя Ассоциации ветеранов ВДВ 
и спецназа Сергей Болотов, дирек-
тор молодёжного центра «Ровесник» 
Людмила Улупова и ветеран Афган-
ской войны, руководитель ВСК «Де-
сантник» Сергей Итжанов.

Александр Баранов вручил руково-
дителям ряда образовательных уч-
реждений благодарственные пись-
ма за высокий уровень подготов-
ки и ежегодное участие команды в 
традиционной военно-прикладной 
эстафете на полосе препятствий 
«Мы помним!». 

После митинга началась эстафе-
та, которая прошла на территории 
комплекса спортивно-психологиче-
ской подготовки Чайковского инду-
стриального колледжа. В ней при-
няли участие студенты Индустри-
ального колледжа, курсанты ВСК 
«Десантник», учащиеся и студенты 
учебных заведений города, участ-
ники юношеских объединений и во-
ины запаса, разбитые на две воз-
растные группы: учащаяся молодёжь 
и взрослые.

Со старта первые две коман-
ды пошли по двум направ-
лениям, определённым же-

ребьёвкой. У каждой команды были 
свои болельщики, которые горячо 
поддерживали своих участников… 

После прохождения полосы препят-
ствий и тактической игры «Лазертаг», 
которую организовал и провёл руко-
водитель тактического клуба «Комбат», 
ветеран ВДВ и спецназа Юрий Рожнёв, 
участников ждали горячий чай и пироги. 

В итоге 1-е место в первой груп-
пе заняла команда «Десантник»-1; 
2-е – школа №11 и 3-е – НОЦ. Ко-
манды-победители и призёры были 
награждены кубком, медалями, ди-
пломами и ценными призами. Луч-
шие участники на этапах отмечены 
грамотами и призами. Команда «Де-
сантник»-2 стала победителем в так-

тической игре «Лазертаг» и награж-
дена грамотой и ценным призом. 

Во второй группе первыми ста-
ли команды ассоциации ветеранов 
ВДВ и спецназа, которые получили 
кубок, медали и дипломы.

Награждение провели ветераны 
Ассоциации ВДВ и спецназа, вете-
ран Вооружённых Сил Российской 
Федерации, бывший военный ко-
миссар города Чайковский полков-
ник В.И. Некрасов.

Но это было ещё не всё, потому 
что после подведения итогов эста-
феты и награждения победителей 
основной состав клуба «Десантник», 
в количестве 25 человек, под руко-
водством инструкторов по спецпод-
готовке – ветеранов ВДВ и спецна-
за – выдвинулся на ночные учения. 

Окончание на 18 стр.

– Андрей Сергеевич, так что же 
произошло на самом деле? 

– Во-первых, ни о каком банкрот-
стве предприятия речи не шло. В июле 
у нас возникли небольшие финансо-
вые проблемы. Мы не смогли рас-
считаться с некоторыми подрядчика-
ми, на что были вполне объективные 
причины – нам, в свою очередь, тоже 
очень много задолжали. На сегодняш-
ний день долг различных организаций 
нам составляет более ста миллионов 
рублей, бюджет должен нам более 
сорока миллионов – в том числе за 
каток, недавно открытый с большой 
помпой. Объём наших долгов по срав-
нению с этим совершенно небольшой 
– порядка двадцати миллионов.

В связи со всем этим была введе-
на процедура внешнего наблюдения. 
Мы незамедлительно предприняли 
всё возможное для погашения своей 
задолженности. 

С нашими должниками мы заключа-
ем соглашения по реструктуризации 
долгов, расписывая платежи до кон-
ца нынешнего года. Занимаемся во-
просами дополнительной кредитации 
предприятия, чтобы выполнить свои 
обязательства по достройке суще-
ствующих домов. Потихоньку всё это 
начинает у нас получаться. Краевые 
власти идут нам навстречу, обещая в 
ближайшее время начать финансиро-
вание. Мы же, в свою очередь, устра-
ним имеющиеся небольшие замеча-
ния, и каток зимой будет нормально 
функционировать. 

В итоге решение Арбитражно-
го суда Пермского края о введении 
применительно к нашему предприя-
тию процедуры внешнего наблюде-
ния отменено.

Конечно, какое-то время нас ещё 
полихорадит, но это как всех осталь-
ных. Многим тяжело из-за кризиса. 
Но мы стараемся и стремимся, без-
условно, выполнить все наши обяза-
тельства перед людьми. 

В этом году новые дома, скорее 
всего, мы закладывать не будем, хотя 

ПО СЛУХАМ И НА САМОМ ДЕЛЕ

РСУ-6 было, есть и будет
Слухи – вещь для нас привычная и обыденная. О чём только со стопроцентной уверен-
ностью «Агентство ОБС» (Одна бабушка сказала) нас ни информировало! По большей 
части все эти досужие вымыслы не стоят того, чтобы на них обращать внимание, но 
вот мимо разговоров о банкротстве РСУ-6 – ведущей строительной компании города – 
и о том, что её руководитель продаёт бизнес и уезжает, мы пройти не могли. И обрати-
лись за разъяснениями непосредственно к директору ООО «РСУ-6» Андрею Фоминых.

у нас есть ещё несколько площадок. 
Мы будем оптимизироваться, сокра-
щать лишние траты и завершать те-
кущее строительство, чтобы, безус-
ловно, выполнить свои обязательства 
перед нашими дольщиками. 

– Какова судьба строящегося 
дома по адресу: улица Декабри-
стов, 6? С чем связан перенос сро-
ков его сдачи?

– Мы уже извинились перед доль-
щиками. Мы попытались сдать дом 
раньше, но благоустройство, мо-
крый наружный фасад – это сезон-
ные работы. 

Тут надо понимать, что в строитель-
стве большую роль играет так назы-
ваемый сезонный фактор. Если стро-
ители в силу тех или иных причин не 
успевают завершить какой-то этап 
работ, то срок сдачи объекта пере-
носится не на месяц или два, а сра-
зу на следующий год, потому что не-
которые работы можно производить 
только в тёплое время года. 

Цена жилья в том доме очень не-
высокая – такой в Чайковском близ-
ко нет. Да и квартиры на Заре прода-
ются потяжелее, чем в том же Завок-
зальном районе, поэтому объём не-
проданного жилья достаточно боль-
шой. Понимая, что кризис на дворе, 
мы делаем людям отсрочки, рассроч-
ки платежей… Предпринимаем всё, 
чтобы ресурсов хватило на заверше-
ние строительства дома. И их хватает.

– Андрей Сергеевич, расскажите 
о планах, реализацию которых рас-
строила сложившаяся ситуация.

– У нас есть несколько крупных зе-
мельных участков, оформленных в 
собственность, где мы хотели начи-

нать новое строительство, – в Заков-
зальном районе, на Уральской, на так 
называемой Пятой горе (за институ-
том физкультуры). Но пока в силу сло-
жившихся обстоятельств мы не будем 
на них заходить. По крайней мере, до 
весны, до окончательного проясне-
ния ситуации.

Предполагали мы начать работы и 
по возведению хорошего коттеджно-
го посёлка, под который у нас тоже 
есть земельный участок. К сожале-
нию, это тоже пришлось притормо-
зить до весны.

Были у нас планы по возведению 
индивидуальных жилых домов, изго-
товленных по самой современной ка-
надской технологии. Мы купили не-
большой цех, хотели приобрести обо-
рудование и начать строительство не-
больших щитовых коттеджей – пло-
щадью 80–100–120, максимум – 150 
квадратных метров на участках пло-
щадью 5–6 соток. Дома получаются 
очень тёплые и, что самое главное, 
очень недорогие. Стоимость – в пре-
делах двух с половиной – трёх мил-
лионов рублей. Окончательное реше-
ние вопроса тоже отложено до весны.

Такое положение везде. Сейчас ни-
кто не думает о том, чтобы зарабо-
тать. Смысла нет приобретать новую 
технику и расширять производство, 
главная задача – сохранить компа-
нию и выполнить перед людьми сво-
ими обязательства. Удержаться в той 
жизни, что есть. 

Людям не до изысков и излишеств. 
Но всё-таки понемногу, но проявля-
ются и положительные тенденции, 
оптовые цены начинают потихонеч-
ку снижаться. 

– А как настроение в коллективе?
– Может, у кого-то жизнь и ста-

ла получше – у тех, например, кто 
получил заказы в рамках реализа-
ции политики импортозамещения, но 
остальным-то реально очень тяжело! 
Жизнь изменилась, всё подорожало, 
это все на себе почувствовали и на 
настроении коллектива это не могло 
не отразиться. Радости ни у кого нет, 
но я думаю, что это не навсегда.

С полгода назад в Сбербанке про-
шло совещание, на которое были при-
глашены их клиенты на уровне руково-
дителей среднего звена. Из услышан-
ного там напрашивается однозначный 
вывод: компании строительного ком-
плекса оказались в «красной» зоне, то 
есть их кредитуют крайне неохотно. И 
так везде. Наверное, только на возве-
дении крупных федеральных объектов 
ситуация получше, хотя, судя по со-
бытиям на строительстве космодро-
ма «Восточный», там тоже далеко не 
всё гладко. Если в Москве это почув-
ствовали, то что говорить о провин-
ции? Но, думаю, полгода-год пройдёт, 
и стройка всё равно начнёт восстанав-
ливаться, хотя мы и сейчас стараемся 
выровнять ситуацию.

– Андрей Сергеевич, поговари-
вали ведь не только о банкротстве 
РСУ-6, но и о том, что Вы всё про-
даёте и уезжаете жить далеко-да-
леко, чуть ли не в Эмираты…

– В прошлый кризис слухи «отправ-
ляли» меня на постоянное место жи-
тельства в Москву, в этот – куда-то на 
юг, к тёплому синему морю – не то в 
Севастополь, не то в Сочи. То ли го-
род у нас слишком маленький, бла-
годаря чему слухи распространяются 

очень быстро, то ли это политика, в 
которой мы стараемся сильно не уча-
ствовать. А может, конкуренты что-то 
против нас предпринимают. 

Я на месте, я работаю. Ну, может, 
раз в неделю съезжу в Пермь или ещё 
куда, но всегда возвращаюсь обрат-
но. А на время моего отсутствия для 
выполнения непосредственных обя-
занностей на предприятии есть ис-
полнительный директор. Всё под кон-
тролем.

А вся эта ситуация со слухами о на-
шем банкротстве и моём отъезде за-
ставляет вспомнить восточную посло-
вицу: «Собака лает – караван идёт».

– Может быть, о перспективах 
говорить ещё рано, но всё-таки. 
Что впереди?

– Закрыв существующие пробле-
мы, мы бы уже видели перспекти-
ву на семь-восемь месяцев вперёд. 
В одном телеинтервью руководитель 
компании на вопрос, каким горизон-
том вы живёте, не задумываясь, отве-
тил: «Один день!». Что тут добавишь? 
Поэтому на десять лет вперёд сей-
час смотреть тяжеловато, ведь даже 
федеральный бюджет принимают уже 
на год, а не на три, как было совсем 
недавно. 

Когда государство живёт хорошо, 
люди покупают много жилья. Но не 
сейчас… В моём понимании, госу-
дарство должно выдавать ипотечный 
кредит процентов под шесть годовых. 
Если бы за двухкомнатную квартиру 
стоимостью два миллиона нужно было 
платить сто двадцать тысяч в год, то 
практически любая семья всегда бы 
сумела выкроить в семейном бюдже-
те десять тысяч в месяц. 

Хотелось бы, чтобы государство, 
наконец, повернулось к строителям 
лицом и оказало им помощь. Тогда 
бы мы и в рынке удержались, и мож-
но было говорить о хороших перспек-
тивах строительного бизнеса. Но как 
бы сейчас ни было трудно, в будущее 
я смотрю с осторожным оптимизмом. 

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâîå ýôèðíîå 
ÒÂ 1 ò.ð., à òàêæå ñïóòíèêîâûå àíòåííû 
îò 3,5 ò.ð., ÀÊÖÈß: òðèêîëîð îáìåí 4,5 
ò.ð. Ïðîäàæà, óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå, 
êðåäèò. Îáð.: óë. Âîêç., 9, îô. 10, ò. 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.

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

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

ÄÐÎÂÀ. Òåë. 8-922-333-20-08.

ÓÑËÓÃÈ

ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. 
ÃÀÐÀÍÒÈß 3 ãîäà. Ò. 8-919-709-03-04

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 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

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

Çàáåðó ñàì. Òåë. 8-919-495-67-17.

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

×ÀÃÓ áåð¸çîâóþ, äîðîãî. 
Òåë. 4-97-87, 8-922-307-40-44.

ÒÅËßÒ. Òåë. 8-922-645-34-93.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé ïàñïîðò è ñòðàõîâîå ñâè-

äåòåëüñòâî, âûäàííûé íà èìÿ Ìîíà-
ñòûðåâà Å.Â., âåðíó çà âîçíàãðàæäå-
íèå. Òåë. 8922-379-45-59.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 

8-912-743-06-65.

21 îêòÿáðÿ 2015 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10, çà ìàãàçèíîì «Ñâåòëûé äîì»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 5900 äî 22 000 ð. (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà) 
 Óñèëèòåëü çâóêà îò 2500. Çàï÷àñòè êîìïëåêòóþùèå.

ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – 40 ðóá. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

ÏÎÃÎÄÀ â  ã. ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, ïî äàííûì ñàéòà â Èíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
15.10.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

17.10 18.10 19.10

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -1 0Ñ 2 0Ñ 0 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 3 0Ñ 4 0Ñ 5 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 753 ìì 748 ìì 749 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

ÍÀÁÎÐ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ 
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ 
ñ êàòåãîðèåé «Ñ»

íà àâòîìîáèëü «ÓÐÀË».
Îïûò ðàáîòû. 

Ðàáîòà âàõòîé â ã. Áåðåçíèêè,
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Òåë. 8-932-332-16-84, 

8-922-240-60-50.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 

èíôîðìèðóåò î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 39.11, 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï.16 ï.8 ñò.39.11, 
ñò. 39.18  Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäîñòàâëÿå-

ìîå ïðàâî
Ðàçðåøåííîå èñ-

ïîëüçîâàíèå

59:12:0010829:31 
ã.×àéêîâñêèé, ìêð.Þæíûé, 

ó÷àñòîê ¹ 87
1040 ñîáñòâåííîñòü

äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà

Ëèöà, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âïðàâå ïîäàòü 
ïðåòåíçèþ î ïðåäîñòàâëåíèè 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 åæåäíåâ-
íî ñ 10 äî 12.30 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 
«×àéêîâñêàÿ ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ áàçà ôëîòà» 

617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 1/1.
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!

Ñîîáùàåì Âàì, ÷òî âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ 
«×àéêîâñêàÿ ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ áàçà ôëîòà» ñîñòîèòñÿ 4 äå-
êàáðÿ 2015 ãîäà â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ , 1/1. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 14-30 ÷àñîâ, ðåãè-
ñòðàöèÿ ñ 13-30 ÷àñ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
2. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåê-

òîðîâ ÎÀÎ «×àéêîâñêàÿ ÐÝÁ ôëîòà» (èëè) ðàçìåðà êîìïåíñàöèé 
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè èõ ôóíêöèé.

3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ãîëîñà íà îáùåì ñî-
áðàíèè, óñòàíîâëåíà 13 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê âíåî÷åðåäíîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àê-
öèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «×àéêîâñêàÿ ðåìîíòíî-ýêñïëóàòà-
öèîííàÿ áàçà ôëîòà» (Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 1/1,

Â ñîáðàíèè Âû ìîæåòå ó÷àñòâîâàòü ëè÷íî èëè îôîðìèòü äîâåðåííîñòü 
ñâîåìó ïðåäñòàâèòåëþ. Äîâåðåííîñòü çàâåðÿåòñÿ íîòàðèàëüíî, ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà èëè ðàáîòû. Äëÿ ðåãèñòðàöèè íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåä-
íîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò 
èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Êðîìå òîãî, íàïîìèíàåì, ÷òî ïðè èçìåíåíèè àíêåòíûõ äàííûõ íåîáõî-
äèìî èõ îáíîâëÿòü â âåäóùåìñÿ ÇÀÎ «Ðåãèñòðàòîð Èíòðàêî» ðååñòðå àê-
öèîíåðîâ ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ àíêåòû ëè÷íî èëè íàïðàâëåíèÿ íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííîé àíêåòû ïèñüìîì ïî àäðåñó: 614990, ã. Ïåðìü, óë. Ëåíè-
íà, 64. Áëàíê àíêåòû ìîæíî íàéòè íà ñàéòå Ðåãèñòðàòîðà www.intraco.ru.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «×àéêîâñêàÿ ÐÝÁ ôëîòà».

ÈÏ Øàìãóíîâà Ñ.Ð.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ïåðìñêîãî êðàÿ

12.10.2015           ¹ 1830

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâ-
ñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», Ïîëîæåíèÿ 
î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ×àéêîâñêîì 
ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè, óòâåðæäåííîãî 
ðåøåíèåì Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ îò 15.04.2009 ¹ 85, çà-
ÿâëåíèÿ äèðåêòîðà ÎÎÎ “Àéáîëèò” Ðà-
òåãîâîé Í.È. îò 24.08.2015, ïðîòîêîëà 
êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çà-
ñòðîéêå îò 03.09.2015 ¹5

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 

âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà 
óñëîâíî-ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñò-
âà êâàðòèðû ¹15, ïëîùàäüþ 42,9 êâ.ì., 
ïî óë. Ê. Ìàðêñà, 37 – “îáúåêòû òîðãîâ-
ëè”, ðàñïîëîæåííîé â çîíå ðàçâèòèÿ çà-
ñòðîåííûõ òåððèòîðèé (Æ-7), 28 îêòÿáðÿ 
2015 ãîäà 11.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, êàá. 32.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ñîñòàâ îð-
ãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé.

3. Ðàçìåñòèòü äî 20 îêòÿáðÿ 2015 
ãîäà:

3.1 èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î 
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãà-
çåòå «Îãíè Êàìû» (Áëèíöîâà È.Ë.);

3.2 íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(Êèðèëëîâà Ò.Â.).

4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé ïî âîïðîñó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 1 
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïî 28 îêòÿ-
áðÿ 2015 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî ÆÊÕ è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâó Ì.À. Íîâîñ¸ëîâà.

À.Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

ïîñåëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà 
î íàëè÷èè  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðîäàæè è àðåíäû, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ìåñòîíàõîæäåíèÿ 
ó÷àñòêà

Ïëî-
ùàäü 

ó÷àñòêà 
â ì2

Ïðåäîñòàâëÿ-
åìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

Êàäàñòðîâûé 
íîìåð

Êîëè÷å-
ñòâî çå-
ìåëüíûõ 
ó÷àñò-
êîâ 

Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, 

Îëüõîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ,
 ñîâõîç «Ïðèêàìüå»

60 000
Îáùàÿ 
äîëåâàÿ 

ñîáñòâåííîñòü

Ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîå 

ïðîèçâîäñòâî
59:12:0000000:461 3

Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, 

Îëüõîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, 
ñîâõîç «Ïðèêàìüå»

50 000
Îáùàÿ 
äîëåâàÿ 

ñîáñòâåííîñòü

Ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîå ïðî-

èçâîäñòâî
59:12:0000000:461 2

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Îëüõîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 617742,Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä. 1, òåëåôîí (34241) 4-46-94.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê - â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû (ëèáî ñâèäåòåëüñòâî  î ãîñóäàðñò-

âåííîé ðåãèñòðàöèè ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà), ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
îñóùåñòâëÿÿ ïîëíîìî÷èÿ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, óòî÷íÿåò èíôîðìàöèþ, îïóáëèêîâàííóþ ðàíåå 
â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» îò 08 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 200(9595):

 «ËÎÒ ¹ 2 – Çäàíèå: Äåòñêèé ñàä ¹ 15 «Êîëîáîê», 2- ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 1075,2 êâ.ì. 
(ëèò. À); Ñêëàä: 1- ýòàæíûé ñ ïîäâàëîì, îáùàÿ ïëîùàäü 88,6 êâ.ì., èíâ. ¹ 16039, (ëèò. Á); Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê: êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïëîùàäüþ 6742,0 êâ.ì.» 

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàíà÷åâîé Îëüãîé Àðêàäüåâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 18-11-64, ïî 
àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: zemkadastr_59@inbox.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0360000:74, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 45, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è (èëè) ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìåðçëÿêîâà Âàëåíòèíà Êîíñòàíòèíîâíà, ìåñòîíàõîæäåíèå ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 45, òåë: 89223039201.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1. «18» 
íîÿáðÿ 2015 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 
61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «16» îêòÿáðÿ 2015 ã. ïî «18» íîÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
59:12:0360000:72, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Óðàëüñêîå, óë. 

Öåíòðàëüíàÿ, ¹43.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, 

à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.



Телепрограмма 19 октября – 25 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 231-235 (9626-9630)
16 октября 2015 г.

19 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
01.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 

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

мужчины» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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 «Паук» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «ГАРФИЛД»

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 «Год в Тоскане» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Д/ф «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать», «Следст-
венный эксперимент. Мыслить 
как убийца» (12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 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 «Год в Тоскане» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.45 Д/ф «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать», «Следст-
венный эксперимент. Мыслить 
как убийца» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
09.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Старики-

разбойники» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Грузин-

ская мечта» (16+)
23.05 Без обмана: «Солёное и острое» 

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

(12+)
02.20 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
04.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.10 Акценты недели
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара 

- 2» (16+)
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, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.40, 00.10 Т/с «Дельта» (16+)
23.30 Анатомия дня
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 куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель

11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни: «Олег Анофриев»
13.05 Д/ф «Иезуитские поселения в Кор-

дове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»

13.25 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»

14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»

15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ»

16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»

17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима»

17.50 Мастера фортепианного искусст-
ва. Ланг Ланг

18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 Д/ф «Бунин»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с Ту-

ганом Сохиевым и Артемом Вар-
гафтиком

20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Книги с ключом. Лже-
записки о лже-Пушкине»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом»
00.35 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Международный кинофе-
стиваль в Сан-Себастьяне»

01.15 Жорди Саваль. Мечты и сожале-
ния. Концерт в Нарбонне (Фран-
ция)

02.40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»

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 Шоу «Уральских пельменей»    

(16+)
10.30 Зачарованная  (12+)
12.30 Уральские пельмени  (16+)
13.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Живая сталь  (16+)
16.30 Кухня  (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 Восьмидесятые  (16+)
20.00 Кухня  (16+)
21.00 Семейный бизнес  (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших!  (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

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

чуком  (16+)
01.30 Закон и порядок. Специальный 

корпус  (16+)
03.15 Даёшь молодёжь!  (16+)
04.15 6 кадров  (16+)

04.45 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
05.40 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Мир 

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
17.00 Документальный проект: «Хотят 

ли русские войны» (16+)
18.30 Документальный проект: «Цхин-

вал. Олимпийские надежды» 
(16+)

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.20, 01.15 Загадки космоса (12+)
07.20, 15.25 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
10.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
14.25, 18.30 КВН на бис (16+)
16.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(0+)
19.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.15 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 

(16+)
03.55 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/с «Городские легенды: «Свя-

щенный Грааль Петропавловской 
крепости» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

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

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30, 17.50, 00.00, 05.20 Одна за всех 
(16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
15.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

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

щение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 ПРОФИЛАКТИКА ДО14.00
14.00 «Позывной «Стая»-2. 4 серия 

(16+). Боевик (Россия,2014)
14.35 «Позывной «Стая»-2. 5 серия 

(16+). Боевик (Россия,2014)
15.25 «Позывной «Стая»-2. 6 серия 

(16+). Боевик (Россия,2014)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Позывной «Стая»-2. 6 серия 

(16+). Продолжение сериала
16.45 «Позывной «Стая»-2. 7 серия 

(16+). Боевик (Россия,2014)
17.40 «Позывной «Стая»-2. 8 серия 

(16+). Боевик (Россия,2014)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Без посредников» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Другие камни» 

(16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Любовь, похожая на стон» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Самый лучший 

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

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

ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Я- длинноногая блон-

динка» (16+). Сериал (Россия)
03.10 «Детективы. Криминальная лю-

бовь (16+). Сериал (Россия)
03.40 «Детективы. Последняя ставка» 

(16+). Сериал (Россия)
04.20 «Детективы. Прожектер» (16+). 

Сериал (Россия)
04.50 «Детективы. Линия жизни» (16+). 

Сериал (Россия)
05.30 «Детективы. По закону военного 

времени» (16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

07.45 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
09.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
10.40 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
12.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

13.40, 04.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

16.30, 06.15 Т/с «Экстренный вызов» 
(16+)

18.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
19.25 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (16+)
20.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» 

(12+)
02.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 11.20, 13.05 Т/с 

«Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05, 01.00 Т/с «Охота на из-

юбря» (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
20.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
05.15 Д/с «Слабость силы: «Багратион и 

Скавронская» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
13.45, 17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 14.10 Муль-

тфильм (0+)
11.45 Большие семейные игры (0+)
12.15 Анимационный фильм «Долина па-

поротников» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Питер 

Пэн» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
23.00 Это моя комната (0+)
00.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
02.45, 03.10, 03.40 Т/с «Моя няня - вам-

пир» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.25, 16.15, 16.45, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.20, 21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 
02.35, 03.40, 04.15, 05.45, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Морозный 
день»

15.15, 18.00, 02.00 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+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
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 «ВСАДНИК НАД 
ГОРОДОМ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Цыганская по-
возка», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Мамины именины», 
«Рекс: «Рекс - учитель» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Садко богатый», 
«Достать до неба» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА ЧУ-
ДЕСА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Большая энцикло-
педия природы», «Если бросить 
камень вверх...» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Волшебник из-
умрудного города: «Элли встре-
чается с друзьями», «Песенка 
мышонка», «Дед мороз и серый 
волк», «Наша няня» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Трудолюбивая старуш-
ка» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Музыкальное сорев-
нование» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Кремень» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Твои новости (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Татарстан без коррупции (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Не говори прощай...» (12+)
05.50 Родная земля (0+)
06.15 Каравай (6+)

) ОТР

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

«Жертвы морского тарана» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ», 1 серия (12+)
13.45 Новости Совета Федерации (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15, 02.15 От первого лица (12+)

23.30 Фигура речи (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Мотопехота» (12+)
04.45 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/с «Легенды Крыма: «Райский по-

луостров» (12+)

EUROSPORT

06.00 Марафон. Амстердам (0+)
07.45 Супербайк. Чемпионат мира. Катар. 

Заезд 1 (0+)
08.30 Суперспорт. Чемпионат мира. Ка-

тар (0+)
09.00 Супербайк. Чемпионат мира. Катар. 

Заезд 2 (0+)
09.45 Тележурнал. Автоспорт. События 

выходных (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат MLS. 33 тур. 

Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд 
Тимберс (0+)

11.00 Настольный теннис. Кубок мира. 
Мужчины. Швеция (0+)

13.00 Велоспорт. Чемпионат Европы по 
трековым велогонкам. Гренхен 
(0+)

15.00, 20.15, 21.00 Теннис. Турнир WTA в 
Люксембурге. День 1 (0+)

19.00 Велоспорт. Трек. 6-дневная вело-
гонка. Лондон. День 1 (0+)

20.00 WATTS! Тележурнал (0+)
01.00 Велоспорт. Трек. 6-дневная вело-

гонка. Лондон. День 2 (0+)
02.45 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили 

(0+)
03.45 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 

Коря - Россия (0+)

Россия 2
«Спорт»

07.45 Т/с «Дружина» (16+)
09.20 Эволюция
10.55, 16.45, 01.40 Большой спорт
11.20 Приключения тела
12.40 Т/с «Две легенды» (16+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивос-

ток) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция
19.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Барыс» (Астана). Прямая транс-
ляция

23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки»

02.00 Эволюция (16+)
03.35 24 кадра (16+)
06.05 Профессиональный бокс

ТВ 1000

08.00, 05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР» (16+)

10.05 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
13.05 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
14.55 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
16.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
18.35 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 

(16+)
20.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
00.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
01.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
03.45 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (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 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)

Первый
Т7

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

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

(16+)
03.50 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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф «Русский ум и тайны миро-

здания», «За гранью. Синтети-
ческая жизнь» (12+)

02.05 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.55 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 «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.35 Д/ф «Русский ум и тайны миро-

здания», «За гранью. Синтети-
ческая жизнь» (12+)

04.05 Т/с «Человек-приманка» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

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

тия
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
13.40 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» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Д/ф «Никита Михалков. Террито-

рия любви» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.10 Журнал Лиги Чемпионов
06.30 Ты не поверишь! (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара 

- 2» (16+)
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, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Дельта» (16+)
23.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Леон» 
(Франция). Прямая трансляция

00.00 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос (0+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 Эрмитаж
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20, 23.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак веч-

ности»

15.50 Кинескоп с Петром Шепотинни-
ком: «Международный кинофе-
стиваль в Сан-Себастьяне»

16.30 Сати. Нескучная классика... с Ту-
ганом Сохиевым и Артемом Вар-
гафтиком

17.10 Д/ф «Графиня» в стране больше-
виков. Александра Хохлова»

17.50 Мастера фортепианного искусст-
ва. Элисо Вирсаладзе

18.50 Д/ф «Бунин»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«А.Дюма. «Граф Монте-Кристо»
23.00 Исторические путешествия Ива-

на Толстого: «Книги с ключом. 
Двойник Мартына»

23.45 Худсовет
01.20 А. Хачатурян. Концерт для фор-

тепиано с оркестром. Солист Т. 
Алиханов. Дирижер С.Смбатян

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

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

(12+)
19.00 Восьмидесятые  (16+)
20.00 Кухня  (16+)
21.00 Семейный бизнес  (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших!  (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Даёшь молодёжь!  (16+)
01.00 Закон и порядок. Специальный 

корпус  (16+)
01.50 6 кадров  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

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

карнация. Путешествие души» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00, 04.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)

13.00, 04.30 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)

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

20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.35 Загадки космоса (12+)
07.35 Средa обитания (16+)
08.30 История Государства Российско-

го (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
21.55, 01.00 +100500 (16+)
23.45 Т/с «Мост» (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 «Гадал-

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

сква. Площадь трех вокзалов» 
(12+)

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

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

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

(16+)
03.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «В поле 

зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Вера, надежда, любовь» 

(16+)
15.50, 21.00 Т/с «Запретная любовь» 

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

щение Сандры» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

10.30 «Воры в законе» (16+). Драма, кри-
минальный (СССР,1988). Режис-
сер Юрий Кара. В ролях: Анна 
Самохина, Валентин Гафт, Вла-
димир Стеклов, Борис Щербаков, 
Арнис Лицитис.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Воры в законе» (16+). Продолже-

ние фильма
13.25 «Белая стрела» (16+). Боевик, кри-

минальный (Россия,2007). Режис-
сер Александр Бурцев. В ролях: 
Сергей Маховиков, Владислав 
Юрчекевич, Алексей Шутов, Ви-
талий Коваленко, Владимир Ар-
темов.

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

(16+). Сериал (Россия)
17.40 «ОСА. Круговая порука» (16+). Се-

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

ная канарейка» (16+). Сериал 
(Россия)

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

улика» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Змей-искуситель» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Копье судьбы» 

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

«Старые клячи» (12+). Комедия 
(Россия,1999). Режиссер Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гур-
ченко, Лия Ахеджакова, Светла-
на Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко.

02.35 «Воры в законе» (16+). Драма, кри-
минальный (СССР,1988). Режис-
сер Юрий Кара. В ролях: Анна 
Самохина, Валентин Гафт, Вла-
димир Стеклов, Борис Щербаков, 
Арнис Лицитис.

04.15 «Белая стрела» (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия,2007). Режис-
сер Александр Бурцев. В ролях: 
Сергей Маховиков, Владислав 
Юрчекевич, Алексей Шутов, Ви-
талий Коваленко, Владимир Ар-
темов.

ДОМ КИНО

07.45 Х/ф «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 
(18+)

09.30 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
10.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 

(12+)
11.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» (12+)
13.40, 04.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
16.30, 06.15 Т/с «Экстренный вызов» 

(16+)
18.20 Х/ф «СЕРЁЖА»
19.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО»
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (16+)
01.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.15 Х/ф «ЧУЖАЯ» (6+)
07.40, 09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)
11.55 Процесс (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Охота на изюбря» 

(16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» (6+)
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

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

(16+)
01.00 Военная приемка (6+)

DISNEY

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

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

(12+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15 Муль-

тфильм (0+)
12.05 Анимационный фильм «Дон Ки-

хот» (12+)
19.30 Анимационный фильм «Питер 

Пэн: Возвращение в Нетлан-
дию» (0+)

22.00, 22.30 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
02.45, 03.10, 03.40 Т/с «Моя няня - вам-

пир» (12+)
04.05 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, 14.25, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.20, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 
03.40, 04.15, 05.45, 07.00 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Амуры»
15.15, 18.00, 02.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.00 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
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, 12.00, 17.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Черный 
флаг», «Приключения Болека 
и Лёлека: «На воздушной под-
ушке», «Рекс: «Рекс - миротво-
рец» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Молодильные 
яблоки», «Богданчик и барабан» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ 
ОН ПРИШЕЛ» (6+)

15.30, 21.30 М/с «Большая энциклопе-
дия природы», «Охота на дино-
заврика» (12+)

16.00, 22.00 М/с «Как казаки кулеш ва-
рили», «Контакт», «Сказ о Ев-
патии Коловрате», «Тяп, ляп 
- маляры!» (12+)

16.50 М/ф «Веселая карусель» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Назло» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 18.40, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Кремень» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Не от мира сего (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30, 05.50 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 1001 ответ (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Уфы (12+)

21.30 Переведи! Учим татарский язык 
(12+)

22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Не говори прощай...» (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: 

«Мотопехота» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ», 2 серия (12+)
13.45, 23.15, 02.15 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: 

«Приговоренные к счастью» 
(12+)

04.50 Студия «Здоровье» (12+)

05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30 Теннис. Турнир WTA в Люк-
сембурге. День 1 (0+)

07.00 Настольный теннис. Кубок мира. 
Мужчины. Швеция (0+)

08.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили 
(0+)

11.30 Велоспорт. Трек. 6-дневная вело-
гонка. Лондон. День 1 (0+)

13.00 Тележурнал. «Все виды спорта. 
Спорт изнутри» (0+)

13.30 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшие 
моменты (0+)

14.30 Велоспорт. Тур де Франс. Презен-
тация (0+)

16.00, 20.00, 21.00 Теннис. Турнир WTA 
в Люксембурге. День 2 (0+)

19.00, 19.55 Футбол. Евроголы. Теле-
журнал (0+)

19.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты. 
Тележурнал (0+)

19.30 Футбол. Величие футбола. Теле-
журнал (0+)

01.00 Велоспорт. Трек. 6-дневная вело-
гонка. Лондон. День 3 (0+)

02.45 WATTS! Тележурнал (0+)
03.00 Тележурнал. Академия GT. Авто-

спорт (0+)
03.15 Автоспорт. Этап Мировой серии 

«Рено». Испания. Обзор (0+)
03.45 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 

Коря - Нигерия (0+)

Россия 2
«Спорт»

07.45 Т/с «Дружина» (16+)
09.20 Эволюция (16+)
10.55, 21.15 Большой спорт
11.20 Приключения тела
12.20, 00.05 Т/с «Две легенды» (16+)
14.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
17.30 Д/ф «Последняя миссия «Охот-

ника»
18.25 Мастера: «Военный водолаз»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

21.30 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция

23.10 Д/ф «Россия без террора. Дагес-
тан. Война и мир» (16+)

01.50 Эволюция
03.25 Рейтинг Баженова. Война миров 

(16+)

ТВ 1000

07.40 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
09.30, 05.30 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
13.10 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+)
14.55 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
17.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
18.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
20.20 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
22.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
03.40 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+)
05.05 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

(16+) Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Паук» (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 Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРО-

ГА» (16+)
03.50 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
00.15 Х/ф «РОДНЯ»
02.15 Т/с «Человек-приманка» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
02.15 Х/ф «РОДНЯ»
04.15 Т/с «Человек-приманка» (12+)
06.10 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

Профилактика до 12.00

12.00 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
14.00 Тайны нашего кино: «Возвраще-

ние «Святого Луки» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Вне-

брачные дети» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
02.55 Мой герой (12+)
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
(16+)

05.40 Мультфильм

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)НТВ

Профилактика до 12.00

12.00 Лолита (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Дельта» (16+)
23.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Менчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

01.40 Анатомия дня
02.05 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.25 Красуйся, град Петров! «Павлов-

ский дворец»
12.50, 23.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ»
14.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На стра-

же империи»
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ ре-

лигиозно- светской власти»
16.30 Искусственный отбор
17.10 Больше, чем любовь: «Александр 

Ханжонков и Вера Попова»

17.50 Мастера фортепианного искусст-
ва. Денис Мацуев

18.50 Д/ф «Бунин»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта: «Точные науки: в 

поисках истории»
22.00 Линия жизни: «70 лет Никите Ми-

халкову»
23.00 Исторические путешествия Ива-

на Толстого: «Книги с ключом. 
Гамлет на обложке»

23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

01.15 Вслух. Поэзия сегодняСТС + Сфера

На СТС до 09.00 
профилактические работы.

06.00 Том и Джерри  (0+)
08.20 Смешарики  (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Маргоша  (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших!  (16+)
11.30 Семейный бизнес  (16+)
12.00 Воронины  (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

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

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

(12+)
19.00 Восьмидесятые  (16+)
20.00 Кухня  (16+)
21.00 Семейный бизнес  (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших!  (16+)
23.00 Дикие игры  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

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

корпус  (16+)
03.25 Большая разница  (12+)
04.35 6 кадров  (16+)
05.35 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

Профилактика до 12.00

14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
16.00, 19.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Космос. Битва за власть» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22.20 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 01.15 Загадки космоса (12+)

07.30, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30, 05.25 История Государства Рос-

сийского (0+)
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 2» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.20 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
04.15 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 «Гадал-

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

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

ниями» (16+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20, 23.15 Т/с «Касл» (12+)
00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
04.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 Одна за всех 

(16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Вера, надежда, любовь» 

(16+)
15.50, 21.00 Т/с «Запретная любовь» 

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

щение Сандры» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
02.00 Т/с «Сделка» (16+)
04.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

приключения (Россия,1998). Ре-
жиссер Иван Соловов. В ролях: 
Александр Панкратов-Черный, 
Игорь Янковский, Владимир 
Стеклов, Вячеслав Кулаков, 
Илона Беляева.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Крутой» (16+). Боевик (Рос-

сия,2012) Реж. Максим Дем-
ченко. В ролях: Максим Дрозд, 
Михаил Полосухин, Анна Лутце-
ва, Сергей Гамов, Виктор Смир-
нов...

14.00 «Особенности национальной охо-
ты в зимний период» (16+). Ко-
медия (Россия,2000). Режиссер 
А.Рогожкин. В ролях: Алексей 
Булдаков, Виктор Бычков, Се-
мён Стругачёв, Юрий Кузнецов, 
Сергей Гусинский.

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА. Стриптиз» (16+). Сериал 

(Россия)
17.40 «ОСА. Удар в спину» (16+). Сери-

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

личное дело» (16+). Сериал 
(Россия)

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+) 

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

ства любви» (16+). Сериал (Рос-
сия)

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

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

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

К ЮБИЛЕЮ НИКИТЫ МИХАЛ-
КОВА «Сибирский цирюльник» 
(16+). Историческая драма 
(Россия, Франция, Италия, Че-
хия,1998). Режиссер Никита 
Михалков. В ролях: Олег Мень-
шиков, Джулия Ормонд, Ричард 
Харрис, Алексей Петренко, Ма-
рина Неёлова.

03.30 «Горячая точка» (16+). Боевик, 
приключения (Россия,1998). Ре-
жиссер Иван Соловов. В ролях: 
Александр Панкратов-Черный, 
Игорь Янковский, Владимир 
Стеклов, Вячеслав Кулаков, 
Илона Беляева.

04.55 «Право на защиту. Вторая се-
мья» (16+)

ДОМ КИНО

08.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
10.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.45 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
13.40, 04.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
16.30, 06.15 Т/с «Экстренный вызов» 

(16+)
18.20 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
21.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)
23.20 Х/ф «12» (18+)

02.05 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»

ЗВЕЗДА

Профилактика до 14.00

14.00, 01.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
20.55 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

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

(16+)
05.15 Д/с «Слабость силы: «Маннер-

гейм и Шувалова» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.45, 
13.50, 15.45, 17.45 Мультфильм 
(6+)

06.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15 
Мультфильм (0+)

07.40, 21.00 Мультфильм (12+)
12.05 Анимационный фильм «Питер 

Пэн» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Аладдин» 

(0+)
22.00, 22.30 Т/с «Бинни и призрак» 

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

дес» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
02.45, 03.10, 03.40 Т/с «Моя няня - вам-

пир» (12+)
04.05 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, 14.25, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.20, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 
03.40, 04.15, 05.45, 07.00 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Мир глазами 
художника»

15.15, 18.00, 02.00 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.00 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
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 «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 

Болека и Лёлека: «Прогулка с 
роботом», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «На дороге», «Рекс: 
«Рекс - утешитель» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный ко-
лодец», «Веселая карусель» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КА-
ЧЕЛИ» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки в 
футбол играли», «Комаров», 
«Заяц Коська и Родничок», «Ни-
точка и котенок» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Путешествие мура-
вья» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Наизнанку» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.50 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Кремень» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.15 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! Учим татарский язык 

(0+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Не говори прощай...» (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: 

«Приговоренные к счастью» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ», 3 серия (12+)
13.45, 23.15, 02.15 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: 

«Тайна бицепса» (12+)
04.50 От прав к возможностям (12+)
05.15 Д/ф «Женщины идут в полити-

ку» (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.00 Теннис. Турнир WTA в 
Люксембурге. День 2 (0+)

07.00 Велоспорт. Трек. 6-дневная вело-
гонка. Лондон. День 2 (0+)

08.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 
Коря - Нигерия (0+)

11.25, 00.50, 03.05 Тележурнал «Спор-
тивные приключения» (0+)

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

11.45 WATTS! Лучшее в зимнем спор-
те! Тележурнал (0+)

12.45, 19.00 Велоспорт. Трек. 6-днев-
ная велогонка. Лондон. День 3 
(0+)

15.00, 20.00, 21.00 Теннис. Турнир WTA 
в Люксембурге. День 3 (0+)

00.55, 03.00 Все виды спорта. Тележур-
нал (0+)

01.00 Тележурнал «Выбор Лючии» (0+)
01.05 Конный спорт. Клуб всадников. 

Тележурнал (0+)
01.10 Конный спорт. Кубок мира. Вы-

ездка. Оденс (0+)
01.40 Конный спорт. Кубок мира по кон-

куру. Осло (0+)
01.55 Гольф. Евротур. Португалия (0+)
02.25 Парусный спорт. Чемпионат 

мира. ROLEX FARR 40 (0+)
02.55 Гольф. Гольф-клуб (0+)
03.10 Автоспорт. Формула 3. Евросе-

рия. Хоккенхайм (0+)
03.40 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 

Аргентина - Германия (0+)

Россия 2
«Спорт»

Профилактика до 12.00

12.00, 01.25 Эволюция
14.00 Т/с «Правила охоты» (16+)
17.30 Профессиональный бокс. Сер-

гей Хомицкий против Альфонсо 
Бланко

18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

20.45 Большой спорт
21.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция
22.40 Россия без террора. Мусульман-

ские святыни (16+)
23.35 Т/с «Две легенды» (16+)
03.00 Диалоги о рыбалке
04.05 Моя рыбалка
04.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
05.40 Смешанные единоборства (16+)

ТВ 1000

07.30, 04.50 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
10.10 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)
12.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
14.30, 07.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 

(16+)
16.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18.30 Х/ф «ШЕФ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
23.50 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
01.30 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
03.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.05 Т/с «Нашествие» (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
13.25 Комеди Клаб. Лучшее (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 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
23.40 Дом-2. Город любви (16+)
00.40 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
02.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
03.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
05.35 ТНТ-Club (16+)
05.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Паук» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Пространство жизни Бориса 

Эйфмана»
01.25, 03.05 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

(16+)
03.30 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, 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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Сердечные тайны. Евгений 

Чазов» (12+)
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 «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Д/ф «Сердечные тайны. Евгений 

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА», 1 и 2 се-

рии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Вне-

брачные дети» (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Карьера БАБа» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
04.20 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
05.05 Д/с «Как это работает в дикой при-

роде» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.10 Чудо техники (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара 

- 2» (16+)
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, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Дельта» (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Рубин» (Рос-
сия) Прямая трансляция

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 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 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

12.25 Россия, любовь моя! «Поморы. 
Сейгод и навсегда»

12.50, 20.45 Правила жизни
13.20, 23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Телеспектакль «Плотницкие рас-

сказы»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ. Вре-

мя отражается в лицах людей...»
17.50 Мастера фортепианного искусст-

ва. Даниэль Баренбойм
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 Д/ф «Бунин»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Те, с которыми я... «Леонид Калаш-

ников. Кинооператор»
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Книги с ключом. Гер-
берт Уэллс в гостях у бабушки»

23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Гидон Кремер и друзья»

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 Маргоша  (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших!  (16+)
11.30 Семейный бизнес  (16+)
12.00 Воронины  (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

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

(12+)
19.00 Восьмидесятые  (16+)
20.00 Кухня  (16+)
21.00 Семейный бизнес  (16+)
22.00 Лондонград. Знай наших!  (16+)
23.00 Руссо туристо  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

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

пус  (16+)
02.10 Поцелуй дракона  (18+)
04.00 6 кадров  (16+)
05.00 Закон и порядок. Специальный кор-

пус  (16+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 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 Документальный проект: «Великие 

тайны воды» (16+)
10.00 Документальный проект: «Тропой 

гигантов» (16+)

11.00 Документальный проект: «Энергия 
древних богов» (16+)

12.00, 16.10, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.45, 01.15 Загадки космоса (12+)
07.45, 15.30 Средa обитания (16+)
08.30, 05.30 История Государства Рос-

сийского (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 2» (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 3» (16+)
21.20 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.20 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
04.20 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/с «Городские легенды: «Москва. 

Сталинские высотки» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за привидени-

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

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Запретная любовь» 

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

щение Сандры» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
02.15 Т/с «Сделка» (16+)
05.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

07.10 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Сердца трех».1 серия (12+). Мело-

драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992). Режиссер Владимир 
Попков. В ролях: Алёна Хмельниц-
кая, Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Котанджян, 
Пирет Мянгел.

11.25 «Сердца трех».2 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Сердца трех».2 серия (12+). Про-

должение сериала
12.50 «Сердца трех». 3 серия (12+). Мело-

драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992)

13.40 «Сердца трех». 4 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992)

14.35 «Сердца трех». 5 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА. Игры кончились» (16+). Се-

риал (Россия)
17.40 «ОСА. Зеленый свет» (16+). Сери-

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

раздора» (16+). Сериал (Россия)
19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Убить Передел-

кина» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Сюрприз» (16+). Сериал 

(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть в те-

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

«На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+). Комедия (Рос-
сия, США,1992). Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Келли МакГрилл, Ан-
дрей Мягков, Михаил Кокшенов, 
Юрий Волынцев.

01.50 «Сердца трех».1 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992). Режиссер Владимир 
Попков. В ролях: Алёна Хмельниц-
кая, Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Котанджян, 
Пирет Мянгел.

02.45 «Сердца трех».2 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992)

03.35 «Сердца трех». 3 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992)

04.20 «Сердца трех». 4 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992)

05.15 «Сердца трех». 5 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992)

ДОМ КИНО

08.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
(16+)

10.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (12+)

12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)

13.40, 04.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
16.30, 06.15 Т/с «Экстренный вызов» 

(16+)
18.25 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
20.00 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 

КОММЕРСАНТА» (12+)
21.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
23.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(6+)
08.00, 09.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» (6+)
12.10 Особая статья (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА», 1-4 серии (16+)
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
21.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
05.05 Д/с «Слабость силы: «Ермолов и его 

жены» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 11.45, 13.35, 
15.45 Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.40, 17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15 Муль-

тфильм (0+)
12.05 Анимационный фильм «Питер Пэн: 

Возвращение в Нетландию» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Аладдин: 

Возвращение Джафара» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
02.45, 03.10, 03.40, 04.05 Т/с «Моя няня - 

вампир» (12+)
04.35 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, 14.25, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.20, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 
03.40, 04.15, 05.45, 07.00 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Лев из города»
15.15, 18.00, 02.00 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+)
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
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 «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Воздушное при-
ключение», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Летний лагерь», «Рекс: 
«Рекс - санитар» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мальчик с паль-
чик», «Великан-эгоист» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 1 
серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки невест 
выручали», «Два богатыря», «Кос-
трома», «Настоящий медвежонок» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Попался, который кусал-
ся!» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Наоборотная плане-
та» (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, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.25 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Кремень» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 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 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Газпром - путь на Восток (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (0+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Не говори прощай...» (12+)
05.50 Татарские народные мелодии (0+)
06.00 Каравай (6+)

ОТР

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

«Тайна бицепса» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ», 4 серия (12+)
13.45, 23.15, 02.15 От первого лица (12+)
16.05, 21.25 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 Нико-

лаевичем (12+)
05.15 Д/ф «Романтики и революционеры» 

(12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30, 14.00 Теннис. Турнир WTA в 
Люксембурге. День 3 (0+)

07.00, 13.00 Велоспорт. Трек. 6-дневная 
велогонка. Лондон. День 4 (0+)

08.30, 11.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). 
Чили. Аргентина - Германия (0+)

15.00, 20.30, 21.00 Теннис. Турнир WTA в 
Люксембурге. День 4 (0+)

19.00, 20.25 Футбол. Евроголы. Тележур-
нал (0+)

19.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты. Те-
лежурнал (0+)

19.30 Футбол. Футбол. Латино. Тележур-
нал (0+)

20.00 Футбол. Футбол. ФИФА. Тележур-
нал (0+)

01.00 Велоспорт. Трек. 6-дневная велогон-
ка. Лондон. День 5 (0+)

02.45 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили 
(0+)

03.45 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 
Парагвай - Франция (0+)

Россия 2
«Спорт»

07.45 Т/с «Дружина» (16+)
09.20 Эволюция
10.55, 21.15 Большой спорт
11.15 Приключения тела
12.15, 23.55 Т/с «Две легенды» (16+)
14.05 Д/ф «Танки. Уральский характер»
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция
16.40 «Нева» и «Надежда». Первое рус-

ское плавание кругом света
18.25 Полигон: «Зубр»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Бешикташ» (Турция). 
Прямая трансляция

01.40 Эволюция (16+)
03.15 Полигон: «Путешествие на глубину»
04.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
04.55 Рейтинг Баженова. Война миров 

(16+)
05.35 Профессиональный бокс

ТВ 1000

08.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
11.15 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
13.15 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
14.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
16.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)
18.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (0+)
20.35 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

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

(12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
03.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
05.40 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Т/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
16.30 Однажды в России (16+)
17.30 Однажды в России (16+)
18.30 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (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 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
03.45 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.45 Анимационный фильм «Том и 

Джерри и Волшебник из стра-
ны Оз» (12+)

05.50 Т/с «Нашествие» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Паук» (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
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Фарго» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+)
03.40 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+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 Творческий вечер Никиты Ми-

халкова и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви»

02.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01.50 Творческий вечер Никиты Ми-

халкова и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви»

04.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
05.20 Горячая десятка (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Дети поне-

дельника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА», 3 и 4 се-

рии (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Т/с «Женщина-констебль» (16+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ольга 

Кормухина» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Осторожно, мошенники! (16+)
03.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
04.55 Д/с «Как это работает в дикой 

природе» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.10 Следствие вели... (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
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, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
00.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА 

ДОРОГУ»
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 Письма из провинции: «Бийск 

(Алтайский край)»
12.50 Правила жизни
13.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20 Д/ф «110 Лет со дня рождения 
Александра Мелик-Пашаева. 
«Звучание жизни»

17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.15 Билет в Большой
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Пропавшая 

крепость»
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
22.35 Линия жизни: «Юрий Энтин»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь»

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 собы-

тий»  (12+)
09.30 Маргоша  (16+)
10.30 Лондонград. Знай наших!  (16+)
11.30 Семейный бизнес  (16+)
12.00 Воронины  (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

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

(16+)
18.00 Уральские пельмени  (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
20.00 Кухня  (16+)
21.00 Шрэк третий  (12+)
22.40 Знакомство с Факерами-2  (16+)
00.30 Поцелуй дракона  (18+)
02.20 Дьявол и Дэниэл Уэбстер  (16+)
04.15 Закон и порядок. Специальный 

корпус  (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 Документальный проект: «Вели-

кие тайны океана» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 

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

«Гибель Нептуна» (16+)
18.00 Документальный спецпроект: 

«Спорт: сила воли + характер» 
(16+)

20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.40, 03.50 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)

23.40 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Загадки космоса (12+)
07.25, 16.00 Средa обитания (16+)
08.30, 05.30 История Государства Рос-

сийского (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 3» (16+)
19.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)
21.25 +100500 (16+)
02.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
04.25 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 «Гадал-

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

борг. Хранилище рыцарского 
золота» (12+)

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

15.30, 04.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.00 Европейский покерный тур (18+)
05.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 Одна за всех 

(16+)
07.55, 22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Виктория» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАД-

ЕЖДЫ», 1-4 серии (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» (16+)
02.30 Т/с «Сделка» (16+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Морпехи».1 серия (16+). Боевик 

(Россия,2011). Режиссер Мурад 
Алиев, Дмитрий Матов. В ролях: 
Валентин Гафт, Лев Прыгунов, 
Ольга Остроумова, Игорь Ново-
селов, Александр Лобанов.

11.25 «Морпехи».2 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Морпехи».2 серия (16+). Про-

должение сериала
12.50 «Морпехи». 3 серия (16+). Бое-

вик (Россия,2011)
13.40 «Морпехи». 4 серия (16+). Бое-

вик (Россия,2011)
14.35 «Морпехи». 5 серия (16+). Бое-

вик (Россия,2011)
15.25 «Морпехи». 6 серия (16+). Бое-

вик (Россия,2011)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Морпехи». 6 серия (16+). Про-

должение сериала
16.45 «Морпехи». 7 серия (16+). Бое-

вик (Россия,2011)
17.40 «Морпехи». 8 серия (16+). Бое-

вик (Россия,2011)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Цели против ценностей» 

(16+). Сериал (Россия)
19.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Лига справедливости» (16+)
21.05 «Без посредников» (12+) 
21.30 «След. Свобода стоит риска» 

(16+). Сериал (Россия)
22.20 «След. Морские свинки» (16+). 

Сериал (Россия)
23.10 «След. Ахиллесова пята» (16+). 

Сериал (Россия)
00.00 Новости «Час Пик»(16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Увидеть завтра» (12+)
01.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
01.30 «Лига справедливости» (16+)
01.55 «Без посредников» (12+) 
02.10 «Детективы. Манипулятор (16+). 

Сериал (Россия)
02.40 «Детективы. Очень личное 

дело» (16+). Сериал (Россия)
03.10 «Детективы. Подарок на день 

рождения (16+). Сериал (Рос-
сия)

03.40 «Детективы. Могила раздора» 
(16+). Сериал (Россия)

04.10 «Детективы.Я не сдамся без 
боя» (16+). Сериал (Россия)

04.40 «Детективы. Здравствуй, папа» 
(16+). Сериал (Россия)

05.15 «Детективы. Родительская лю-
бовь» (16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

08.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)

09.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
10.55 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО» (12+)
12.10 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» (16+)
13.40, 04.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
16.30, 06.15 Т/с «Экстренный вызов» 

(16+)
18.20 Х/ф «КРИК ДЕЛЬФИНА» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»

23.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ»

01.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 11.35, 13.05, 13.50, 14.05 

Т/с «Встречное течение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Поступок (12+)
19.15 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
23.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
00.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
02.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (6+)
04.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ» (0+)

DISNEY

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

06.40 Мама на 5+ (0+)
07.40, 18.10 Мультфильм (12+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15 Мультфильм 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Аладдин 

и король разбойников» (6+)
21.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

(12+)
22.55 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (6+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК - 2: ЛЕГЕН-

ДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ» (12+)
02.40 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 

ВАМПИРОМ» (6+)
04.20 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, 18.00, 19.05, 
19.45, 20.05, 20.45, 21.20, 21.40, 
22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 03.40, 
04.15, 05.45, 07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Робот-ге-
рой»

16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
00.50 Идём в кино
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»
02.00 Ералаш
03.25 Театральная Фа-Соль
04.05 Говорим без ошибок
04.30 Какое ИЗОбразие!
05.00 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 «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 

Болека и Лёлека: «Олененок», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Прогульщик», «Рекс: «Рекс 
- спасатель» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебная 
птица», «Карусельный лев» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 
2 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки 
соль покупали», «Алим и его 
ослик», «Про буку», «Кто полу-
чит ананас», «Железные дру-
зья» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Три пингвина» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Не поделили бел-

ку» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем перепле-

те (6+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА» (12+)
03.15 Т/с «Не говори прощай...» (12+)
05.00 Концерт (6+)
06.25 Татарские народные мелодии 

(6+)

ОТР

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

(12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10, 23.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ», 5 серия (12+)
13.45 От первого лица (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.45, 22.05, 02.15 Специальный ре-

портаж (12+)
17.00 Отражение (12+)

00.20 Д/ф «Вернуться из лабиринта» 
(12+)

02.30 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(12+)

06.15 Д/ф «А короче - БАМ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30 Теннис. Турнир WTA в 
Люксембурге. День 4 (0+)

07.00, 13.15, 14.00, 19.00, 01.00 Вело-
спорт. Трек. 6-дневная велогон-
ка. Лондон. День 5 (0+)

08.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). 
Чили. Парагвай - Франция (0+)

11.25 Тележурнал «Спортивные при-
ключения» (0+)

11.30 Автоспорт. Этап Мировой серии 
«Рено». Испания. Обзор (0+)

12.00 Тележурнал. Академия GT. Ав-
тоспорт (0+)

12.15, 01.45 Футбол. Кубок мира. (U-
17). Чили (0+)

15.00, 20.30, 22.00 Теннис. Турнир WTA 
в Люксембурге. 14 финала (0+)

02.45 Футбол. Кубок мира. (U-17). 
Чили. Хорватия - Нигерия (0+)

Россия 2
«Спорт»

07.45 Т/с «Дружина» (16+)
09.20 Эволюция (16+)
10.55, 01.30 Большой спорт
11.15 Приключения тела
12.15, 01.50 Т/с «Две легенды» (16+)
14.05 Д/ф «Танки. Уральский харак-

тер»
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция
16.40 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света
18.25 Полигон: «РХБЗ»
18.55 Главная сцена
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Динамо Сассари» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

03.35 Эволюция
05.05 Человек мира: «Китай»
06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

07.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (0+)
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
12.10, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРА-

НА» (18+)
14.20 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

(16+)
15.50 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
19.10 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
20.30 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

ЛУНА» (16+)
22.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
01.45 Х/ф «ШЕФ» (16+)
05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (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+)
15.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.40 Дом-2. Город любви (16+)
00.40 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Такое Кино! (16+)
01.45 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
03.20 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
03.50 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Никита Михалков. Чужой 

среди своих» (12+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
15.05 Голос (12+)
17.15 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?
00.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» (12+)

02.20 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
(16+)

04.05 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Д/ф «Владимир Крючков. По-

следний председатель» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

02.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ»

04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
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 «Владимир Крючков. По-

следний председатель» (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
02.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ»
06.20 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» (16+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» 

(16+)
03.10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
05.15 Тайны нашего кино: «Старик Хот-

табыч» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 01.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
23.35 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
02.40 Дикий мир с Тимофеем Баже-

ноым (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 Большая семья: «Ольга Кабо»
13.40 Пряничный домик: «Ода стеклу»
14.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
14.40 Спектакль «Мнимый больной»
17.00 Новости культуры
17.30 Православие в Болгарии
18.10 Романтика романса: «Времена 

года»
19.05 Выдающиеся писатели России: 

«Леонид Леонов. Вечер в МГУ»
20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.00 Никита Михалков. Творческий ве-

чер в Московском международ-
ном Доме музыки

23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ»

01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира жи-
вотных»

01.55 Искатели: «В поисках сокровищ 
Царского Села»

02.40 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня»

СТС + Сфера

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 Не бей копытом!  (0+)
12.25 Страшилки и пугалки  (16+)
13.15 Монстры на каникулах
15.00 Большая маленькая звезда  (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
17.50 Шрэк третий  (12+)
19.30 Дикие игры  (16+)
20.30 Сокровище нации  (12+)
22.55 Дьявол и дэниэл Уэбстер  (16+)
00.55 История рыцаря  (12+)
03.30 6 кадров  (16+)
04.00 Закон и порядок. Специальный 

корпус  (16+)
05.45 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
05.50 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
08.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА - 2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

17.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.45, 03.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 

(0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
20.00 Кубок мира по регби-2015. Полу-

финал (12+)
22.05 +100500 (16+)
03.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
16.30, 17.30 Мистические истории (16+)
18.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
04.30, 05.15, 06.15, 07.15 Т/с «В поле 

зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 05.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 00.00, 05.10 Одна за всех (16+)
08.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ», 

1-4 серии (16+)
12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ», 1-4 се-
рии (12+)

15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02.25 Х/ф «АННУШКА» (16+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.45 «Тридцать восемь попугаев». 
05.55 «Скоро будет дождь». 
«Верните Рекса». «Ровно в 3.15». 
«Ох и Ах идут в поход». «Без это-
го нельзя». «Обезьянки и граби-
тели». «Как обезьянки обедали». 
«Опасная шалость». «Полкан и 
шавка». «Как козлик землю дер-
жал». «Павлиний хвост». «Лев 
и заяц». «Крашеный лис». «Пес 
в сапогах». «Волк и семеро коз-
лят». «Волшебное кольцо» (0+). 
Мультфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 «Одна дома» (12+)

11.45 «Без посредников» (12+)
11.55 «След. Убить Переделкина» (16+). 

Сериал (Россия)
12.40 «След. Реакция» (16+). Сериал 

(Россия)
13.30 «След. Мокошь» (16+). Сериал 

(Россия)
14.20 «След. Доказательства любви» 

(16+). Сериал (Россия)
15.10 «След. Копье судьбы» (16+). Сери-

ал (Россия)
16.00 «След. Змей-искуситель» (16+). 

Сериал (Россия)
16.50 «След. Винтажная улика» (16+). 

Сериал (Россия)
17.40 «След. Самый лучший праздник» 

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

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

20.50 «Черные кошки». 3 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013)

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

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

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

00.25 «Морпехи».1 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011). Режиссер Мурад 
Алиев, Дмитрий Матов. В ролях: 
Валентин Гафт, Лев Прыгунов, 
Ольга Остроумова, Игорь Ново-
селов, Александр Лобанов.

01.15 «Морпехи».2 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011)

02.05 «Морпехи». 3 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011)

03.00 «Морпехи». 4 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011)

03.50 «Морпехи». 5 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011)

04.40 «Морпехи». 6 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011)

05.35 «Морпехи». 7 серия (16+).Боевик 
(Россия,2011)

06.20 «Морпехи». 8 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011)

ДОМ КИНО

08.00 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)
10.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (16+)
13.40, 04.30 Т/с «След» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
16.30, 06.15 Т/с «Экстренный вызов» 

(16+)
18.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
20.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
21.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
23.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (0+)
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды армии (12+)
09.40 Последний день (12+)

10.25 Не факт! (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Ботаны» (12+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.20, 23.20 Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+)
01.00 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБ-

ВИНЯЕТ» (12+)
02.55 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 

МАЛЫШ» (12+)
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 08.15, 
09.15 Мультфильм (0+)

10.10, 12.10, 13.10, 15.00 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
12.40 Большие семейные игры (0+)
15.25 Мультфильм (12+)
16.20 Анимационный фильм «Аладдин» 

(0+)
18.00 Анимационный фильм «Аладдин: 

Возвращение Джафара» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: Вол-

шебное спасение» (0+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 

(6+)
22.40 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

(12+)
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
02.10, 03.05 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (12+)
04.00 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.05 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 12.55, 14.15, 16.00, 

19.30, 20.00, 21.20, 22.40, 01.00, 
03.45, 04.55, 05.45, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 Детская утренняя почта
12.30 Воображариум
19.05 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Есть такая профессия: «Гончар» 

(12+)
03.30 Фа-Соль. Мастерская
04.10 Говорим без ошибок
04.25 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Уроки осторожности. Мудрые 
сказки тетушки совы. Медве-
жонок Ых и цветы дружбы. Зай-
чонок и кроватка. Всемирная 
картинная галерея с тетушкой 
совой - Братья Лимбурги. Вели-
колепный часослов. Вася и ди-
нозавр (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

БОЕЦ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи. 

Деревянная мебель. Лапы, кры-
лья и хвосты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки 
олимпийцами стали», «Охот-
ничье ружье», «Журавлик», 
«Снежные дорожки» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Теплый хлеб» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Нежурнальный по-

двиг» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» (0+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк (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 Фестиваль работающей молоде-

жи (12+)
17.45 В центре внимания (12+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30, 06.25 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Караоке buttle (6+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
03.10 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕ-

СКОЕ ЛЕТО» (18+)
04.30 Концерт (6+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 18.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 

(12+)
09.40, 19.40 Д/с «Легенды Крыма: 

«Последний приют генерала» 
(12+)

10.10, 20.05 Д/ф «Весёлая околица» 
(12+)

10.50 Спортивный регион (12+)
11.05, 05.30 Д/ф «Вернуться из лаби-

ринта» (12+)
11.30 Д/ф «Герои нашего времени 

Угор. Холм на берегу реки» (12+)
12.05 За дело! (12+)
12.45 Гамбургский счет (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
13.40 Д/ф «А короче - БАМ» (12+)
15.20 Д/ф «Преступления и извине-

ния» (12+)
15.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ», 1 и 2 серии (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)
01.30 Д/ф «Герои нашего времени. 

Угор. Холм на берегу реки» 
(12+)

02.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» (12+)

03.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
06.00 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30 Теннис. Турнир WTA в Люк-
сембурге. 1 финала (0+)

07.00 Велоспорт. Трек. 6-дневная вело-
гонка. Лондон. День 4 (0+)

08.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 
Парагвай - Франция (0+)

11.15 Горные лыжи. Бивер-Крик. Кубок 
мира. Лучшие моменты (0+)

12.15, 14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зольден. 1 попытка. Гигантский 
слалом. Женщины (0+)

13.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 
Хорватия - Нигерия (0+)

18.00 Теннис. Турнир WTA в Люксембур-
ге. 1 финала (0+)

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. Золь-
ден. 2 попытка. Гигантский сла-
лом. Женщины (0+)

22.45 Велоспорт. Чемпионат мира во ве-
лотреку. Манчестр (0+)

01.00 Автоспорт. Порше Супер Кап. 
Остин. Гонка 1 (0+)

01.45 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили 
(0+)

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

05.00 Сильнейшие люди мира. Европей-
ский турнир. Венгрия (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.00 Смешанные единоборства (16+)
09.45 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
10.15 Диалоги о рыбалке
11.15 Начать сначала
11.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
14.05, 20.55 Большой спорт
14.20 Задай вопрос министру
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция
16.40 24 кадра (16+)
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция

21.20 Прототипы: «Гоцман»
21.50 Прототипы: «Остап Бендер»
22.55 Формула-1. Гран-при США. Квали-

фикация. Прямая трансляция
00.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
02.00 Полигон: «Пулеметы»
02.30 Полигон: «Спрут»
03.00 Мастера: «Лесоруб»
03.30 НЕпростые вещи: «Лампочка» (16+)
04.05 НЕпростые вещи: «Монетка»
04.30 НЕпростые вещи: «Обручальное 

кольцо»
05.00 Человек мира: «Японский альбом»

ТВ 1000

07.20 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
09.00 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+)
10.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
12.55 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
15.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
16.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
22.00, 06.10 Х/ф «2012» (16+)
00.45 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
02.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
04.05 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (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 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.30 Stand up (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)
03.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
03.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
05.10 Т/с «Нашествие» (12+)
06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)

Первый
Т7

05.40, 06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вместе с дельфинами
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев. От пер-

вого лица» (12+)
15.10 Д/ф «Есть такая буква!» К юби-

лею легендарной программы» 
(16+)

16.20 Время покажет. Темы недели 
(16+)

17.55 Точь-в точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «САЙРУС» (16+)
02.50 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 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 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
15.30 Д/ф «Евгений Петросян - «Улыб-

ка длиною в жизнь». К 70-летию 
артиста» (16+)

17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.55 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 Смеяться разрешается
15.10, 16.20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
17.30 Д/ф «Евгений Петросян - «Улыб-

ка длиною в жизнь». К 70-летию 
артиста» (16+)

19.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» (12+)

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 Фактор жизни
08.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
11.30, 23.05 События
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ»
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
23.20 Спектакль «Юнона и Авось» 

(12+)
00.50 Т/с «Вера» (16+)
02.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сегодня
08.20 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 Следствие ведут (16+)
14.20 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Динамо» - «Спар-
так». Прямая трансляция

18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские войны - 8» (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 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 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.15 Легенды мирового кино: «Дзига 

Вертов»
12.45 Россия, любовь моя! «Телеутская 

землица»
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира жи-

вотных»
14.30 Что делать?
15.20 Гении и злодеи? «Джанни Рода-

ри»
15.50 Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков им.Анатолия 
Квасова. Концерт в Государст-
венном Кремлёвском дворце

16.50 Пешком... «Москва эмигрант-
ская»

17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»

18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объ-
яснения у чуда»

19.30 100 лет после детства
19.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
21.15, 01.55 Искатели: «Сокровища бе-

лорусских староверов»
22.00 Послушайте! «Поэты в Передел-

кине»
23.35 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Пласидо Доминго и 
Ева Мартон в опере Дж.Пуччини 
«Турандот»

02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»

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 Монстры на каникулах
12.40 Сокровище нации  (12+)
15.00 Руссо туристо  (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
17.10 Холодное сердце  (0+)
19.10 Сокровище нации. Книга тайн  

(12+)
21.30 История рыцаря  (12+)
00.00 Лондонград. Знай наших!  (16+)
04.00 Закон и порядок. Специальный 

корпус  (16+)
05.45 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
07.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
08.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.45 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)

08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» (0+)
16.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» (0+)
18.40, 23.05 +100500 (16+)
21.00 Кубок мира по регби-2015. Полу-

финал (12+)
03.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» (16+)
01.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
03.15 Х/ф «СПАУН» (16+)
05.15, 06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 05.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 23.55, 05.05 Одна за всех (16+)
08.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА», 

1-4 серии (16+)
11.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАД-

ЕЖДЫ», 1-4 серии (16+)
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ», 1 

и 2 серии (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЁЗ» (12+)
04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.10 «По дороге с облаками». «В си-
нем море, в белой пене». «Вол-
шебный клад». «Молодильные 
яблоки». «Петушок-Золотой 
Гребешок». «Цветик-семицве-
тик». «Королевские зайцы». 
«Осьминожки». «Чиполлино» 
(0+). Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+) 
11.00 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Где собака зары-
та» (16+). Сериал (Россия)

11.55 «След. Навыки выживания» 
(16+). Сериал (Россия)

12.45 «След. Синдром Святого Аль-
фредо» (16+). Сериал (Россия)

13.35 «След. Куколка» (16+). Сериал 
(Россия)

14.25 «След. Частное правосудие» 
(16+). Сериал (Россия)

15.15 «След. Пламя» (16+). Сериал 
(Россия)

16.05 «След. Единорог» (16+). Сериал 
(Россия)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)

17.50 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа
19.30 «Черные кошки». 7 серия (16+). 

Сериал (Россия,2013)
20.25 «Черные кошки». 8 серия (16+). 

Сериал (Россия,2013)
21.20 «Черные кошки». 9 серия (16+). 

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

Сериал (Россия,2013)
23.05 «Черные кошки».11 серия (16+). 

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

Сериал (Россия,2013)
00.55 «За последней чертой» (16+). 

Криминальный, боевик 
(СССР,1991). Режиссер Нико-
лай Стамбула. В ролях: Евгений 
Сидихин, Игорь Тальков, Алина 
Таркинская, Александр Казаков, 
Виктор Степанов.

02.55 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал

03.50 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал

04.45 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал

ДОМ КИНО

08.05 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
09.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 

ДУХЕ» (12+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
12.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.40, 04.30 Т/с «След» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
16.30 Т/с «Экстренный вызов» (16+)
18.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
19.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
21.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.50 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТ-

ВЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» (0+)

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

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 17.30 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35, 23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 

ПЕЧАЛИ...» (16+)
03.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» (0+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти. Город-ге-

рой Севастополь» (6+)

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+)
14.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 

(6+)
16.30 Анимационный фильм «Аладдин 

и король разбойников» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Феи: Вол-

шебное спасение» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Джастин 

и рыцари доблести» (6+)
21.20 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (6+)
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК - 2: ЛЕГЕН-

ДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ» (12+)
01.05 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
02.55 Т/с «Однажды в стране чудес» 

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

КАРУСЕЛЬ

08.05 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 14.45, 

16.00, 18.55, 19.40, 21.10, 22.40, 
00.30, 01.55, 03.45, 04.55, 05.45 
Мультфильм

10.00 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
19.10 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.00 Есть такая профессия: «Архео-

лог» (12+)
03.30 Фа-Соль. Мастерская
04.10 Говорим без ошибок
04.25 Какое ИЗОбразие!
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

\
НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Уроки осторожности. Мудрые 
сказки тетушки совы. Медвежо-
нок Ых и цветы дружбы. Золо-
тые руки. Всемирная картинная 
галерея с тетушкой совой. Ле-
онардо да Винчи. Волшебная 
школа природы. Улитка (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Поди туда-

не знаю куда», «Три толстяка» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной 
вещи. Карандаш. Лапы, крылья 
и хвосты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки 
мушкетерам помогали», «Ду-
дочка и кувшинчик», «Заветная 
мечта», «Соломенный бычок» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Про верблюжонка» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Незаметные 
дела» (0+)

ТНВ

07.00, 02.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 Поем и учим татарский язык (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Наш след в истории (6+)
15.30, 03.30, 06.05 Концерт (0+)
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Батыры (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Нефтехимик». Транс-
ляция из Казани (12+)

21.30 Черное озеро (16+)
22.00, 05.40 Каравай (6+)
22.30 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
22.45 Профсоюз - союз сильных (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
04.00 Манзара (6+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.05, 13.30 Д/ф «Русская муза» (12+)
09.00, 19.50 Д/ф «Златые горы» Лидии 

Руслановой» (12+)
09.50, 19.20 Д/с «Легенды Крыма: 

«Уроки Крымской войны» (12+)
10.20, 23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (12+)

12.00 От прав к возможностям (12+)
12.25 Основатели (12+)
12.40 Фигура речи (12+)
13.05 Студия «Здоровье» (12+)
15.20 Д/ф «Уроки Вьетнамской войны» 

(12+)
15.45, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ», 3, 4 и 5 серии (12+)
21.00, 00.55 Отражение недели
21.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
01.35 Кинодвижение (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. Золь-
ден. 1 попытка. Гигантский сла-
лом. Женщины (0+)

06.45, 11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зольден. 2 попытка. Гигантский 
слалом. Женщины (0+)

07.30, 08.30, 05.00 Футбол. Кубок мира. 
(U-17). Чили (0+)

09.30 Теннис. Турнир WTA в Люксем-
бурге. 1 финала (0+)

12.15, 14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зольден. 1 попытка. Гигантский 
слалом. Мужчины (0+)

13.30, 18.45 Футбол. Кубок мира. (U-
17). Чили. Германия - Мексика 
(0+)

15.30, 20.00, 00.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден. 2 попытка. Ги-
гантский слалом. Мужчины (0+)

16.45 Теннис. Турнир WTA в Люксем-
бурге. Финал (0+)

20.45 Автоспорт. Порше Супер Кап. 
Остин. Гонка 1 (0+)

21.15 Автоспорт. Порше Супер Кап. 
Остин. Гонка 2 (0+)

22.15 Тележурнал. Автоспорт. Собы-
тия выходных (0+)

22.30 Конный спорт. Клуб всадников. 
Тележурнал (0+)

22.35 Конный спорт. Кубок мира. Вы-
ездка. Хельсинки (0+)

23.30 Конный спорт. Кубок мира. 
BEIJING MASTERS (0+)

00.25 Конный спорт. Превосходство ло-
шадей. Тележурнал (0+)

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

03.00 Футбол. Чемпионат MLS. 34 тур. 
Спортинг Канзас - Лос-Андже-
лес Гэлакси (0+)

Россия 2
«Спорт»

06.25 Смешанные единоборства (16+)
09.20 Моя рыбалка
09.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)
10.50, 21.00, 23.00 Большой спорт
11.10 Начать сначала
12.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
15.30 Полигон: «Зубр»
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-

ны. Пары. Финал. Прямая транс-
ляция

17.40 Небесный щит
18.30, 05.05 Основной элемент: «Кино-

революция»
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити». Прямая трансля-
ция

21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.45 Формула-1. Гран-при США. Пря-
мая трансляция

02.15 Смешанные единоборства. Кубок 
России по ММА (16+)

03.40 Как оно есть: «Молоко»
04.40 Основной элемент: «Астероиды. 

Космические агрессоры»
05.35 Человек мира: «Японский аль-

бом»
06.25 Максимальное приближение: 

«Мальта»

ТВ 1000

09.00 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
10.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
13.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
15.35 Х/ф «2012» (16+)
18.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
20.00, 05.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
00.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
04.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

ЛУНА» (16+)



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 231-235 (9626-9630) ПЯТНИЦА, 16 октября 2015 г. 1515
ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к письму ТИК ЧМР 
от 12.10.2015 г. № 01-18/481

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Чайковского городского поселения третьего созыва
по двухмандатным избирательным округам №№ 3,4

Ф.И.О. кандидатов
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  Строка финансового отчета  Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Сумма, 
 руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 500,00 3000,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда 
 20 500,00 3000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0,00 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 
 40 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60 0,00 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-

дающих под действие ч. 6 ст. 57 Закона Пермского края от 
09.11.2009 N 525-ПК 

 70 0,00 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 
 90 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина  100 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица  110 0,00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего 
 120 0,00 0,00

В том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета  130 0,00 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
 140 0,00 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния, либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

 150 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

 160 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

 170 0,00 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 

 180 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего  190 500,00 507,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей  200 500,00 507,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей 
 210 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 

 220 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 

 230 0,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

 240 0,00 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий  250 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера 
 260 0,00 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

 270 0,00 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

 280 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 0,00 2493,00
4.1 Денежных средств пропорционально перечисленным в изби-

рательный фонд 
 300 0,00 2493,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290) 

 310 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

05.10.2015     №1754

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского городского
поселения от 15.04.2015 № 537 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Чайковского 

городского поселения от 15.04.2015 № 537 «Об утверждении перечня 
земельных участков на территории Чайковского городского поселения, 
предназначенных для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов»,  дополнив прилагаемый к постановлению пе-
речень позициями 11-20, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Огни Камы», разместить на официальном сайте Чайковского городско-
го поселения в сети «Интернет».

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского поселения
от 05.10.2015 № 1754

Перечень земельных участков на территории Чайковского
городского поселения, предназначенных для предоставления

инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов

№
п/п

Местоположение
земельного участка
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11 Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Российская, 27, 
участок № 123

1063
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59:12:0010831:3 отсутствует

12 Пермский край, г. Чайков-
ский, мкр Южный, участок 
№ 130

1086
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59:12:0010831:34 отсутствует

13 Пермский край, г. Чайков-
ский, мкр Южный 1107

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59:12:0010831:37 отсутствует

14 Пермский край, г. Чайков-
ский, мкр Южный, участок 
№ 145

1007
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59:12:0010831:40 отсутствует

15 Пермский край, г. Чайков-
ский, мкр Южный, участок 
№ 148

1073
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59:12:0010831:46 отсутствует

16 Пермский край, г. Чайков-
ский, мкр Южный, д. 177 1309

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59:12:0010831:48 отсутствует

17 Пермский край, г. Чай-
ковский, мкр Южный, уча-
сток № 159

1106
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59:12:0010831:55 отсутствует

18 Пермский край, г. Чайков-
ский, мкр Южный, д. 141 1007

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59:12:0010831:57 отсутствует

19 Пермский край, г. Чай-
ковский, мкр Южный, уча-
сток № 156

1056
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59:12:0010831:62 отсутствует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

08.10.2015     № 1796

Об утверждении перечня земельных
участков на территории Чайковского
городского поселения, предназначенных
для предоставления многодетным
семьям в собственность бесплатно 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

Приложение к письму ТИК ЧМР 
от 13.10.2015 г. № 01-18/485

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов 

в депутаты Думы Чайковского городского поселения третьего 
созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3,4

Ф.И.О. кандидатов
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  Строка финансового отчета 
 Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Сумма, 
 руб. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 5500,00 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 

 20 5500,00 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 5500,00 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 

 40 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50 0,00 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60 0,00 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч. 6 ст. 57 Закона Пермского 
края от 09.11.2009 N 525-ПК 

 70 0,00 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 

 90 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина  100 0,00 0,00

1.2.4 Средства юридического лица  110 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 

 120 0,00 0,00

В том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета  130 0,00 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 

 140 0,00 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

 150 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

 160 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 

 170 0,00 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 

 180 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего  190 5500,00 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей  200 0,00 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

 210 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 

 220 0,00 0,00

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского поселения
от 08.10.2015 № 1796

Перечень земельных участков на территории Чайковского 
городского поселения, предназначенных для предоставления

многодетным семьям в собственность бесплатно
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1 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1416,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:36
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2 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1411,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:37

3 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1408,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:38

4 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1400,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:39

5 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1402,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:40

6 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1414,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:41

7 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1400,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:42

8 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1400,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:43

9 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1438,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:44
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310 Пермский край, г. Чайков-

ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1400,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:45

11 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1403,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:46

12 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1400,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:47

13 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1400,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:48

14 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1402,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010612:49

15 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1423,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:16

16 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1404,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:17

17 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1424,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:18

18 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1424,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:19

19 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1405,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:20

20 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1402,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:21

21 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1404,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:22

22 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1405,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:23
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23 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1407,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:24

24 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1404,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0010615:25

25 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1408,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0000000:
19232

26 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1400,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0000000:
19233

27 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1406,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0000000:
19234

28 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1437,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0000000:
19235

29 Пермский край, г. Чайков-
ский, Заринский микрорай-
он (район ул. Энтузиастов)

1400,0 индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

59:12:0000000:
19236

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 

 230 4500,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 

 240 1000,00 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий  250 0,00 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 

 260 0,00 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

 270 0,00 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

 280 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да 

 290 0,00 0,00

4.1 Денежных средств пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 

 300 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290) 

 310 0,00 0,00

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Перм-
ском крае», Уставом муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», Порядками ведения учета многодетных семей в Чайков-
ском городском поселении в целях предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно, формирования перечня земельных участков 
и их распределения, утвержденными постановлением администрации 
Чайковского городского поселения от 17.04.2015 № 564

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков на территории Чайковского 

городского поселения, предназначенных для предоставления многодет-
ным семьям в собственность бесплатно, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Огни Камы», разместить на официальном сайте Чайковского городско-
го поселения в сети «Интернет».

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.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

1616

«ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ» в действии

18 сентября Валентина Шарко и 
Анна Выдренкова выезжали в Нефте-
камск на ежегодный Межрегиональ-
ный литературно-поэтический фе-
стиваль-конкурс устного творчества 
«ЗОВ  ПРЕДКОВ». В этот раз основ-
ной темой фестиваля явилось главное 
событие 2015 года – семидесятиле-
тие Великой Победы. Несмотря на то, 
что большая часть выступлений и те-
атральных представлений велась на 
башкирском языке, чувства, интона-
ции, переживания героев и без пере-
вода были понятны слушателям.

Как уже сообщалось ранее (см.
газету «Огни Камы», №  218 от 
29.09.2015 г.), 27 сентября для 

авторов сборника «Чайковские ав-
торы о войне» и участников конкур-
са, посвящённого памяти поэта Ни-
колая Бурашникова «Я просто Родину 
любил», администрацией Чайковско-
го муниципального района была ор-
ганизована интересная поездка в Му-
зей-усадьбу художников Сведомских 
(с. Завод-Михайловский), где прошёл 
целый ряд мероприятий: знакомство 
с галереей портретов, написанных ху-
дожником Валерием Злобиным; инте-
ресная экскурсия по усадьбе Сведом-
ских; расширенная презентация книги 
«Чайковские авторы о войне», которую 
провела начальник управления культу-
ры муниципального района Е.И. Смир-
нова с вручением авторам экземпляра 
книги. Елене Ивановне, вместе с со-
трудниками межпоселенческой библи-
отеки, пришлось немало поработать и 
при подведении итогов конкурса им. 
Н. Бурашникова, так как среди номи-
нантов конкурса (в семи номинациях) 
оказалось немало чайковцев (из горо-
да и района): Любовь Торошина, На-
дежда Купава, Любовь Романова, Ле-
онид Зашихин, Давид Волк, Валентин 
Чухланцев, Виктор Максимов, Михаил 
Саранов, Александр Кузин , дуэт «Пиг-
малион» – Илья Васильев и Олег Ка-
менев, Виктор Маньков (пос.Новый). 
Благодарственные письма вручены 
Владимиру Санникову, руководите-
лю литобъединения, а также Вален-
тине Пустоваловой и Федору Бредне-
ву (Нефтекамск) за активную органи-
заторскую работу. Кроме того, благо-
дарственными письмами и специаль-
ными призами от общественной при-
ёмной депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края В.А. Сухих 
и Е.Е. Гелязовой отмечен творческий 
труд Л. Зашихина, М. Саранова, И. Но-
восёлова и М. Дубовцевой.

Следует отметить, что творческая 
география Чайковского района год 
от года расширяется благодаря тому, 
что номинации конкурса имени Нико-
лая Бурашникова становятся интерес-

ными всё большему количеству граж-
дан России.

9 октября, в Выставочном зале, на 
Заре состоялось открытие выставки 
художника и поэта Валерия Злобина 
«МИР  ХУДОЖНИКА». На выставке 
представлены картины, написанные 
в разные годы, разных жанров: пей-
зажи, портреты близких людей, зна-
комых; портреты людей знаменитых 
– Пушкина, Чайковского, Паганини; 
сюжетные работы, графика. Выставку 
открыла Татьяна Николаевна Юрьева, 
директор Выставочного зала. Краткое 
знакомство с экспонатами выстав-
ки провела искусствовед Чайковской 
картинной галереи Наталья Сергеевна 
Шмыкова.                                            . 
Более подробно она остановилась на 
портретах Петра Ильича Чайковско-
го, 175-летие которого весь мир от-
мечал в мае этого года. Тепло и сер-
дечно поздравили виновника торже-
ства Е.И. Смирнова, а также колле-
ги по литературному творчеству – Д. 
Волк и В. Шарко.

В этот же день в редакции газе-
ты «Огни Камы» тепло и сер-
дечно чествовали писателя, 

члена Союзов писателей России и Ре-
спублики Удмуртия – Александра Ша-
рифовича Абдулаева, в связи с его 
шестидесятилетием. Писатель пред-
ставил свою книгу «Манящая пустота» 
(повесть с одноимённым названием – о 
чернобыльских событиях  и рассказы), 
ещё раз напомнил о трагедии, произо-
шедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 
году, недопустимости недооценки опас-
ностей, кроящихся за высокими техно-
логиями, и, вытекающей отсюда, необ-
ходимости точности действий и ответ-
ственности обслуживающего персона-

ла. Александр Шарифович, участвовав-
ший в ликвидации последствий аварии, 
рассказал о высокой оценке профес-
сиональных действий ликвидаторов из 
«Воткинскгэсстроя», подарил книгу «Ма-
нящая пустота» всем гостям.

Днём позже – 10 октября – неболь-
шая делегация чайковских литерато-
ров (В. Санников, Н. Башмаков, М. Ко-
легов, М. Полевщикова, В. Шарко) по-
бывала в селе Елово на коллективном 
празднике литераторов Прикамья «Не 
гаснет пламя вдохновенья». Погода 
и объективные трудности повлияли на 
количество делегаций (не было пред-
ставителей Воткинского ЛО «Слово»), 
но не уменьшили эмоционального на-
строя авторов, не повлияли на общую 
атмосферу мероприятия. Всё прошло 
динамично, ярко, весело, интересно.

На высоте, как всегда, были нефте-
камцы: М.И. Ковин, Ф. Бреднев, Р. Ре-
шетникова, Н. Хохряков, А. Буторин. 
Как отметил в своём выступлении ру-
ководитель Чайковского ЛО «Дубра-
ва» Владимир Санников, объедине-
ние «Литературный Нефтекамск», хотя 
территориально находится с краю, но 
фактически они стали литературным 
центром Прикамья, а должны бы быть 
чайковцы… Так что нам в этом плане 
ещё работать и работать.

Перед началом основного меропри-
ятия в малом зале районного куль-
турно-досугового центра (РКДЦ) про-
шла встреча писателя Н. Башмакова 
с читателями, в т.ч. и прибывшими 
на мероприятие литераторами. Ни-
колай Борисович рассказал о себе, 
своём творчестве, прочитал несколь-
ко юмористических рассказов. Непод-
дельный живой интерес к творчеству 
писателя проявили приглашённые на 
встречу старшеклассники.

Название проекта вполне себя 
оправдало – вдохновенье, как говорит-
ся, било ключом. Единственная пред-
ставительница Осинского  ЛО « Золо-
тое перо» Татьяна Григорьевна Голдо-
бина представила коллективный сбор-
ник осинских поэтов «Движение души». 
Но центром внимания собравшихся в 
этот день стала Галина Евдокимова, 
руководитель Еловского ЛО. Она чи-
тала стихи, исполняла песни, предста-
вила свой первый поэтический сбор-
ник «Вплетая музыку в слова». Объе-
диняющим звеном праздника была ве-
дущая программы Маргарита Михай-
ловна Мамаева, режиссёр театрализо-
ванных представлений. Чтение стихов 
чередовалось с исполнением песен 
и зажигательными танцами, которые 
представляли творческие коллективы, 
работающие при РКДЦ.

Разъезжались все в хорошем на-
строении, с добрыми чувствами. Не 
растерять бы это в повседневной су-
ете, а сберечь и приумножить. Впере-
ди у литераторов новые планы, твор-
ческие встречи и проблемы. Как же 
без них…

Нина МИХАЙЛОВА.

Конец сентября-начало октября отмечены несколькими твор-
ческими событиями, участниками которых стали члены ли-
тобъединения «Дубрава», работающего при редакции газеты 
«Огни Камы».

Награждение участников Межрегионального
 литературно-поэтического фестиваля устного творчества 

“Зов предков” (Николо-Берёзовка, 18 сентября 2015 года).

Презентация книги Галины Евдокимовой “Вплетая музыку 
в слова” - ребята из детского сада исполняют песню 
Г. Евдокимовой и Л.Бухариновой “Верные друзья”.

Евгений Филимонов

ДОРОГА
Дорога, ты для каждого своя.
Как много виражи твои таят.
Как свечи, вдоль дороги тополя,
Деревни да зелёные поля.

Далёко или близко мы спешим,-
Дорога под колёсами машин.
Дорога под подошвами сапог.
И значит, не прожить нам без дорог.

Когда-то этим краешком земли
Солдаты-победители прошли.
А позже, после радостных тревог
Асфальтом зачернела пыль дорог.

Пусть будет, как отмерено судьбой,
Однажды – возвращение домой.
Пусть светит вам родимый огонёк
На свете, светло-сером от дорог.      

ПРИЗНАНИЕ
Кто-то скажет: «Есть места красивее,
Чем в лесах затерянная Русь…»
Только я горжусь своей Россиею,
И в беде, и в радости горжусь.

Русь моя, как спящая красавица,
Сбросив сон, весною расцвела.
Пусть кому-то небоскрёбы нравятся,
Мне её дороже купола.

Пусть проходят годы и столетья
Мимо в косы убранных полей,
Не устану на неё смотреть я
Из-под шапки стройных тополей.

Все мы гости на её застолье.
В благодарность низко поклонюсь:
– Здравствуй, сердцу милое раздолье,
Вечно здравствуй,  песенная Русь!

ВЕЧЕР
Вот и вечер настал.
Небо в синих разливах.
Солнца алый закат
Тронул сонные ивы.
После долгой жары
Слышно грома раскаты.
Нет прекрасней поры,
Чем в России закаты.

Тихой песней звенят
Голоса за рекою.
После трудного дня
Сердце просит покоя.
Влажный ветер несёт
Аромат и прохладу.
Всё родное, своё…
И другого не надо.

Скоро россыпью звёзд
Разукрасится небо.
И кому-то в ночи
Былью явится небыль.
От нагретой земли
Пахнет рожью и мятой.
Нет прекрасней поры,
Чем в России закаты.

ТРОПИНОЧКА
За селом, за речкою, 

меж овражных круч
Тянется тропиночка на студёный ключ.
А по той тропиночке, как и век назад,
За водой-водицею ходят стар и млад.

Вот идёт красавица, 
траву ножкой мнёт,

Коромысло дедово на плечах поёт.
А о чём оно поёт не перевести…
Что кому услышится, 

мне – «прости, 
прости».

Ветер разыгрался, 
к деве так и льнёт,

Раскачает вёдра, да не разольёт.
Принесёт воды она и поставит чай:
– Пей, отец, пей, матушка, 

пей да не скучай.

 Валерий Злобин

ДОМИК  В  ЗАСЕЧНОМ
        Николаю Бурашникову

Уткнулся в изгородь печальный домик
Вдали от лип, берёз кудрявых, верб.
Потёртый, словно бы раскрытый томик,
Обложкою поставленный наверх.

Забытый миром сельским – 
не у дела…

Какая силушка таилась в нём!
Пробив все застарелые пределы
Взметнулась поэтическим огнём.

Зажгла сердца людские. Боль народа,
Страдания России взял поэт.
Врождённая мужицкая порода:
Любовь к земле, – к стране обиды нет.

Рябина с грустью, верная подруга,
Прижалась к домику. 

С тех давних пор
Полощут их дожди и студят вьюги,
Они стоят беде наперекор.

ПРЕДЗИМЬЕ
Всё чаще тучи серым стадом
Пасутся в синеве небес.
Настало время листопада,
Красу теряет тихий лес.

Гуляет вольно стылый ветер
Хозяином лесов, полей.
И день становится не светел
И всё короче, ночь – длинней.

И скоро над землёй завьюжит.
Зима сурова и строга!
Снежинки белые закружат,
Округу заметут снега.

Давид Волк

ЧУДО – КОЛЕСО
В нашем парке, детском парке
Есть большое Колесо.
В кресло на него садишься,
Вверх везёт тебя оно.

Чуть поднимешься над парком,
Видно море далеко.
Теплоходы в свете ярком…
Вольно дышится, легко.

Повернёшься влево, вправо,
Видно Воткинскую ГЭС
И плотину через Каму,
Правый берег, тёмный лес.

Ну а в самой верхней точке
Дух захватывает аж:
Город в зелени, цветах,
Самый лучший город наш.

Впечатленья очень ярки,
Прокатились хорошо.
Вот такое в нашем парке
Чудо-юдо Колесо.

С  ЮБИЛЕЕМ,  ТЕХНИКУМ!
Когда Чайковский только начинался,
И возводилась Воткинская ГЭС,
Наш Техникум тогда образовался,
Чтоб кадры влить 

в строительный процесс.

Здесь молодые – знанья получали
От опытных своих учителей.
Потом руководителями стали,
Не изменив профессии своей.

А дальше – больше, город развивался,
Встал в полный рост 

Текстильный комбинат,
И Техникум на это отозвался,
Готовить стал текстильщиков отряд.

Вновь Техникума силы обновились:
Его состав пополнился Зарёй, –
Училище и колледж в него влились,
Все вместе стали дружною семьёй.

Вас с юбилеем славным поздравляю,
Встречаете его в расцвете лет.
Успехов в вашем деле я желаю
И новых выдающихся побед!

01.10.2015 г.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА К СТАТЬЕ
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Берегите детей!
За последнее время на территории России участились случаи 
гибели детей в результате пожаров. Пермский край не исклю-
чение. По сообщению 11 отдела надзорной деятельности по 
Чайковскому муниципальному району, за 9 месяцев 2015 года 
на территории Пермского края произошло 9 пожаров, в кото-
рых погибли 13 детей.

Тому подтверждение недавние случаи. Так, вечером 2 октября в метал-
лическом гараже по ул. Кирсанова в г. Перми произошёл пожар. Очевид-
цы сообщили об этом в спасательную службу и вызвали скорую помощь. 
В результате, 8-летний мальчик получил ожоги тела и отравился продукта-
ми горения. Врачи увезли пострадавшего в больницу до прибытия пожар-
ных подразделений. Как стало известно, в гараже сгорел бытовой мусор, 
а по предварительным данным, пожар произошёл из-за детской шалости.

Днём, 4 октября, подобное ЧП произошло в частном доме в Октябрь-
ском районе. Как было установлено, мать ушла ненадолго из дома, оста-
вив 3-летнюю дочь одну. Вернувшись, обнаружила сильное задымление 
внутри помещения. Женщина повезла девочку в районную больницу, а со-
седей попросила вызвать пожарных. Ребёнок получил отравление продук-
тами горения, но врачам так и не удалось спасти жизнь малышки. И опять 
причиной пожара могла стать детская шалость.

 К сожалению, Чайковский муниципальный район также числится в этом 
печальном списке. Все мы помним как 12 марта произошло возгорание в 
одном из жилых домов по ул. Вишнёвой. Причина – нарушение правил тех-
нической эксплуатации электрооборудования, другими словами, в доме про-
изошло короткое замыкание ветхой электропроводки. В результате страш-
ной трагедии погибли двое малолетних детей: 6-летний мальчик и 3-летняя 
девочка, а 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к граж-
данам. Не оставляйте детей одних без присмотра, поговорите со своим 
ребёнком об опасности игр с огнём, объясните малышам правила безо-
пасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудо-
ванием. Необходимо внимательно следить за времяпровождением своих 
детей, постоянно напоминать о мерах пожарной безопасности и обучать 
их действиям в случае возникновения пожара.

Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, 
от нас, взрослых!

Если обратиться к истории, то 
в СССР дружины имели ста-
тус общественных самодея-

тельных организаций. Их задачей яв-
лялась борьба с преступностью, по-
мощь пограничным войскам в охра-
не государственной границы, пред-
упреждение и пресечение наруше-
ний общественного порядка, а также 
проведение воспитательной работы с 
населением в содействии с государ-
ственными органами. Первые добро-
вольные народные дружины охраны 
общественного порядка были в ини-
циативном порядке созданы в 1955–
1957 годах коллективами ряда пред-
приятий Ленинграда. Позже они по-
явились и в других городах. Чайков-
ский не стал исключением.

В 60-80 годах чайковские дружин-
ники, представлявшие в основном 
крупные градообразующие предпри-
ятия города, такие как завод «СК», 
«Воткинскгэсстрой», «РМЗ», «Точ-
маш», «КШТ» и многие другие, внес-
ли значительный вклад в противодей-
ствие преступности на нашей терри-
тории. Каждый день в вечернее вре-
мя можно было видеть группы лю-
дей с красными повязками на рука-
вах, патрулировавших улицы и сле-
дивших за общественным порядком. 
Честно говоря, чайковцы восприни-
мали дружинников не менее серьёз-
но, как и милиционеров, – побаива-
лись их и старались не попадаться на 

глаза. Ведь дружинник обладал таки-
ми же полномочиями, что и страж по-
рядка, вполне мог задержать право-
нарушителя и доставить его в отдел 
внутренних дел. Не удивительно, что 
на счету общественных охранников 
имелось большое количество рас-
крытых преступлений и массы выяв-
ленных нарушителей и злоумышлен-
ников. Известны случаи героизма и 
самопожертвования, проявленные 
дружинниками, а также факты задер-
жания ими опасных преступников и 
рецидивистов

В общей сложности, за первые 
25 лет работы по всей стра-
не, правительственными ор-

денами и медалями были награждены 
свыше 800 дружинников, более 6 ты-
сяч – медалью «За отличную службу 
по охране общественного порядка», 
ещё несколько тысяч – почётным зна-
ком «Отличный дружинник», почётны-
ми грамотами и ценными подарками. 

К сожалению, в 90-х годах такое по-
нятие, как народная дружина, кануло в 
Лету, но в начале 2000 годов данное 
движение вновь возобновилось. В на-
стоящее время дружинники наделены 
полномочиями по применению физи-
ческой силы для устранения опасно-
сти, угрожающей непосредственно им 
или другим гражданам. Кроме этого, 
внесены дополнения в законодатель-
ство, которые позволяют привлекать 
к административной ответственности 

края «Об отдельных вопросах участия 
граждан в охране общественного по-
рядка», согласно которому на терри-
тории Пермского края установлен ряд 
дополнительных гарантий социальной 
защиты для народных дружинников. К 
примеру, предусмотрена компенсация 
в сумме миллиона рублей в случае 
гибели, причинения вреда здоровью 
человека, не дай-то Бог, или ущерба 
его имуществу.

В законе четко определены кате-
гории лиц, которые не могут входить 
в народную дружину. Во-первых, это 
граждане, не достигшие 18 лет. От-
казано будет и тем, кто имеет несня-
тую или непогашенную судимость, в 
отношении которых осуществляется 
уголовное преследование, кто стра-
дает психическими расстройствами, 
наркоманией и алкоголизмом.

Как сегодня создаются народные 
дружины, и кто может стать её пред-
ставителем? Она создается на добро-
вольной основе инициативной груп-
пой граждан – их должно быть не 
менее трёх человек. Первое, что они 
должны сделать, – провести собра-
ние, далее – выбрать командира, то 
есть человека, который официально 
будет управлять, представлять дру-
жину и выполнять все организацион-
но-распорядительные функции, и, ко-
нечно, утвердить Устав. 

После этого граждане обязаны по-
дать заявление в органы внутренних 

дел о включении дружины в реги-
ональный реестр, который форми-
руется и ведётся в ГУ МВД России 
по Пермскому краю. Кроме этого, 
следует написать заявление на об-
работку персональных данных. Да-
лее правоохранители рассматрива-
ют кандидатов.

Как рассказал начальник ОМВД 
России по Чайковскому райо-
ну, полковник полиции Влади-

мир Плишкин, на сегодняшний день в 
региональный реестр внесено 24 на-
родные дружины из 13 муниципаль-
ных образований. Шесть работают в 
Перми, пять – в Лысьве, по две в Бар-
дымском и Юсьвинском районах, по 
одной в Березниках, Чайковском, Ку-
дымкаре, Красновишерске, а также в 
Осинском, Куединском, Уинском, Ча-
стинском и Ординском районах. 

– Чайковская дружина охраны об-
щественного порядка насчитывает 14 
человек, – делится Владимир Генна-
дьевич. – Финансирование и мате-
риально-техническое обеспечение 
производится за счёт средств мест-
ного бюджета. Что касается взаимо-
действия территориальной полиции 
с чайковской дружиной, то в первую 
очередь оно основано на содействии 
органам внутренних дел. Это – инфор-
мирование полиции о правонаруше-
ниях и угрозах безопасности, участие 
в охране общественного порядка при 
проведении различных массовых ме-

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району 
поступило сообщение о кра-
же из отдела одного из торго-
вых центров, расположенных 
по ул. Советская. Отметим, что 
за последние дни в данном от-
деле это уже второй крими-
нальный случай, произошед-
ший неделей раньше.

Прибывшие на место преступления 
сотрудники полиции установили, что 
злоумышленники проникли в отдел в 
то время, когда он не работал. Спо-
соб выбрали традиционный, как и в 
первом случае, взломав  пластиковую 
коробку, оборудованную под магазин, 
и похитили  имущество на сумму око-
ло 18 тысяч рублей.  

В результате комплекса оператив-
ных мероприятий, направленных на 
розыск похищенного и лиц, причаст-
ных к совершению данных преступле-
ний, сотрудниками уголовного розы-
ска совместно с  участковыми полиции 
были задержаны двое молодых людей 
– жителей города. В настоящее время 
продолжается работа по установлению 
всех обстоятельств произошедшего, а 
личности задержанных проверяются на 
причастность к другим имущественным 
преступлениям.

Сотрудники полиции напоминают 
владельцам торговых точек заду-
маться о сохранности имущества и 

исключить доступ к реализуемому 
товару посторонних лиц в период 
отсутствия на месте собственника 
или продавца. 

3 октября в полицию поступило со-
общение от жителя нашего города о 
том, что из его автомобиля «ГАЗ», 
припаркованного на площадке одной 
из организаций по ул. Промышлен-
ная,  исчезли автомагнитола, около 5 
тысяч рублей и часть личных вещей. 
Первоначально проведённый ком-
плекс розыскных мероприятий не дал 
положительных результатов, и задер-
жать злоумышленника пока не уда-
лось. Сотрудники органов внутрен-
них дел продолжают работать над 
раскрытием данного  преступления. 
Возбуждено уголовное дело, ведёт-
ся следствие.

С целью предупреждения краж 
и угонов автомототранспортных 
средств полицейские предупрежда-
ют жителей города и района о необ-
ходимости быть бдительными и бе-
режливыми. Главное – не просто обе-
спечить наименьший доступ к своему 
автомобилю и создать максимальные 
трудности для вора, а просто лишить 
преступников любого шанса причи-
нить вам вред. 

Для предотвращения краж из са-
лонов автотранспорта и угонов ав-
томашин необходимо соблюдать 
несколько простых правил:

– не покидайте салон авто, не про-
верив, хорошо ли закрыты двери и 
окна автомобиля;

– не оставляйте автомобиль без 

присмотра, не закрыв его, даже если 
вам нужно отлучиться по самым сроч-
ным делам всего на одну минуту; 

– не оставляйте в салоне ценные 
вещи, как правило, во многих случа-
ях добычей воров становятся GPS-
навигаторы, видеорегистраторы, ан-
тирадары, автомагнитолы, акустика, 
а также сумки, барсетки, ноутбуки, 
сотовые телефоны, деньги и т.д. При 
этом воры портят замки дверей, раз-
бивают стёкла, причиняя порой бо-
лее значимый ущерб, чем стоимость 
похищенного имущества;

– по возможности избегайте дли-
тельных парковок на неохраняемых 
стоянках, в безлюдных местах, на 
участках дорог с недостаточным ос-
вещением или без него. Если нуж-
но оставить автомобиль на длитель-
ное время, выберите хорошо осве-
щённое, просматриваемое и людное 
место. Не оставляйте свой транспорт 
на пустырях, в местах с густой расти-
тельностью;

– при покупке подержанного авто-
мобиля  обязательно поменяйте зам-
ки дверей, зажигания и противоугон-
ное устройство;

– ни в коем случае не храните в ав-
томобиле свои документы, а также до-
кументы на автомобиль – этим вы за-
трудните его розыск.

Если все же хищение произошло, 
незамедлительно сообщите об этом 
в органы внутренних дел. Чем рань-
ше вы обратитесь за помощью, тем 
более высока вероятность возврата 
похищенного.

Возвращаясь к кражам

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Народные дружины:
работа продолжается

В июле прошлого года вступил в силу Федеральный закон 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», ко-
торый устанавливает принципы и основные формы деятель-
ности населения в охране правопорядка, их участия в поис-
ках лиц, пропавших без вести, особенности создания и дея-
тельности народных дружин. 

роприятий, дежурство на избиратель-
ных участках во время проведения вы-
боров, патрулирование улиц совмест-
но с полицейскими, поиск без вести 
пропавших и другие направления.

 За истёкший период 2015 года 
чайковскими дружинниками оказа-
но содействие сотрудникам орга-
нов внутренних дел в обеспечении 
охраны правопорядка при проведе-
нии около 30 различных меропри-
ятий, в том числе во время прове-
дения выборов, прошедших 13 сен-
тября. Совместно со стражами по-
рядка дружинники участвовали в 15 
комплексных оперативно-профилак-
тических мероприятиях, проводимых 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону. С помощью дружины выявлено 
104 административных правонаруше-
ния, принято участие в раскрытии 7 
преступлений. Кроме того, народные 
дружины осуществляют профилакти-
ческую работу с населением, учащи-
мися учебных заведений. 

– Мы поддерживаем деятельность 
народных дружин, – добавил началь-
ник отдела, – и готовы оказывать все-
стороннее взаимодействие с гражда-
нами, участвующими в охране обще-
ственного порядка. 

К сведению: желающие посту-
пить на службу в Чайковскую дру-
жину охраны общественного по-
рядка могут обратиться в совет 
микрорайона по телефону 4-40-24.

тех, кто воспрепятствует законной де-
ятельности народного дружинника или 
внештатного сотрудника полиции. За 
это можно получить штраф до двух с 
половиной тысяч рублей. В связи со 
всеми новшествами региональное за-
конодательство было приведено в со-
ответствие с федеральным. Также в 
этом году появился закон Пермского 
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Перед стартом последнего тура вер-
шина турнирной таблицы выглядела 
следующим образом: по 45 очков 

набрали команды из Полазны и Чайковско-
го, но по забитым голам лучший результат 
имели полазненцы. Команда из Осы набра-
ла 43 очка. В случае победы в последней 
игре с чайковской «Энергией», осинцы мог-
ли стать чемпионами. Полазненская ДЮСШ 
в тот день принимала гостей из Добрянки. 
И спрогнозировать результат этого матча 
было непросто. Дело в том, что после пер-
вого круга полазненцы казались недосяга-
емыми. Но во второй половине чемпиона-
та они «были биты» аж четыре раза! Забе-
гая вперед, скажем, что полазненцы свой 
шанс не упустили, обыграв соперников со 
счётом 6:3.

В субботу футбольный газон стадиона 
«Центральный» был заблаговременно очи-
щен от снега, и погода неприятных сюр-
призов больше не принесла. Задача тре-
нерского штаба чайковской «Энергии» была 
сформулирована предельно просто, – пер-
вый тайм отыграть максимально уверенно 
и внимательно. Осинцы также начали свою 
игру в том же стиле. За первую 45-минутку 
обе команды только по разу смогли органи-
зовать по-настоящему опасные голевые си-
туации, но оба раза надёжно сыграли гол-
киперы. После перерыва игра обеих команд 
поменялась – атаки стали быстрее и острее. 
В составе «Энергии» произошли изменения 
– на поле вышли скоростные молодые фут-
болисты: братья Смирновы и два Дмитрия – 
Левин и Кузнецов. К середине второго тай-
ма «Энергия» доминировала на поле, но на 
74-й минуте, когда команда увлеклась оче-
редной атакой, случился казус – защитни-
ки «зевнули» выход форварда «Камы» и тот 
своим шансом воспользовался, 0:1. Пропу-
стив этот обидный гол, чайковская «Энергия» 
усилила натиск на ворота соперника, и ско-
ро их усилия увенчались успехом. Владислав 
Смирнов, «убегая» от защитника в штрафной 

Серебро с золотым отливом
10 октября состоялся последний тур чемпионата Пермского края по фут-
болу среди мужских команд. Интрига последнего дня чемпионата заклю-
чалась в том, что именно в этот день решалась судьба призовых мест тур-
нира. Сразу три команды – чайковская «Энергия», осинская «Кама» и по-
лазненская ДЮСШ – могли претендовать на «золото» чемпионата.

площадке, заставил его нарушить правила. 
Судья «показал» на 11-метровую точку. Счёт в 
матче сравнял штатный пенальтист команды 
Сергей Попов. Обескураженные осинцы на-
чали с центра поля, но тут же потеряли мяч. 
Атаку по левому флангу начал Антон Шиблев. 
Стянув на себя двух соперников, он умотал 
их своим дриблингом и, перед тем как сва-
литься на газон от жёсткого прессинга, успел 
скинуть мяч Дмитрию Кузнецову. Дмитрий 
рванул к воротам и прострелил мимо набе-
гавшего голкипера в сетку ворот, 2:1! Нервы 
футболистов «Камы» не выдержали, кто-то 

даже попытался покинуть поле. После не-
большой и бесполезной паузы матч всё-таки 
продолжился. Но всем уже было понятно, что 
за пять минут до финального свистка кар-
динально изменить исход матча было нере-
ально. Чайковская «Энергия», набрав 48 оч-
ков, как и полазненская ДЮСШ, заняла вто-
рую строчку в итоговой турнирной таблице, 
уступив победителям чемпионата только по 
количеству забитых голов.

Итак, очередной сезон для чайков-
ской «Энергии» завершился. Снова 
команда показала достойную игру и 

бойцовский характер. Чем запомнится этот 
непростой сезон? Команда стартовала неу-
дачно, впервые за пять лет (!) проиграв на 
своём поле. Две «ничьих» в следующих мат-
чах определили только восьмую позицию в 
турнирной таблице, дав повод пессимистам 
и сплетникам посудачить, мол, «всё, «Энер-
гия» уже не та...». Но от матча к матчу ко-
манда стала прибавлять в классе и дисци-
плинированности. К началу второго круга 
стало понятно, что «Энергия» вполне может 
побороться за призовое место. Сезон был 
непростой и для формирования состава. Но 
смена поколений в «Энергии» прошла поч-
ти безболезненно. Братья Смирновы надёж-
но обосновались в основном составе. Ярко 
стали проявлять себя молодые игроки: Дми-
трий Кузнецов и Дмитрий Левин. Попробова-
ли свои силы во взрослом чемпионате ещё 
совсем юные Андрей Агзямов, Егор Юрков 
и Никита Самойлов. Сезон стал триумфаль-
ным для Романа Кошкина, ставшим лучшим 
бомбардиром команды (15 мячей). Штатный 
пенальтист команды Сергей Попов пять раз 
продемонстрировал свои снайперские спо-
собности и ещё три мяча забил «с игры». Он 
и Сергей Маркин, а также капитан команды 
Алексей Сергеев показали надёжную игру в 
обороне, благодаря которой голкиперы Алек-
сандр Масалев и Сергей Белокрылов про-
пустили меньше всего мячей в свои ворота, 
чем другие команды. 

Тренер команды Леонид Шестаков:
– Хотел бы поблагодарить команду за бой-

цовский характер и зрителей за поддержку. В 
очередной раз система работы нашего клуба 
доказала свою эффективность. Мы, в отличие 
от большинства команд, обходимся без «ле-
гионеров», молодые игроки чувствуют свою 
«нужность» и доказывают на поле свой уро-
вень подготовки. Детско-юношеские коман-
ды также выступают достойно, из года в год 
занимая призовые места. 

Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

Организаторы эстафеты, в лице ди-
ректора Центра молодёжи «Ровесник» 
Людмилы Улуповой, дали высокую 
оценку мастерству участников эста-
феты и их воли к победе:

«Эстафета «Мы помним!» достаточ-
но содержательная, потому что в ней 
себя проявляют не только молодые 
ребята, но и надёжные парни из ас-
социации ВДВ, спецназа и комитета 
афганцев. Сегодня вы получаете те 
знания, которые передают вам стар-
шие товарищи. И вы способны при-
нять их и стать носителями славных 
традиций!».

От имени всех участников эста-
феты и тех, кто пришёл поболеть 
за своих, руководитель клуба «Де-
сантник» Сергей Итжанов попросил 
выразить огромную благодарность 
за помощь в организации и прове-
дении эстафеты главе Чайковского 
городского поселения Алексею Тре-
тьякову, директору Чайковского ин-
дустриального колледжа Александру 
Баранову, и.о. начальника Чайков-
ского регионального центра ДОСА-
АФ Михаилу Карлушину, начальнику 
отдела физической культуры и спор-
та администрации Чайковского му-
ниципального района Дмитрию Па-
ранину, депутату Думы Чайковско-
го городского поселения Алексан-
дру Щёголеву, ветерану афганской 
войны Рамису Якупову и владель-

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Мы помним!»
Окончание. Начало на 6 стр.

цу магазина «Русский фейерверк» 
Алексею Мартюшеву. 

* * * *
Эстафета завершилась, а жизнь 

продолжается. Курсанты клуба «Де-
сантник» участвуют во всех значимых 
общегородских мероприятиях. Ещё 
до эстафеты они побывали на ста-
ром кладбище, где привели в поря-
док могилы воинов-афганцев, а уже 
после неё – помогли с благоустрой-
ством территории приюта «Верность».

В этом году в клубе занимается 
тридцать пять человек, в том 
числе, семь представитель-

ниц слабой половины человечества, 
хотя по отношению к этим девушкам 
такое определение вряд ли уместно. 
Набран целый взвод (двенадцать чело-
век) мальчишек в возрасте двенадцати-
тринадцати лет, – года через два они 

окрепнут, наберутся мастерства и ста-
нут основой клуба, составив его костяк.

Курсанты продолжают занимать по 
обширной программе, в которую вхо-
дят парашютно-десантная подготовка, 
армейский рукопашный бой, спецпод-
готовка, скалолазание (горная подго-
товка), строевая подготовка, основы 
воинской службы, преодоление поло-
сы препятствий, гимнастика и обще-
физическая подготовка. В этом году 
этот перечень расширился благодаря 
гиревому спорту и стрельбе из мел-
кокалиберной винтовки. 

Одним словом, жизнь кипит. И у 
этого процесса есть конкретная цель 
– подготовка к торжественным меро-
приятиям в честь тридцатилетия во-
енно-спортивного клуба «Десантник». 
Празднование состоится четвёртого 
декабря. Будет много гостей!

Николай ГАЛАНОВ.
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Вот что Людмила Ивановна нам рассказала:
– Начиная с июля, количество безработных на 

нашей территории колеблется в районе шести-
сот человек. Доля безработных по отношению к 
общей численности трудоспособного населения 
у нас всегда была меньше одного процента, а 
сейчас она составляет одну целую пятнадцать 
сотых процента.

Ситуация для нас непростая, потому что мы не 
привыкли к такой напряжённости. В первую оче-
редь, мы это связываем с тем, что у нас всегда 
была довольно большая база вакансий, которые 
мы ежедневно предлагали нашим гражданам, – 
более тысячи. А сегодня – это четыреста-пять-
сот вакансий, из которых около трети предло-
жений – работа вахтовым методом, что прием-
лемо далеко не каждому. Вот и получается, что 
реальных городских вакансий – двести-триста, 
не более. База сжалась сразу в три-четыре раза, 
чем мы и объясняем рост числа наших безра-
ботных. Мы бы хотели предложить нашим лю-
дям достойную работу, но сделать это сегод-
ня очень сложно.

К тому же мы получаем информацию о вы-
свобождениях. Хорошо, что она не меняется, то 
есть работодатель заявляет о высвобождении, 
но потом предпринимает ряд шагов, и вдогон-
ку нам идёт документ о том, что либо высво-
бождение переносится на более позднее вре-
мя, либо принимается решение о реорганиза-
ции с частичным трудоустройством людей в 
другую структуру. Это несколько подслащает 
горькую пилюлю.

Тревожно и то, что ряд предприятий пере-
ходит на работу в режиме неполного рабочего 
времени – неполного рабочего дня или непол-
ной рабочей недели. В их число входят ООО 
НПП «Квант» и ООО «Чайковская текстильная 
компания». Это не есть хорошо, но всё же луч-
ше, чем высвобождение работников: зарплата, 
понятно, выплачивается в меньшем размере, но 
зато сохраняется коллектив.

Логично, что и обратившихся к нам за три 

квартала этого года стало больше, а трудоу-
строили мы, к сожалению, меньше. 

Всё это происходит на фоне того, что в крае 
безработица сокращается, хотя всегда было на-
оборот! Мы, если так можно выразиться, «выпук-
ло» звучим на краевом фоне, опять тенденции 
на нашей территории прямо противоположны 
краевым. Даже в этом! Такие вот мы противо-
речивые и непредсказуемые.

Хочется, чтобы работодатели предложили но-
вые рабочие места, но мы прекрасно отдаём 
себе отчёт в том, что сегодня это нереально. 
Новых инвестиционных площадок в городе мы 
не видим. Феерические планы и громогласные 
заявления оказались пустым звуком. Мы очень 
надеялись на «Орис», но в последнее время и 
оттуда идёт не только не дающая повода для 
радости информация, но и приходят высвобож-
даемые работники. Так пусть хотя бы действу-
ющие предприятия на плаву остаются! 

Вместе с осенью к нам, по традиции, пришли 
и выпускники учебных заведений. Их тоже до-
вольно много. Из вузов пришло двадцать семь 
человек, но, в основном, это те, кто учился не 
в Чайковском. Из наших высших учебных заве-
дений больше всего клиентов нам поставляет 
институт физкультуры – десять человек.

Из средних специальных учебных заведений – 
техникума промышленных технологий и управ-
ления и индустриального колледжа – к нам об-
ратились пятьдесят девять человек. Если исхо-
дить из общей численности обучающихся в си-
стеме среднего профессионального образова-
ния, это относительно немного.

Проблема в том, что это специалисты без 
опыта практической работы – взять хотя бы спе-
циальность «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений». Понятно, что без опыта ра-
боты их очень трудно устроить, потому что ра-
ботодателям подавай специалистов молодых, 
но опытных. Хотя сейчас и стажистов берут не-
охотно. Повторюсь, среди нетрудоустроенных 
выпускников больше всего строителей. К тому 

же, и с РСУ-6 далеко не всё в порядке. Будем 
рады, если у них всё наладится.

– Кризис кризисом, тенденции тенденциями, 
вакансий мало, но работать и кормить свои се-
мьи людям надо, – продолжила Людмила Ива-
новна, – а нашей службе, соответственно, ис-
кать новые способы помочь ищущим работу. 
Этой проблемой конкретно озаботились и на 
местном, и на федеральном уровнях, предло-
жив ещё один путь решения проблемы повы-
шения занятости населения, снижения уровня 
безработицы и стимулирования трудовой ми-
грации в России.

Речь идёт о портале «Работа в России». Соз-
дана общефедеральная база вакансий, благо-
даря которой человек определит, в каком ре-
гионе он может найти хорошую работу, а ра-
ботодатель – найти нужного ему специалиста.

Отличие этого портала, пользующегося госу-
дарственной поддержкой, от коммерческих сай-
тов в том, что он ориентирован как на соискате-
лей работы, так и на работодателей; в нём раз-
мещаются вакансии из центров занятости насе-
ления; он совершенно бесплатный!

На главной странице с помощью карты при-
влекательности можно сравнить между собой 
регионы по наиболее важным социально-эко-
номическим показателям и выбрать наиболее 
подходящий для себя. Есть возможность оце-
нить: доступность жилья; уровень цен; сред-
нюю заработную плату; уровень безработицы; 
темпы экономического роста; доступность дет-
ских садов... Размещена информация об инве-
стиционных проектах, реализуемых на той или 
иной территории.

Просто и удобно можно добавить своё резю-
ме, посмотреть крупнейших работодателей, по-
лучить информацию о службах занятости. А лег-
ко и быстро найти работу поможет расширен-
ный поиск по общероссийской базе вакансий. 
Причём, для удобства поиска можно использо-
вать различные фильтры:

Новые возможности против
негативных тенденций

– по региону;
– по уровню заработной платы;
– по опыту работы;
– по профессии;
– о предоставлении жилья при поступлении 

на работу;
– об удобстве для социально незащищённых 

групп граждан. 
В карточке вакансий можно посмотреть:
– данные по вакансии;
– информацию по заработной плате;
– контактную информацию организации;
– должностные обязанности;
– требования к кандидату;
– социальный пакет;
– местоположение на карте. 
В личном кабинете можно:
– с помощью конструктора составить сразу 

несколько резюме;
– редактировать их;
– менять настройки.
Может случиться, что найдётся много вакан-

сий, в таком случае их можно посмотреть в 
удобном для себя виде. Кроме того, на карте 
отображены не только места нахождения до-
ступных вакансий, но и объекты социальной ин-
фраструктуры с адресами и телефонами.

Одним словом, есть всё для принятия пра-
вильного решения! Больше не придётся ждать 
в очереди в службах занятости, потому что пор-
тал «Работа в России» с ними уже сотруднича-
ет. А о появлении новых интересных вакансий 
будет приходить уведомление.

Для авторизации на портале необходимо вос-
пользоваться паролем в единой системе иден-
тификации и аутентификации, которой пользу-
ются уже более 14 миллионов человек…

В общем, ситуация на рынке труда замет-
но осложнилась, но одновременно у людей 
появилась и новая возможность по поис-
ку подходящей для них работы. И большой 
шанс найти её!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

В этом году ситуация на нашем рын-
ке труда складывается более напря-
жённо по сравнению с предыдущими. 
Если раньше летом наблюдался спад 
уровня безработицы, что было связа-
но с сезонностью, то нынешним летом 
число безработных даже подросло. Эта 
неприятная и, прямо скажем, неожи-
данная для всех тенденция и стала 
поводом для обстоятельного разгово-
ра с директором Чайковского Центра 
занятости населения Людмилой Па-
ниной, который дал немало пищи для 
размышлений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского городского поселения

Пермского края
08.10.2015        № 1811

О предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования объекта
капитального строительства 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципально-
го образования «Чайковское городское поселение», протокола комиссии по землепользованию и за-
стройки г. Чайковский от 28.09.2015 №6, заключения о результатах публичных слушаний от 29.09.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ноговициной С.П., Харюшиной Н.П. разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования объекта капитального строительства квартиры №2, площадью 43,3 кв. м. - “объекты ад-
министративного, делового назначения”, расположенной в зоне развития застроенных территорий (Ж-
7) по ул. Горького, 10. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (Костарева Т.М.) и разместить его 
на официальном сайте Чайковского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Кириллова Т.В.).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы городского поселения 

- главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава городского поселения - 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
13.10.2015        № 1206
О подготовке документации по планировке территории 
по объекту “Газопровод в д. Дубовая Пермского края Чайковского района” 

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, заявления главы сель-
ского поселения - председателя Совета депутатов Марковского сельского поселения Ивана Николаевича 
Краснопера от 01 октября 2015 года № 774/02-10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Марковского сельского поселения подготовить документацию по плани-

ровке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах кадастрового квартала 
59:12:0220000, расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, Марковское сельское по-
селение, д. Дубовая, в целях размещения линейного объекта «Газопровод в д. Дубовая Пермского края 
Чайковского района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение трех рабочих дней с момента 
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.

СООБЩЕНИЯ
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Â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè «Èçóìðóä» âîçîáíîâèë ðàáîòó
êàáèíåò ÓÇÈ-äèàãíîñòèêè (¹207). 

Âðà÷ Î.Ì. Àðìàíøèíà.        Ëèöåíçèÿ ËÎ-59-01-002562 îò 04.07.2014 ã.

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-
ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì.

òåëåôîí:
8-922-246-98-51

От лица пенсионеров г. Чайковского и от себя лично 
хотим сказать огромное спасибо АÄÌИНИСТРАÖИИ ГО-
РОÄСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ЧАÉКОВСКОГО И ИНÄИ-
ВИÄÓАЛЬНОÌÓ ПРЕÄПРИНИÌАТЕЛÞ РОÌАНÓ ÞВЕ-
НАЛЬЕВИЧÓ ÌАЛÛØЕВÓ за организацию бесплатного 
проезда по городским маршрутам для пенсионеров на-
шего города 1 октября 2015 г.

Надеемся, что и в дальнейшем городская администра-
ция будет поддерживать таких предпринимателей, кото-
рые готовы спешить на помощь людям старшего поко-
ления, уделяя им внимание и заботу, что говорит о их 
больших сердцах, которые бьются в такт добрым делам.

С уважением, Людмила Петровна Плюснина.

ТЕЛЕÔОН 
ОТÄЕЛА 

РЕКЛАÌÛ 
И ОБÚЯВЛЕНИÉ

РЕÄАКÖИИ 
ГАÇЕТÛ

«ОГНИ КАÌÛ»

3-30-16

Æители дома ¹56 
подúезда ¹6 

по улице Ленина 
благодарят 
директора 

Птицефабрики «Чайковская» 

Петра Степанови÷а 

БЕЛЬКОВА 
за оказанную 
помощь 
в благоустройстве 
территории.
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РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ, АÔИØА, БЛАÃОÄАРНОСТИ

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.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

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 
15.10.2015 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

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
17 октября
нач. 18.00

«БЛÝÇ»
комедия приложений 12+ К.Манье

18 октября
нач. 18.00

«ПРИÌАÄОННÛ»
комедия положений 12+ К.Людвиг

ТЕАТР ÄЕТЯÌ
17 октября
нач. 12.00

«АЛЕНЬКИÉ ÖВЕТОЧЕК»
сказка 6+ С. Аксаков

18 октября
нач. 12.00

«ÄÆЕК-ВОРОБЕÉ И ÄОЧЬ ÄРАКОНА»
сказка 6+ А.Палкин

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!

22-23 îêòÿáðÿ 2015 ã. (÷åòâåðã-ïÿòíèöà) ÂÖ 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10

 Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 19.00

Реклама

«ÂßÒÑÊÈÉ ÌÅÕÎÂÎÉ ÄÎÌ»
ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. ã. Êèðîâ, ÎÃÐÍ 304431335900153

ПРОВОДИТ ВÛСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ ïàëüòî,

ãîëîâíûõ óáîðîâ.
ПРИ ПОКÓПКЕ ØÓБÛ ÇА НАЛИЧНÛЕ 
СРЕÄСТВА ИЛИ В КРЕÄИТ 

ÌÅÕÎÂÀß ØÀÏÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на 
акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

 ÑÊÈÄÊÈ äî 50%     *
Ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà, ïåðâûé âçíîñ îò 10%   **     

ÊÐÅÄÈÒ  ***

25 октября 2015 г. в 12 час. 
в помещении ЧТПТиУ, напро-
тив рынка, состоится СОБРА-
НИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
САÄОВОÄЧЕСКИÕ ТОВАРИ-
ÙЕСТВ.

Приглашены руководители 
города, района и МВД, при-
глашаем депутатов.

Повестка дня обычная: ох-
рана от грабителей, перевоз-
ка садоводов и членов их се-
мей, приватизация, исполне-
ние обещаний руководителя-
ми города, разное.

СОВЕТ САÄОВОÄОВ.


