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Вûõîäиò ñ àïðåëя 1965 гîäà 

Уважаемые земляки, юные жители 
Чайковского района и их родители!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Каждый ребёнок имеет законное право на счастливое 

детство. Этот праздник – напоминание взрослым, что 
мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребён-
ка, ведь дети – наше богатство. Подрастающее поколе-
ние надеется на нас, взрослых, полностью доверяет нам 
и нуждается в нас. Сегодня мы стремимся сделать всё 
возможное, чтобы юные чайковцы были здоровы, полу-
чали качественное образование, имели условия для за-
нятий спортом, творчеством, для духовного и нравствен-
ного развития.

Мы гордимся нашими молодыми земляками. В Чай-
ковском районе много талантливых ребят: музыкантов, 
художников, спортсменов, победителей предметных 
олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревно-
ваний. Многие из них, несмотря на довольно юный воз-
раст, успешно представляют район на чемпионатах Ев-
ропы и мира, международных, всероссийских и краевых 
состязаниях.

Желаю всем жителям Чайковской территории здоро-
вья, мира, добра и благополучия! Пусть у наших детей 
будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть 
их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а за-
ветные мечты  обязательно исполняются.

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

Дорогие земляки!
В первый день лета мы отмечаем потрясающий празд-

ник – Международный день защиты детей! Он напоми-
нает нам, взрослым, о важности и необходимости без-
заветно любить наших детей, всемерно о них заботить-
ся, растить их грамотными и думающими людьми и стре-
миться сделать счастливыми. 

Желаю всем – родителям – действующим и будущим, 
никогда не горячиться в отношениях со своими не всег-
да послушными, но всё равно такими любимыми чадами, 
стремиться понять их, чтобы в мире не прервалась ни-
точка добра и каждое следующее поколение опиралось 
на вечные принципы любви и доброты. 

Да будет каждый ребёнок весел, здоров и беззаботен! 
Да будем мы тому залогом!

М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думы 

Чайковского городского поселения.

Дорогие дети, уважаемые взрослые! 
Сердечно поздравляю вас с Международным 

днём защиты детей!
Главный праздник нашей детворы традицион-

но отмечается в первый день лета.
Любить и оберегать подрастающее поколе-

ние нужно всегда. Но именно сегодня, 1 июня, 
мы хотим подчеркнуть, что забота о детях – это 
не разовая акция, а ежедневная работа всех тех, 
от кого зависят здоровье, развитие и благополу-
чие юных жителей Чайковского муниципального 
района. Конечно, без родительской любви и ла-
ски не вырастить настоящего человека. Родите-
лям помогают учреждения культуры и образова-
ния, здравоохранения и соцзащиты. 

Все вместе мы создаем ребёнку условия для 
полноценного всестороннего развития, помога-
ем постигать жизненный опыт, в труде и творче-
стве прививаем умения и навыки, необходимые 
во взрослой жизни.

Желаю всем жителям района здоровья, мира, 
добра и благополучия! 

Пусть у наших детей будет радостное, безза-
ботное, счастливое детство. Пусть их лица всег-
да озаряются счастливыми улыбками, а заветные 
мечты – обязательно исполняются.

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Уважаемые жители города 
Чайковского и района!

От всей души поздравляю вас с Международ-
ным днём защиты детей!

В мире нет ничего дороже, чем улыбка и ра-
достный смех ребёнка. И этот праздник – ещё 
одно напоминание нам, взрослым, что мы в от-
вете за жизнь, здоровье и судьбу каждого ма-
ленького человека. Наша главная задача – соз-
дать все условия для полноценного духовного и 
физического развития детей, сделать так, чтобы 
через всю свою жизнь они пронесли самые до-
брые и светлые воспоминания о детстве.

Дорогие ребята, желаю вам крепкого здоровья, 
исполнения всех желаний, новых открытий и от-
личного отдыха во время летних каникул!  

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Лента новостей Пермского края
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
СНИЗИЛСЯ ДО 1,57%

По сообщению краевого Агентства 
по занятости населения, уровень 

регистрируемой безработицы в Перм-
ском крае на 19 мая составляет 1,57 %. 
Отметим, с начала 2016 года показа-
тель постепенно снижается – так, если 
в феврале он составлял 2 %, то в кон-
це марта уже 1,84%, а в апреле 1,70%.

На сегодняшний день Агентство по 
занятости населения Пермского края 
готово предложить жителям региона 
свыше 17,3 тысяч вакансий. С начала 
2016 года при содействии Службы за-
нятости трудоустроено более 17 тысяч 
прикамцев.

Отметим, краевое Правительство 
развернуло масштабную работу в рам-
ках выполнения задачи, поставленной 
губернатором Пермского края Викто-
ром Басаргиным по снижению уров-
ня безработицы до 1,5 %. В муници-
пальных образованиях края активизи-
ровано сотрудничество с работода-
телями, краевое Агентство по заня-
тости населения тесно сотрудничает 
с руководителями территорий Прика-
мья по вопросам трудоустройства жи-
телей региона. В числе приоритетных 
направлений - мобильность трудовых 
ресурсов, профессиональное обучение 
безработных граждан для высокотех-
нологичных рабочих мест, содействие 
жителям Пермского края в открытии 
собственного дела, трудоустройство 
инвалидов, профессиональное обуче-
ние женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за детьми до 3 лет, а также 
помощь гражданам пенсионного воз-
раста, желающим возобновить трудо-
вую деятельность.

КРАЕВОЙ МИНСЕЛЬХОЗ 
ОРГАНИЗОВАЛ ЭКСКУРСИИ 

СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

В Пермском крае на базе передо-
вых сельскохозяйственных пред-

приятий, стабильно показывающих вы-
сокие производственные результаты и 
использующих в своей работе пере-
довые агротехнологии, современную 
сельхозтехнику и оборудование, кру-
глогодично функционируют учебно-
производственные площадки, где про-
ходят производственную практику сту-
денты высшего и средних специальных 
учебных заведений аграрного профи-
ля. Инициатива создания учебно-про-
изводственных площадок поддержана 
губернатором Пермского края Викто-
ром Басаргиным. В целях ориентации 
учебного процесса на потребности ра-
ботодателя краевой Минсельхоз со-
вместно с Пермским региональным от-
делением Российского союза сельской 
молодёжи проводит для студентов и 
преподавателей мероприятия с демон-
страцией примеров успешного иннова-

ционного развития агропромышленно-
го комплекса Пермского края.

Участие в них принимают учащие-
ся и преподаватели высшего и сред-
них специальных учебных заведений 
аграрного профиля Пермского края. 
В рамках мероприятий организованы 
посещения передовых аграрных пред-
приятий Пермского края, таких как: 
ООО «Агрофирма «Труд» Кунгурского 
района, ООО «Великоленское» Кунгур-
ского района, ООО «Агропредприятие 
«Заря Путино» Верещагинского райо-
на, Нытвенское отделение ООО «Мас-
лозавод Нытвенский», а также ООО 
«Навигатор - Новое машиностроение» 
(российская компания-производитель 
сельскохозяйственной техники и ком-
мунального оборудования).

После экскурсий проводятся тренин-
ги на лидерство, командообразование 
и сплочение.

Итоги мероприятий будут подведе-
ны на круглом столе «Привлечение и 
закрепление квалифицированных ка-
дров на предприятиях АПК Пермского 
края», который состоится в конце те-
кущей недели.

КРАЕВОЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
ДОГОВОРИЛОСЬ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С АССОЦИАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

БАНКОВ РОССИИ

Министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Мо-

розов принял участие в работе XXXI 
Общего собрания Ассоциации регио-
нальных банков России (Ассоциации 
“Россия”). В рамках заседания Совета 
Ассоциации было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Ассоци-
ацией региональных банков России и 
Министерством экономического раз-
вития Пермского края.

Как отмечают в Минэке, соглашение 
направлено на развитие финансового 
сектора Пермского края, повышение 
конкурентоспособности рынка банков-
ских услуг, привлечение инвестиций в 
реальный сектор экономики, а также 
будет способствовать открытию офи-
сов новых кредитных учреждений, за-
интересованных в работе с предпри-
ятиями региона.

В РЕЙТИНГЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
НАХОДИТСЯ НА 4 МЕСТЕ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПФО

Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин провёл заседание меж-

ведомственной комиссии. Главным в 
повестке дня стало обсуждение пла-
нов социально-экономического раз-
вития региона.

Глава региона подчеркнул, что се-
годня Пермский край – один из лучших 
субъектов федерации с точки зрения 
распределения бюджетных средств: в 

Прикамье 98,3% бюджетных средств 
направляются на реализацию государ-
ственных программ.

В ходе заседания участниками были 
подведены итоги реализации госпро-
грамм в 2015 году, намечены направ-
ления работы МВК. Глава региона об-
ратился к присутствующим с заключи-
тельным словом.

– Перед нами стоит задача – про-
должить работу по повышению ка-
чества планирования исполнения го-
спрограмм. Также необходимо повы-
сить дисциплину исполнения всех про-
грамм, – дал поручения губернатор.

В заключение Виктор Басаргин отме-
тил, что следующий этап работы меж-
ведомственной комиссии – разработ-
ка нового пятилетнего плана социаль-
но-экономического развития на 2017-
2021 годы.

5000 ПРИКАМЦЕВ ИЗМЕРИЛИ 
ДАВЛЕНИЕ В РАМКАХ АКЦИИ 

«НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ 
С ГИПЕРТОНИЕЙ»

В Пермском крае состоялась «Не-
деля борьбы с гипертонией», ко-

торая проходила по всей стране с 17 
по 24 мая 2016 года.

В рамках акции на территории всех 
поликлиник Пермского края и в ряде 
аптек жители региона могли принять 
участие в массовых измерениях арте-
риального давления.

Мероприятия проводились под ло-
зунгом, предложенным Лигой борь-
бы с гипертонией, «Помогите нам по-
лучить 3 миллиона измерений арте-
риального давления». Пермский край 
внёс порядка 5 тысяч измерений, из 
них 19% полученных данных оказались 
выше нормы. Всем участникам с вы-
явленными отклонениями было реко-
мендовано посетить центры здоровья 
Пермского края.

До конца недели точки измерения 
артериального давления продолжат 
работу в аптеках и магазинах медтех-
ники Перми. Их адреса и режим ра-
боты  можно уточнить на сайте Мини-
стерства здравоохранения.

ГУБЕРНАТОР ВИКТОР БАСАРГИН: 
«КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ ЖИТЕЛЬ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ТРУДИТСЯ В СФЕРЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»

Сегодня в выставочном центре 
«Пермская ярмарка» начал свою 

работу VII форум «Дни Пермского биз-
неса». Старт мероприятию дал губер-
натор Виктор Басаргин.

Открывая форум, глава региона по-
здравил присутствующих с Днём рос-
сийского предпринимательства и от-
метил, что последние два года для 
Пермского края, с точки зрения раз-
вития малого и среднего бизнеса, сло-
жились удачно.

Количество вновь зарегистрирован-
ных малых компаний выросло на 22%. 
Число закрывших бизнес, напротив, 
уменьшилось на 7 тысяч. На сегодняш-
ний день в регионе зарегистрирова-
но и действует более 136 тысяч пред-
принимателей.  Объём поступлений в 
бюджет Пермского края от предприя-
тий малого и среднего бизнеса в 2015 
году составил 5 миллиардов рублей.

Развитие этого сектора экономики 
региона осуществляется при поддерж-
ке губернатора Пермского края Вик-
тора  Басаргина: усовершенствована 
нормативно-правовая база и снижена 
налоговая нагрузка на представителей 
этого сегмента; кроме того, установ-
лены пониженные налоговые ставки по 
«упрощёнке» для отдельных категорий 
предпринимателей.

«Сегодня в Пермском крае работа-
ет более 130 тысяч предпринимате-
лей, и эта цифра увеличивается с каж-
дым годом. Каждый четвёртый житель 
Пермского края трудится в сфере ма-
лого и среднего бизнеса. Мы благо-
дарны всем, кто выбрал для себя это 
начинание, и верим, что за вами бу-
дущее, в то, что вы будете развивать-
ся. Убеждён, ваша продукция и услу-
ги будут востребованы как в Пермском 
крае, так и на других рынках – знаю, 
что многие из вас уже сегодня актив-
но работают за рубежом. Не останав-
ливайтесь, идите вперёд, потому что 
только идущий может победить», ска-
зал губернатор Виктор Басаргин, об-
ращаясь к участникам VII форума «Дни 
Пермского бизнеса».

Глава региона также осмотрел пред-
ставленную экспозицию, в которой 
свою продукцию представляют поряд-
ка 50 прикамских коммерсантов.

Специально приглашённый гость фо-
рума Екатерина Сойак, генеральный 
директор компании EMTG, член сове-
та директоров Российской Ассоциации 
франчайзинга (г. Москва) отметила, 
что Пермский край – «интересный ре-
гион для развития бизнеса». 

«В Прикамье есть собственный про-
ект «Пермская франшиза», с которым 
мы ведём переговоры о выходе на 
федеральный уровень, надеюсь, что в 
рамках форума мы окончательно ре-
шим этот вопрос», – подчеркнула Ека-
терина Сойак.

Отметим, форум «Дни Пермского 
бизнеса», который проводится в Пер-
ми с 2009 года, направлен на стиму-
лирование предпринимательской ак-
тивности и повышение эффективности 
малого и среднего бизнеса в регионе.

СТЕКЛОПАКЕТЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Тел.: 89223131876, 2-19-40
реклама
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Светятся чайковские звёздочки!

Тридцать первого мая в актовом зале Чайков-
ского техникума промышленных технологий и 
управления прошло общее собрание индиви-
дуальных предпринимателей – перевозчиков 
по муниципальным маршрутам Чайковского 
городского поселения. 

Оно было собрано по инициативе группы соци-
ально-ориентированных перевозчиков с целью 

решения многочисленных проблем с организацией 
транспортного обслуживания населения – от обеспе-
чения безопасности перевозок и плачевного состо-
яния большинства остановочных комплексов до не-
простых, мягко говоря, взаимоотношений среди са-
мих перевозчиков. Но в первую очередь речь шла о 
перевозке льготных категорий пассажиров – пенсио-
неров, инвалидов и ветеранов, точнее, о том, что она 
может быть прекращена в самое ближайшее время, 
если администрация городского поселения не повер-
нётся к проблеме лицом. 

Для участия в собрании были приглашены жители 
города, представители общественных организаций и 
органов власти.

Сказать, что собрание прошло очень бурно – зна-
чит, не сказать ничего. Проблем действительно на-
копилось изрядное количество – одна острее другой. 
Об этом говорили все.

По итогам обсуждения была принята общая резолю-
ция собрания, насчитывающая одиннадцать пунктов. 
На их выполнение авторы резолюции отвели адми-
нистрации городского поселения пять рабочих дней, 
в противном случае они оставляют за собой право 8 
июня прямо в автобусах начать сбор подписей за от-
ставку действующего главы города Алексея Тетьякова. 

Подробнее о том, как проходило собрание, какие 
мнения и предложения прозвучали, читайте в одном 
из следующих номеров нашей газеты. 

Николай ГАЛАНОВ.

Возить или 
не возить? 

Весна, начало лета – прекрасное время, когда природа оживает и 
расцветает, украшая всё вокруг. Постаралась не отстать от приро-
ды и компания «ЭРИС». Её сотрудники превратили непременный 
атрибут современного индустриального пейзажа – унылый бетон-
ный забор, протянувшийся вдоль дороги в промзоне города, в кра-
сочное многометровое панно. 

Всё вокруг должно быть 
прекрасно!

Идея уйти от серости и безликости на-
чала реализовываться компанией ещё 

пять лет назад. Можно сказать, что сегодня 
реализован уже второй этап проекта. Благода-
ря стараниям художников-любителей из чис-
ла работников компании и их городских еди-
номышленников, в прямом смысле слова рас-
цвели четыреста пятьдесят метров бездушно-
го железобетона. 

Фантазия творцов никем и ничем не огра-
ничивалась. Художники совместно с руковод-
ством компании остановили свой выбор на 
русских пейзажах и любимых всеми героях 
русских народных сказок, которые органично 
сочетаются друг с другом. Удачно завершают 
композицию берёзки, растущие вдоль доро-
ги. Всё это вместе взятое так греет широкую 
и чуткую русскую душу.

Надо сказать, что все, кому довелось по-
бывать в этом индустриальном уголке горо-
да, сразу обращают внимание на такое нео-
бычное дизайнерское решение. Оно невольно 
заставляет улыбнуться, поднимает настроение 
и даёт позитивный настрой. А это так важно в 
наше бурное, неспокойное время.

Прекрасный пример для подражания!

Николай ГАЛАНОВ.

Идейным вдохновителем и 
инициатором этого конкурса 

выступила председатель Земского 
Собрания Чайковского муниципаль-
ного района Надежда Тюкалова при 
активной поддержке администра-
ции Чайковского муниципального 
района, а также крупных предпри-
ятий Чайковского района и индиви-
дуальных предпринимателей. 

Выступления вокальных и танце-
вальных коллективов, а также соль-
ные номера, которые после отбо-
рочного тура прошли в финал, не 
оставили никого равнодушными – 

Вот уже третий год подряд 1 июня в Международный праздник 
–  День защиты детей, в концертном зале Дворца молодёжи, 
проходит муниципальный конкурс детского творчества среди 
дошкольников «Чайковский зажигает звёзды».

юные звёздочки вновь блистали в 
этот день с большой сцены. Раз-
ноцветные костюмы, выразитель-
ное исполнение и безграничное 
детское обаяние поставили перед 
жюри почти неразрешимую зада-
чу – как выбрать среди участников 
самых лучших?

Пока жюри совещалось, на сце-
не царило не менее захватывающее 
действо – танцевальный марафон, 
в котором приняли участие мамы 
и папы. Родители со своими деть-
ми лихо отплясывали зажигатель-
ные композиции под бурные апло-

дисменты восторженных зрителей!
 После обсуждения был оглашён 

итог самого доброго, светлого и 
трогательного конкурса малышей. 
Свои награды, призы и подарки по-
бедители получили из рук членов 
жюри и почётных гостей праздника. 

В номинации «Весёлые нотки» по-
беду одержала дошкольная груп-
па лицея «Синтон». В номинации 
«Задорный каблучок» лучшим был 
признан детский сад «Берёзка», а 
детский сад № 32 получил диплом 
первой степени за песню о род-
ном городе в номинации «Звон-
кий голосок». Свои достойные на-
грады также получили дети из дру-
гих дошкольных учреждений горо-
да и района.

Стоит отметить, что члены жюри 
высоко оценили подготовку и про-
ведение конкурса представителями 
управления культуры и образования, 
специалистами вокального и хорео-
графического направлений. В этом 
году достойную оценку получил и 
подбор музыкального материала, и 
подготовка номеров, чего удалось 
достичь большим трудом музыкаль-
ных руководителей детских садов.

 Гостей и участников конкурса по-
здравил глава района Юрий Генна-
дьевич Востриков. Он обратился с 
напутственными словами к присут-
ствующим, напомнив, что от внима-
ния и активности взрослых зависит 
не только творческое и интеллекту-
альное развитие, но и то, останутся 

ли эти дети после окончания учеб-
ных заведений на нашей террито-
рии, и призвал взрослых дарить ма-
лышам радость, не только в этот 
день, но и круглый год. 

– Этот конкурс по праву можно 
назвать традиционным, – подводя 
итоги праздника, сказала со сце-
ны Надежда Тюкалова. – Сегодня 
мы ещё раз убедились в том, что 
наши дети самые талантливые, са-
мые красивые и успешные, а это 
значит, будущее Чайковской тер-
ритории будет надёжным, здоро-
вым и счастливым!  

Надежда Викторовна поблагода-
рила всех, кто сформировал призо-
вой фонд конкурса «Чайковский за-
жигает звёзды», а это больше де-
сятка предприятий, организаций и 
частных лиц, всех, кто организовал 
это мероприятие и его отборочный 
тур, тех, кто предоставил специаль-
ные призы, кто подарил детям на-
стоящий праздник!

Праздник действительно удался! 
Каждый ребёнок в этот день, высту-
пивший на большой сцене Дворца 
молодёжи, получил море незабы-
ваемых ярких эмоций. Все номе-
ра без исключения, будь то танец, 
песня или стихотворение, соста-
вили яркое созвездие маленьких 
чайковских артистов. А кульмина-
цией праздника стали десятки раз-
ноцветных шаров, выпущенных на 
сцену и символизирующих широ-
кую многогранность талантов на-
ших малышей. 

Наталья СТЕПАНОВА.



ПЯТНИЦА, 3 июня 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 119-123 (9814-9818)

Предварительное голосование 
двадцать второго мая – это первый 
опыт не только в истории нашей пар-
тии, но и всей страны. Самая идея 
очень правильная и верная – сам на-
род, а не кто-то кулуарно, определя-
ет тех, кто должен пойти от партии на 
выборы. Всё было сделано правиль-
но, просто не была учтена возмож-
ность того, что кто-то из кандидатов 
поведёт себя недопустимо с мораль-
но-этической точки зрения. И заявляя 
потом: «Деньги не мои, это прекрас-
но сработали мои политтехнологи!».

– Претензии были к работе пра-
воохранительных органов во вре-
мя голосования. Их заявления о 
том, что сотрудники полиции у 
счётных участков были, просто 
они работали в штатском, ниче-
го, кроме удивления, не вызыва-
ют. Правоохранители уже одним 
фактом своего присутствия в ме-
стах массового скопления граж-
дан дисциплинируют толпу и де-
монстрируют, что ситуация под 
контролем. 

– Есть закон о полиции, где чёт-
ко прописаны её полномочия. Она 
работает только в его рамках. Со-
трудники органов были готовы к не-
штатным ситуациям, которые могли 
произойти. Встречи с руководством 
ОМВД и обсуждения этого проис-
ходили не один раз. Были заключе-
ны и договоры с частными охранны-
ми предприятиями – может быть, в 
меньшем объёме, чем следовало бы. 

Мы контролировали ситуацию по 
школе номер два и Дворцу молодё-
жи. Утро, с девяти до десяти часов 
– пик напряжённости. Её создают 
люди, которые пришли именно под-
заработать денег. Среди них много, 
мягко говоря, не «поправившихся» с 
утра. Они были отсечены от входа 
в ДМ, потому что на площади легче 
предотвратить нештатные ситуации, 
чем внутри помещения. 

Сотрудники внутренних дел сра-
ботали очень грамотно и качествен-
но. Их не было видно и слышно, но 
благодаря им серьёзных правона-
рушений не было. Единственное – 
происходили мелкие стычки возле 
входных дверей за «место под солн-
цем», за возможность побыстрее по-
лучить деньги.

– В прессе появилась информа-
ция, что население, «недовольное 
решением краевого оргкомитета, 
готово выйти на митинги…».

– Митинг – это массовое меропри-
ятие, и проводить его можно, только 
получив на это разрешение. Пока в 
администрацию Чайковского муни-
ципального района никаких обраще-
ний по этому поводу не поступало. 

– Насколько активно на заседа-
нии краевого оргкомитета обсуж-
далась ситуация, имевшая место 
на нашей территории, какие точ-
ки зрения высказывались?

– Обсуждение было очень эмоци-
ональным и продолжительным. Тем 
более что за несколько дней до прай-
мериз секретарь Генерального со-
вета партии «Единая Россия» Сер-
гей Иванович Неверов обратился к 
участникам голосования со специ-
альным обращением, ещё раз под-
черкнув, что борьба должна вестись 
честными методами. 

Завершая брифинг, Александр 
Николаевич заметил, что бы-
вают, конечно, моменты, когда 
чувствуешь некую неопределён-
ность, когда невозможно повли-
ять на ситуацию, захлёстыва-
ют эмоции… Но сегодня выводы 
сделаны, разъяснения получены, 
все ждут решения Москвы. Будем 
продолжать работу, подчеркнул 
Александр Николаевич. 

Николай ГАЛАНОВ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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Александр Николаевич рассказал, 
что 28 мая в Чайковском побывал 
представитель федерального орга-
низационного комитета, где выслу-
шал все нарекания и жалобы от лю-
дей, непосредственно участвовавших 
в проведении предварительного го-
лосования на нашей территории. Он, 
получив информацию из первых рук, 
должен донести её до центральных 
органов партии.

Надо сказать, что Пермский край 
прогремел на всю страну вместе с 
ещё двумя регионами. По этим тер-
риториям и будет приниматься от-
дельное решение. В случае, если ре-
зультаты предварительного голосо-
вания на территории Чайковского му-
ниципального района будут призна-
ны недействительными, должно быть 
проведено повторное голосование, 
но, скорее всего, по другой модели.

Таких моделей четыре. То, как у 
нас было организовано голосова-
ние двадцать второго мая, соответ-
ствует первой модели, только мас-
штабнее – в нём теоретически мог-
ли принять участие все желающие. 

Итоги подведены. Решение принято
Двадцать седьмого мая состоялось заседание организационно-
го комитета предварительного голосования «Единой России» 
по отбору кандидатов в Законодательное Собрание Пермского 
края. Были подведены окончательные итоги праймериз.

Второе отличие состояло в том, что 
в качестве кандидата мог заявиться 
любой, кто состоит в партии, явля-
ется сторонником партии или бес-
партийным – с пятью ограничения-
ми. Вот они: человек не должен со-
стоять в других партиях, не должен 
иметь судимости, счетов в зарубеж-
ных банках, достичь 18-летнего воз-
раста, чтобы баллотироваться в За-
конодательное Собрание, и 21-лет-
него – в Государственную Думу; на-
конец, он должен быть гражданином 
России – никаких двойных или трой-
ных гражданств.

Для третьей модели характерно то, 
что создаётся оргкомитет на краевом 
или местном уровне, который опре-
деляет количество выборщиков, уча-
ствующих в определении кандидатур 
на выдвижение от партии «Единая 
Россия». В число этих выборщиков 
на паритетных началах включаются 
члены партии и беспартийные, пред-
ставляющие организации, с которы-
ми у партии заключено соглашение о 
взаимодействии. Таких организаций 
на нашей территории семь. 

Четвёртая модель предусматрива-
ет, что политсовет своим составом 
определяет, кого местное или крае-
вое отделение будут выдвигать в ка-
честве кандидата на участие в выбо-
рах, которые состоятся 18 сентября. 

То, по какой модели пройдёт по-
вторное предварительное голосова-
ние, будет решаться на региональ-
ном уровне, если на уровне феде-
ральном будет утверждено решение 
краевого оргкомитета о признании 
результатов голосования на нашей 
территории недействительными.

В подавляющем большинстве рос-
сийских регионов всё прошло абсо-
лютно спокойно. А то, как квалифи-
цировать произошедшее у нас в ходе 
голосования, был подкуп избирате-
лей или нет, – подчеркнул Александр 
Николаевич, – должны решать ком-
петентные органы.

Как ожидалось, явка на праймериз 
составила менее десяти процентов, 
поэтому никакого ажиотажа и стол-
потворений там, где всё проходило 
легитимно, не было. У нас же не по-
нятно кто и не понятно на каком ос-
новании от имени «Единой России» 
заключал с избирателями договоры 
– юридически корректные, со слов 
представителей правоохранительных 
органов, а в результате мы получи-
ли нездоровый ажиотаж со стороны 
наших сограждан, желающих зара-
ботать семьсот рублей. Все виде-
ли, кто стоял в очередях на пунктах 
для голосования. Отснято множество 
фото- и видеоматериалов. 

Действо разворачивалось с три-
надцатого мая – именно тогда груп-
пой лиц в четырёх пунктах на терри-
тории муниципального района на-
чали заключаться эти договоры. Че-
ловек подписывал договор, ему вы-
давали двести рублей аванса, при-
глашали на голосование и поясня-
ли, что вечером на площади Карла 
Маркса он получит оставшиеся пять-
сот рублей. 

Но двадцать второго мая всё по-
вернулось немножко по-другому. 
Очереди на пунктах для голосования 
начали занимать с семи часов утра. 
Людям ещё раз напоминали, за кого 
они должны проголосовать и выда-
вали талончик. На выходе его прове-
ряли по списку, который был состав-
лен заранее, выдавали ещё один та-
лончик, объясняли, куда нужно пойти 
за деньгами. 

События ясно указали на наличие 
пробелов в действующем законода-
тельстве. Выходит, любая компания 
сегодня может зайти на любую тер-
риторию, заключить якобы легитим-
ные договоры на оказание обычных 
услуг, но на выходе мы можем по-
лучить полное беззаконие в виде 
забрасывания камнями, перевора-
чивания машин и так далее. Слава 
богу, у нас до этого дело не дошло!

Александр Николаевич поблаго-
дарил население Чайковского му-
ниципального района, которое, не-
смотря на потраченные кем-то уси-
лия и деньги, в большинстве своём 
проголосовало вполне адекватно. 
Разрыв в голосовании по двадцать 
второму одномандатному округу в 
Законодательное Собрание соста-
вил всего сто восемьдесят пять го-
лосов. Лишнее доказательство, что 
далеко не все люди у нас продаются 
за тридцать сребреников Иуды. Не-
которые, даже получив деньги, про-
голосовали за известного им канди-
дата, а не варяга.

– Александр Николаевич, а 
была ли у местного отделения 
партии возможность повлиять на 
людей, заключающих договоры, 
или на кандидатов, ради которых 
всё это и было затеяно?

– Местное отделение выполня-

ло свой функционал по организа-
ции тринадцати счётных комиссий 
и всей процедуры на территории. 
Их численность колебалась от трёх 
до пяти человек – в зависимости 
от масштабов голосования. Повто-
рю слова представителя федераль-
ного оргкомитета: «Нигде больше 
это мероприятие не вызвало тако-
го ажиотажа».

Не занимались мы и выдвижени-
ем кандидатов, – они это делали са-
мостоятельно, регистрируясь в ре-
гиональном оргкомитете. Всё про-
ходило по методике, разработанной 
на уровне федерации. 

Уже тринадцатого числа, увидев, 
как разворачиваются события, мы 
обратились в правоохранительные 
органы. Два человека, которые за-
ключали договоры в Доме быта 
«Элегант», были задержаны. После 
проверки нам было чётко заявлено, 
что никаких противоправных дей-
ствий они не совершали. 

Естественно, после этого мы об-
ратились в прокуратуру и краевое 
отделение «Единой России», прило-
жив фото- и видеоматериалы. Ответ 
везде был один: никаких нарушений 
нет, потому что праймериз не под-
падают под закон о выборах, а про-
водятся по регламенту.

Повторюсь, все отметили нали-
чие пробелов в законодательстве. 
Об этом в воскресенье говорила и 
председатель ЦИК, подчеркнув, что 
есть немного времени, чтобы устра-
нить выявленные недочёты до вы-
боров 18 сентября.

– Александр Николаевич, до-
пустим, Москва утвердит реше-
ние краевого оргкомитета. Смо-
жет ли тот, кто затеял этот бес-
предел, вновь участвовать в по-
вторных праймериз?

– Жаль, что, благодаря действиям 
некоторых людей, работа, проводи-
мая партией на протяжении послед-
них полутора лет, пошла насмарку. 
Отношение к партии на нашей тер-
ритории резко ухудшилось. Её ре-
путация подорвана очень серьёз-
но, ведь что бы ни происходило на 
территории, за всё отвечаем мы, 
тем более являясь организатора-
ми предварительного голосования. 
Хотя со своей стороны в этой си-
туации мы сделали всё, что могли.

Смогут ли участники праймериз 
по 22-му округу вновь участвовать 
в предварительном голосовании? 
Смогут: поскольку оба они не явля-
ются членами партии – один пред-
ставлял ОНФ, другой беспартийный, 
то смогут принять участие в новых 
праймериз путём самовыдвижения. 

По моим данным, лишь треть 
участников праймериз подписала 
меморандум, согласно которому 
тот, кто не станет первым в ходе 
предварительного голосования, не 
будет участвовать в сентябрьских 
выборах. 

– Налицо явные изъяны не 
только в выборной системе в це-
лом, но и в том, как организует-
ся такое внутрипартийное меро-
приятие как праймериз…

– Я не говорю о недостатках вы-
борной системы – там всё более-
менее отлажено, и трудится боль-
шое число людей. Кто бы что ни 
рассказывал о всяких выборных 
«вбросах», «каруселях» и прочем, 
сейчас я уверен, что сделать это 
очень трудно, практически невоз-
можно. Особенно если на терри-
тории есть конкуренция в выборах. 
Всё отслеживается, работает боль-
шое количество наблюдателей, сле-
дящих за тем, чтобы не было на-
рушений. Одним словом, работа-
ет огромная, хорошо отлаженная 
машина.

С быстротой молнии все информагентства облетела весть, что по-
бедителем не признали председателя регионального Союза журна-
листов Игоря Лобанова, который в одномандатном округе №22 (Чай-
ковский) на сто восемьдесят пять голосов обошёл директора Воткин-
ской ГЭС Алексея Бякова. Усомнился оргкомитет и в результатах по 
округу №29 (Кудымкар), где депутат Осинской городской Думы Сер-
гей Занин по итогам голосования одержал победу над действующим 
депутатом Законодательного Собрания, предпринимателем Алексе-
ем Петровым. После заседания секретарь регионального отделения 
«Единой России» Николай Дёмкин встретился с журналистами и по-
яснил принятые решения.

«Можно с уверенностью говорить, что предварительное голосо-
вание по всем тридцати округам состоялось. Другое дело – как оно 
прошло. В двух одномандатных округах результаты мы не призна-
ли достоверными. У нас нет юридической возможности разбираться 
с жалобами через суды, потому что праймериз – это не выборы, а 
внутрипартийный проект. Поэтому правоохранительные органы и не 
участвовали в пресечении нарушений в день голосования», – заявил 
лидер пермских единороссов.

И добавил, что решение аннулировать результаты по двум округам 
оргкомитет принял «монолитно». 

Впрочем, оба непризнанных победителя уже заявили, что будут до-
биваться пересмотра решения по своим округам.

Как сообщили в оргкомитете, принятое решение будет рассматри-
вать Центральная контрольно-ревизионная комиссия партии. Окон-
чательный вердикт – утвердить решение пермского оргкомитета или 
отклонить его – должен быть вынесен в течение этой недели. 

Произошедшее во время предварительного голосования и по-
сле него очень подробно и обстоятельно прокомментировал 
секретарь местного отделения политической партии «Единая 
Россия» Александр Пойлов в ходе специально созванного бри-
финга, состоявшегося 30 мая. 
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

«Город детей» на площади име-
ни П.И. Чайковского открыт для го-
рожан уже третий год подряд, сюда 
приходят целыми семьями. «Парк 
аттракционов», «Улица спортив-
ная», «Сквер батута» и даже проез-
жая часть со своими правилами – 
все здесь по-настоящему и везде 
хочется поучаствовать. Более того, 
в честь Дня пограничника можно 
было из пневматики пострелять по 
мишеням, а в рамках Всероссий-
ской экологической акции «Зелёная 

Самый лучший город
Начало лета в Чайковском традиционно отмечено мероприя-
тиями для детей. Старт череде праздников дали газовики. ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» подарило юным жителям го-
рода праздник под названием «Город детей».

весна» построить домик для птиц – 
всей семьёй сколотить скворечник, 
затем его разрисовать, и получить 
подарок от экологической службы 
газотранспортного предприятия.

Торжественная часть праздника 
началась с приветственного слова 
генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергея 
Сусликова.

– Здравствуйте, дорогие друзья! 
– обратился к юным жителям Чай-
ковского Сергей Петрович. – На 

земле много праздников, но 1 июня 
мы отмечаем самый важный из 
них – День защиты детей. И сегод-
ня наше предприятие постаралось 
организовать для вас этот замеча-
тельный праздник, чтобы вы могли 
порадоваться, поиграть, чтобы у вас 
остались самые хорошие впечатле-
ния и прекрасное настроение. 

К словам руководителя газотран-
спортного предприятия присоеди-
нились заместитель главы админи-
страции Чайковского муниципаль-
ного района по социальным вопро-
сам Александр Пойлов и глава го-
рода Алексей Третьяков, которые 
поздравили детей и их родителей 
с этим праздником и отметили ак-

тивное участие газовиков в реали-
зации социальных программ.

Так как хозяевами «города» на 
площади имени П.И. Чайковского 
стали в этот день дети, все развле-
кательные мероприятия были рас-
считаны на них: на сцене выступа-
ли творческие коллективы Культур-
но-спортивного центра газовиков, 
можно было поучаствовать в вик-
торине и выиграть купон на бес-
платное мороженое, попрыгать на 
батуте, порисовать мелом на ас-
фальте, станцевать ламбаду, сфо-
тографироваться со «смешарика-
ми», «фиксиками», другими муль-
тяшными персонажами.

Для самых маленьких чайковцев 

Клоун Лёпа (Алексей Садилов) развлекает гостей 
праздника мыльными пузырями.

Вперед, Максимка! 

был подготовлен отдельный кон-
курс – забеги «ползунков» и «хо-
дунков». Соревнования получились 
весёлыми и непредсказуемыми. 
Больше всех переживали за сво-
их юных спортсменов родители, 
использующие по ходу движения 
чемпионов в качестве ускорителей 
пустышки, игрушки или что-нибудь 
сладенькое.

Переживал за своего малыша и 
Александр Бутусов. И хотя Максим-
ка стал вторым в своей возрастной 
категории, он, как и все участники 
забегов, получил приз. Вследствие 
юного возраста спортсмен не смог 
поделиться своей радостью, поэто-
му за него сказал отец.

– Мероприятие, как и в прошлом 
году, прошло на «ура»! – отметил 
Александр. – Думаю, его органи-
заторам можно поставить заслу-
женную пятёрку. Даже у самых ма-
леньких детей, которые еще не на-
учились ходить, была возможность 
принять участие в конкурсах. Это 
было здорово, ярко и интересно. 
И, конечно, как всегда на высоте 
были артисты Культурно-спортив-
ного центра газовиков – ведущие, 
творческие коллективы, которые 
создали непередаваемую атмосфе-
ру детского праздника. Мы, взрос-
лые, остались очень довольны под-
готовленными развлечениями для 
наших детей. И в следующем году 
обязательно снова посетим этот за-
мечательный «город»!

Александр ШИЛОВ.

Сложная и интересная процедура, необхо-
димая нашему обществу. Так назвал пред-
варительное голосование секретарь Реги-
онального отделения партии «Единая Рос-
сия» Николай Дёмкин.
«Единая Россия» впервые провела столь мас-

штабную процедуру. В регионе исключительно на 
партийные средства была организована работа 
377 счётных комиссий. В пятницу, 27 мая, лидер 
Регионального отделения на специальной пресс-
конференции подвёл итоги предварительного го-
лосования в Прикамье.

«Когда «Единая Россия» решила провести пред-
варительное голосование по выдвижению избран-
ных людьми кандидатов, как партийных, так и бес-
партийных, думаю, многие сомневались, что это по-
лучится. Сегодня с уверенностью можно говорить, 
что голосование по кандидатурам в Законодатель-
ное Собрание по всем 30 округам состоялось», – за-
явил региональный партийный лидер. Убедительнее 
всего доказывают необходимость процедуры почти 
176 тыс. избирателей, пришедших на счётные участ-
ки, – это 8,4% от всего числа выборщиков в крае.

«Кандидаты в депутаты, выбранные самими из-
бирателями, – это сильно и здорово!», – добавил 
Дёмкин.

В то же время он признал, что шероховатости и 
ошибки при проведении процедуры были. И это по-
вод для дальнейшей работы и совершенствования, 
как нормативно-правовой базы предварительного 
голосования, так и взаимодействия с местными от-
делениями и счётными комиссиями.

Региональный оргкомитет рассмотрел жалобы и 
обращения, после чего утвердил итоги предвари-
тельного голосования в 28 из 30 одномандатных 
округов, а по списку – во всех округах. В одноман-
датных округах №22 и №29 результаты аннулиро-
ваны в связи с обвинениями кандидатов в подкупе 
и «грязных» методах агитации.

«Мы не можем быть беззубыми по отношению к 
происходившему в некоторых территориях», – ска-
зал Дёмкин.

Участники из этих двух округов могут подать апел-
ляции в региональную Контрольно-ревизионную ко-
миссию, а затем в ЦИК Партии. Если решение орг-

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕТВОРЧЕСТВО

Предварительное 
голосование состоялось!

комитета останется в силе, будет проведена допол-
нительная процедура предварительного голосова-
ния, но уже по другой модели. Кандидатуры будут 
рассматривать только партийцы.

«Единая Россия» – единственная партия, кото-
рая пошла по пути предварительного отбора канди-
датов, и я, как общественник, этой возможностью 
воспользовался. Предварительное голосование – 
это важный шаг формирования нового общества, 
в том числе, развития демократии», – заявил жур-
налистам победитель предварительного голосова-
ния по выдвижению в кандидаты в депутаты Госду-
мы по Кудымкарскому избирательному округу №61 
Дмитрий Сазонов.

По его словам, серия дебатов и встреч с людьми 
– это отличная возможность для избирателей уви-
деться с кандидатом лично, задать ему прямой во-
прос и получить собственное мнение о претенден-
тах. Также Сазонов добавил, что с уважением отно-
сится к молодым участникам предварительного го-
лосования, так как они обладают огромным потен-
циалом, вносят свежие идеи и, безусловно, опыт, 
накопленный в этой кампании, принесёт в будущем 
пользу и им лично, и обществу.

Итоги предварительного голосования официаль-
но будут утверждены на июньском съезде партии 
«Единая Россия».

Мой Пермский край – творенье Бога! 
Краса такая – глаз не оторвать! 
Здесь восхищения достойна 

вся природа, 
Твои богатства все не сосчитать...

Река большая – это Кама.
Чайковский – город мой – 

на берегу стоит.
Здесь подарила жизнь мне мама,

Это был человек большой души
И организатор отличный дел добрых.
Были его решения 

все своевременны и так хороши,
И как народный поэт он написал 

много стихов,
Теплых и светлых.
Он великим тружеником 

среди друзей слыл,
Не жалея сил, 

вникал во все стороны жизни.

ЧЕЛОВЕК большой души
(Памяти Евгения Борисовича Лузина)

А.Петрова.

Микрорайон «Заря» и город, 
в котором жил, 

Беззаветно и сердечно любил,
Слагая о нем песни.
Добрую память о себе 

Лузин сыскал,
Заслужив почёт и уважение.
Все глубоко о потере 

этой скорбят, 
Кто его знал и приносят низкое

 ему земное поклонение.

Мой город

Саша КОРОЛЁВ, 
учащийся 
школы №11, 
участник 
Детского 
творческого 
конкурса-
фестиваля 
«Дарования 
Прикамья».

И отчий дом теплом своим манит.

Живут в нём люди разных наций. 
Он утопает в зелени акаций. 
«Прекрасней места нет на свете!» – 
Считают так и взрослые, и дети.

Мой город в честь Чайковского 
был назван.

Я в школу музыкальную хожу:
Не буквы, не цифры,
А звуки и ноты – учу.

Я к флейте губами прильну 
и с музыкой к небу лечу,

Где ангелы песни поют
И Богу хвалу воздают
За музыку вечную и бесконечную!

Здесь храм Георгия стоит, 
И колокольный звон 

над городом летит... 
Мне девять лет, и тем я счастлив, 
Что в Пермском крае я живу!

Секретарь регионального политсовета «Единой 
России» Николай Демкин (на фото - слева) и по-
бедитель предварительного голосования Партии 
в округе 61 Дмитрий Сазонов.
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Вечером, 29 апреля, следо-
ватель следственного отде-

ла ОМВД России по Чайковскому 
району лейтенант юстиции Галина 
Леонтьева, в свободное от служеб-
ных дел время, направилась вместе 
с дочерью в магазин. Вдруг в райо-
не одного из домов по ул.Советская 
она увидела выбегающего из подъ-
езда молодого человека с окровав-
ленной рукой.    

Вот как сама описывает Галина 
событие того дня. 

– Первая мысль, при виде такой 
картины, – делится она, – была та-
кой, что в отношении молодого че-
ловека совершено преступление, и 
он нуждается в помощи. 

Травма оказалась серьёзной: на 
руке в районе предплечья постра-
давшего виднелась большая реза-
ная рана с сильным кровотечени-
ем. Молодой человек пребывал в 
панике и не знал, что делать. Чтобы 
остановить кровь, сотрудница отде-
ла незамедлительно сорвала с себя 
шифоновый шарф и наложила тугую 
повязку, а по мобильному телефону 
вызвала бригаду «скорой помощи». 

Как выяснилось в разговоре с по-
страдавшим, всё произошло слу-
чайно, когда в подъезде ему на руку 
упал осколок разбитого стекла. 

К счастью, всё обошлось. Благо-
даря своевременной помощи сле-

дователя Леонтьевой и врачей 
«скорой», жизнь молодого челове-
ка оказалась вне опасности. 

В заключение наша собеседница 
сказала, что в своём поступке  не 
видит ничего героического. Будь 
на её месте кто-то другой, навер-
няка, поступил бы точно также.  И, 
что у каждого человека есть или,  
по крайней мере,  должен быть на 
счету подобный поступок. 

А мы добавим, что при существу-
ющем на сегодняшний день ритме 
жизни, когда каждый человек жи-
вёт своими проблемами, хотелось 
бы, чтобы благородных и небезраз-
личных к чужому горю людей было 
как можно больше. 

Светлана РЫЖОВА,
специалист направления по 

связям со СМИ ОМВД России 
по Чайковскому району.

Доброе сердце 
следователя Леонтьевой

– Для местных ребятишек, – рассказы-
вает депутат Думы Чайковского городского 
поселения Людмила Кустова, – были подго-
товлены сладкие призы, мороженое. – Дети 
ждали гостей и с удовольствием приняли 
участие в различных играх и конкурсах. По-
зади у них учебная пора, впереди – отдых, 
радость и развлечения, и нам, взрослым, 
нужно обязательно этому способствовать, 
чтоб лето-2016 надолго запомнилось в каж-
дой детской памяти!

А для взрослых жителей села были при-
готовлены посылки милосердия, собранные 
чайковцами и переданные членами клуба 
«Благо Дарю».

Вообще, в жизни клуба много интерес-
ных планов на будущее, а в настоящее вре-
мя в стадии выполнения находится проект 
«Сказочный двор», целью которого являет-
ся привлечение детей и молодёжи к здоро-

Дарить добро 
дано не каждому

В прошедшую субботу члены клуба здорового образа жизни «Благо Дарю» 
под руководством Александра Бускина выехали в село Ваньки с благотвори-
тельной акцией «Дари добро» для проведения мероприятия, посвящённо-
му Дню защиты детей. 

вому образу жизни.
Людмила Николаевна отметила, что ра-

бота клуба, хоть и молодого (он был соз-
дан в январе 2016 года), очень насыщен-
ная и интересная. Основная его цель за-
ключается в помощи жителям города, ока-
завшимся в зависимости от вредных при-
вычек: алкоголя, курения, наркотиков. Не 
менее важным является и формирование  
здорового образа жизни среди детей и 
молодёжи. 

За четыре месяца существования «Благо 
Дарю» уже проведено более десяти встреч, 
лекций, круглых столов, благотворительных 
акций, конкурсов, в основном, – для детей 
и подростков. Впереди – новые идеи и про-
екты, которые, как надеются члены клуба, 
объединят ещё больше единомышленни-
ков и помогут тем, кто в этом нуждается, 
– преодолеть себя и начать новую жизнь.

Деятельность сотрудников 
этой службы играет очень 

важную роль в обществе, посколь-
ку молодёжь – это опора и будущее 
каждой страны. И суть работы ин-
спекторов по делам несовершен-
нолетних заключается  в том, что-
бы предупредить совершение под-
ростками преступлений и правона-
рушений, выявить причины, кото-
рые способствуют этому.  

Для достижения данных целей, 
стражи порядка на постоянной ос-
нове проводят дневные и ночные 
рейды, как на улицах, так и в дру-
гих общественных местах, где вы-
являют подростков, находящихся 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Регулярно проводят меро-
приятия по раскрытию преступле-
ний и выявлению административ-

На защите детства
В последний день весны свой профессиональный праздник, 
81-ю годовщину со дня образования, отмечают инспекторы от-
дела по делам несовершеннолетних Органов внутренних дел. 

ных правонарушений. Сегодня важ-
но изобличать тех, кто бессовест-
но продаёт несовершеннолетним 
спиртные напитки или предлагает 
их употребить. 

Особая тема – неблагополучные 
семьи, которых в Чайковском райо-
не насчитывается 120. В ходе рей-
дов и отработки  сообщений, еже-
дневно поступающих в дежурную 
часть полиции, приходится часто 
сталкиваться с нерадивыми ро-
дителями, проводить с ними про-
филактические беседы, а порой и 
привлекать не только к админи-
стративной ответственности, но и 
к уголовной. 

Численность отделения по делам 
несовершеннолетних Чайковской 
полиции составляет 9 человек. Все 
инспекторы ПДН – женщины. Руко-

водитель – майор полиции Ирина 
Сергеевна Варламова – отзывает-
ся о своем коллективе, как о сла-
женном, добросовестном  и рабо-
тоспособном, а лучшим подарком 
для всего отделения считает факт, 
когда очередной подросток встал 
на путь исправления.

31 мая на утреннем совещании 
личного состава Чайковской поли-
ции в торжественной обстановке 
сотрудники отделения ПДН ОМВД 
России по Чайковскому району 
принимали поздравления. Испол-
няющий обязанности начальника 
ОМВД подполковник полиции Вла-
димир Веденин отметил, что со-
трудник отделения по делам не-
совершеннолетних – это не толь-
ко мудрый наставник и педагог, но 
и, в первую очередь,  конечно же,  
психолог. 

Руководитель Чайковской поли-
ции поблагодарил действующих 
сотрудников, стоящих на страже 
детства, и ветеранов службы за 
труд, безграничное терпение и са-
моотдачу. Пожелал им успехов, ра-
дости в жизни, здоровья близким 
и, чтобы дети только радовали их 
своими достижениями! 

Владимир Геннадьевич вручил 
лучшим представителям ПДН бла-
годарности. Благодарственные 
письма из рук руководителя ОМВД 
также получили гости – предста-
вители органов, которые взаимо-
действуют с полицией в области 
профилактики подростковой пре-
ступности. 

Затем, для виновников торже-
ства и гостей, выступили детские 
творческие коллективы. Ребята чи-
тали стихи и танцевали.

Как отметили в пожарной 
службе, на этот период 

введён запрет на разведе-
ние костров, сжигание твёр-
дых бытовых отходов, мусора 
на территориях города, сёл 
и деревень, землях лесного 
фонда к прилегающим тер-
риториям. Несмотря на это, 
в Чайковском муниципальном 
районе отмечены случаи воз-
никновения пожаров.

Так, поздним вечером,  24 
мая на пульт «01» поступи-
ло сообщение о пожаре на 
животноводческой ферме по 
адресу: с. Кемуль, ул. Зареч-
ная. По словам спасателей, 
приблизительная площадь 
пожара составила 96 кв. м., 
в результате чего сгорел кор-
пус фермы для крупного ро-
гатого скота. К счастью, по-
гибших и пострадавших нет. 

Ровно через сутки – новое 
сообщение: в с. Ольховка по 
ул. Школьная горит частный 
дом. Огонь разошёлся на 
площади более 60 кв.м. Сго-
рели надворные постройки, 
повреждён дом, обрушилась 
кровля, в потолочном пере-
крытии имеются сквозные 
прогары. Никто из людей не 

Благодаря  четким действиям 
сотрудника Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району 
удалось избежать трагедии.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Почему горит район?
11 Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы напоминает, что на территории Чай-
ковского городского поселения и в 9-ти сельских 
поселениях Чайковского муниципального района 
продолжает действовать особый противопожар-
ный режим. 

погиб и не пострадал. По-
гибших и пострадавших нет. 

На следующий день на 
борьбу с огнём пожарные вы-
ехали в с. Фоки. Там, в од-
ном из домов по ул. Кирова, 
произошло возгорание, в ре-
зультате которого сгорел ди-
ван, стул, обгорела внутрен-
няя отделка стен, прогорел 
потолок. Погибших и постра-
давших нет. Причина пожа-
ра устанавливается. Во всех 
трёх случаях причина пожара 
устанавливается.

Это необходимо знать!
Согласно статье 20.4 ч.2 

КоАП РФ – нарушения требо-
ваний пожарной безопасно-
сти в условиях особого про-
тивопожарного режима вле-
кут наложение администра-
тивного штрафа. На граж-
дан – до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц – до 30 ты-
сяч рублей, на юридических 
– до 500 тысяч рублей.

Сотрудники 11 ОНД при-
зывают быть внимательны-
ми и осторожными водите-
лей транспортных средств. 
Даже брошенный из окна ав-
томобиля непотушенный оку-
рок может стать причиной се-

рьёзного лесного пожара. А 
жителям города и района не-
обходимо помнить, что пожар 
может вспыхнуть из-за лю-
бой неосторожности в обра-
щении с огнём, что случай-
ное действие абсолютно по-
стороннего человека может 
привести к трагедии, охва-
тывающей множество людей. 
Никогда нельзя быть полно-
стью уверенным в безопасно-
сти своего жилища, но только 
в ваших силах можно свести 
вероятность возникновения 
пожара к минимуму.

11 Отдел надзорной де-
ятельности и профилакти-
ческой работы просит жи-
телей города Чайковского 
и Чайковского района быть 
бдительными и соблюдать 
правила пожарной безо-
пасности.

Телефон экстренного ре-
агирования противопожар-
ной службы – 01, с мобиль-
ного телефона – 112 (зво-
нок бесплатный, номер 112 
можно набрать даже вне 
зоны покрытия сети мо-
бильного оператора). 

В Главном управлении 
МЧС России по Пермскому 
краю функционирует еди-
ный телефон доверия – 8 
(342)210-45-67, который 
работает круглосуточно, в 
том числе, в выходные и 
праздничные дни.

По сводкам 11 ОНД.

И. Варламова, Е. Котомкина, С. Челякова, Т. Антуфьева, О. Колупаева.



ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Ïåðìñêèå ñåëüñêèå ëåñà» 
(ÈÍÍ 5905277174,ÎÃÐÍ 1105905002004) Ìàðòèðîñÿí Ì.Ð., äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëå-
íèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ïåðìñêîãî êðàÿ, äåëî À50-15010/2012 îò 03.11.15 ã. ñîîáùàåò î ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ïåðìñêèå ñåëüñêèå ëåñà» ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íàõîäÿùå-
åñÿ â Ïåðìñêîì êðàå, à èìåííî (Ìåñòîíàõîæäåíèå, ¹ ëîòà, ñîñòàâ èìóùåñòâà, íà÷àëüíàÿ öåíà): 
ï. ×àéêîâñêèé: ëîò 4: Ñòàíîê ñâåðëèëüíûé, Òåëüôåð, Ëåíòî÷íîïèëüíûé ñòàíîê ÌÂ-200 àï-
ïàðàò äëÿ ðàçâîäêè ëåíò.ïèë ÓÐÏ 38/4500 è ÓÇÏ 35/4500 -171 000 ð. Îôåðòû ñ ïðåäëîæå-
íèÿìè î ïîêóïêå èìóùåñòâà íàïðàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: 614065, ã. Ïåðìü, óë. Ýíåðãåòèêîâ, 39À (ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà). Îôåðòû ñ ïðåäëîæåíèÿìè î ïîêóïêå èìóùåñòâà ñîáèðàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 25-òè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå, íà÷èíàÿ ñî ñëåäóþùå-
ãî ðàáî÷åãî äíÿ (ñ 00.00 ÷. 06.06.2016 ã. ïî 17.00 ÷. 08.07.2016 ã. - âðåìÿ ìåñòíîå). Äëÿ ó÷àñòèÿ 
â òîðãàõ çàÿâèòåëü äîëæåí âíåñòè çàäàòîê. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ñîñòàâëÿåò 10% 
îò äåéñòâóþùåé öåíû ïðåäëîæåíèÿ. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü â ñðîêè, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î 
ïðîâåäåíèè òîðãîâ, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810000000055097 â ÏÀÎ ÀÊÁ «ÓÐÀË ÔÄ» ã. Ïåðìü, 
Ê/ñ 30101810800000000790, ÁÈÊ 045773790, ïîëó÷àòåëü – ÎÀÎ «Ïåðìñêèå ñåëüñêèå ëåñà» (ÈÍÍ 
5905277174, ÊÏÏ 590501001).  Ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîäàæå èìóùåñòâà, âêëþ÷àþùèì ïîðÿäîê, óñëî-
âèÿ ïðîäàæè, ïîäà÷è îôåðò, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
ã. Ïåðìü, óë. Ýíåðãåòèêîâ, 39À, â ðàáî÷èå äíè ñ 10:00 äî 16:00, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ âðåìÿ 
ïî òåëåôîíó: 8(342)226-15-70, 226-03-02.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1100 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Триколор обмен. 
ÀКÖИß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðå-
ìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ, 
íåäîðîãî. Òåë. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðò-
íûå, äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 
8-902-80-08-555.

ÄÎÌ 2-ýòàæ. â ñ. Ôîêè, 100 ì2 èç 
ãàçîáëîêîâ, ó÷àñòîê 9 ñîòîê, 1,5 ìëí. 
ðóá. Òîðã, îáìåí. Òåë. 8-922-313-
86-33.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå íåäîðîãî, êîëî-
òûå, ÷óðêàìè, åñòü ñóõèå êîëîòûå. Òåë. 
8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, òþëüêàìè, 
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ÷óðêàìè, êîëî-
òûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâêà, 
ñêèäêè. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ, ÎÏÃÑ, ÏÅ-
ÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ, ÃËÈÍÀ.  
Òåë. 8-922-240-40-17, 8-922-30-42-685.

ÊÓÏËÞ
×ÀÃÓ áåðåçîâóþ, ãðèáû ñìîð÷êè. 

Òåë. 8-922-307-40-44.

ÃÐÈÁÛ: ñìîð÷îê, ëèñè÷êó, áåëûå, 
ðûæèêè, ãðóçäè, ÷àãó áåð¸çîâóþ, ÿãî-
äû: çåìëÿíèêó, ìàëèíó, ÷åðíèêó, ðÿ-
áèíó, êëþêâó, øèïîâíèê. Òåë. 8-922-
302-22-27.

ÎÒÄÀÌ
ÙÅÍÊÎÂ, ïîìåñü íåìåöêîé îâ-

÷àðêè, ïðèâèòû. Òåë. 4-97-67, 8-932-
335-90-48.

ÓÑËÓÃÈ
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ, âîðî-

òà, äâåðè, çàáîðû, áàëêîíû, áåñåäêè, 
ìàíãàëû, íàâåñû. Òåë. 8-922-31-08-
023, 6-71-12.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-
ñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

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

ÊÐÀÍ-ÁÎÐÒ àâòîâûøêà, ñòðåëà 7 ò, 
áîðò 10 ò, äëèíà áîðòà 7 ì, ëþëüêà, 
êîííèêè, 1300 ð./÷., ýêñêàâàòîð-ïî-
ãðóç÷èê, ãèäðîìîëîò, ÷åëþñòíîé êîâø 
- 1100 ð./÷. Òåë. 8-922-357-98-77.

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 
30 ëåò, ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Ðàáîòàåì êðóãëûé 
ãîä. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

РЕСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
02.06.2016 – 12:00 MSK

ÑÁ ÂÑ ÏÍ
04.06 05.06 06.06

Òåìï. â 5.00 +12 0Ñ +13 0Ñ +12 0Ñ

Òåìï. â 17.00 +21 0Ñ +21 0Ñ +19 0Ñ

Äàâë. (ïðè H = 750 ìì) 743 ìì 742 ìì 746 ìì

Îñàäêè íåò äîæäü íåò

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
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ïðîôèëàêòîðèé «ÈÇÓÌÐÓÄ»
Òåëåôîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè:

8-922-367-15-60, 3-40-59.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Äåñÿòêîâà Àëüôèÿ Èñìàãèëîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Âòîðîé ïðîåçä, ä. 11, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-922-646-05-01. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëå-
áåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15- 395, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: 
zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé 
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:28, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ñ/õ àðòåëü «Áîëüøåâèê», 
îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:28:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Àëüíÿøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ó Êèðèëîâêè». Ïëîùàäü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 280922. Ìåñòîïîëîæå-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þãî-çàïàäíåå äåðåâíè Êèðèëîâêà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, ñ 
03 èþíÿ 2016 ãîäà ïî 04 èþëÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 03 èþíÿ 2016 
ãîäà ïî 04 èþëÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,  61/1, îôèñ 
¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðå-
æäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
èíôîðìèðóåò êðåñòüÿíñêî -  ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè 
î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííîãî ñî ñòðîèòåëüñòâîì â ñîîòâåòñòâèè 

ñî ñò. 22, 396  Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Местонахождение 
участка

Площадь
участка, м2

Кадастровый 
квартал

Предоставляе-
мое право

Разрешенное 
использование

Срок
подачи заявок

Пермский край,
г. Чайковский,

д. Нижняя Гарь

11148 59:12:0720002 аренда сельскохо-
зяйственное 

использование

с 03 июня 2016 г.
по 0 3 июля

2016 г.

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêà-
çàííûõ ñâåäåíèé, à òàêæå îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,15, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå admsosnovo@mail.ru.

1. Организатор аукциона–адми-
нистрация Сосновского сельского по-
селения на основании постановления 
от 31.05.2016 г. №86 проводит  откры-
тый аукцион по продаже объектов му-
ниципальной собственности.

2. Предметом аукциона является 
муниципальное имущество муници-
пального образования «Сосновское 
сельское поселение» –недвижимое 
имущество: машинотракторная ма-
стерская, назначение нежилое, пло-
щадь 1268,2 кв.м., количество этажей 
2, с  земельным участком - кадастро-
вый номер: 59:12:0290000:1231, пло-
щадью 4079,0 кв.м., разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйствен-
ного производства, на землях населен-
ных пунктов по адресу: Пермский край,  
г. Чайковский, с. Сосново, в районе ул. 
Школьная.        

3. Дата и время проведения аук-
циона –  07 июля  2016 г. в 15.00 ча-
сов (по местному времени).

4. Место проведения аукциона – 
Пермский край, г. Чайковский, с. Сос-
ново, ул. Первомайская,15, кабинет 
главы сельского поселения –предсе-
дателя Совета депутатов Сосновского 
сельского поселения.

5. Форма торгов – аукцион, откры-
тый по составу участников и по форме 
подачи предложений.

6. Начальный размер цены пред-
мета аукциона – 193000 руб. (Сто де-
вяносто три  тысячи рублей 00 копеек).

7. Шаг аукциона составляет – 5% 
(пять процентов) от  начального разме-
ра цены предмета аукциона – 9650,00 
(Девять тысяч шестьсот пятьдесятру-
блей 00 копеек).

8.  Задаток  для участия в аукцио-
не установлен в размере – 20% (двад-
цать  процентов) от начального разме-
ра цены предмета аукциона –38600,00 
(Тридцать восемь тысяч шестьсот ру-
блей 00 копеек).

9. Задаток перечисляется на сле-
дующие реквизиты: счет админист-
рации Сосновского сельского поселе-
ния, открытый в Финансовом управ-
лении администрации Чайковско-
го муниципального района: лицевой 
счет №0596110001, расчетный счет № 
40302810757635000011, в РКЦ Чай-
ковский, БИК 045763000 срок пере-
числения задатка – с 03 июня по 30 
июня   2016 года.

10.Срок подачи заявок на участие 
в аукционе -  с 03 июня   по 30 июня  
2016 года с  9.00до 16.00 часов, обед 
с 12.00 до 13.00 часов (по местному 
времени),в рабочие дни.

11.Место приема заявок – Перм-

ский край, г.  Чайковский, с.Сосново, 
ул. Первомайская, 15, кабинет главы 
сельского поселения -  председателя 
Совета депутатов Сосновского сель-
ского поселения.

12.Дату и время рассмотрения за-
явок – 04 июля   2016 года в 16.00 ча-
сов (по местному времени).

13.Перечень документов, прила-
гаемых к заявке:

13.1. Платежный документ с отмет-
кой банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение  установленной сум-
мы задатка.

13.2. Выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц – 
для юридических лиц, выписка из еди-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных 
предпринимателей, паспорт граждани-
на – для физического лица.

13.3. Доверенность на лицо, упол-
номоченное действовать от имени за-
явителя при подаче заявки.

13.4. Заверенные копии учреди-
тельных документов Претендента 
(юридического лица).

13.5. Сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

13.6. Документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимо-
нопольного органа или его территори-
ального органа о намерении приобре-
сти муниципальное имущество.

13.7. Документ, подтверждающий 
наличие счета для возврата задатка.

13.8. Опись документов в двух эк-
земплярах.

14. С аукционной документацией и 
условиями договоров купли – прода-
жи можно ознакомиться у организато-
ра аукциона – администрация Соснов-
ского сельского поселения в кабинете 
главы сельского поселения – предсе-
дателя Совета депутатов Сосновско-
го сельского поселения, либо  на офи-
циальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о 
проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru/., на официальном  сайте Сос-
новского сельского поселения (www.
adminsosnovo.ru). 

15. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший 
наибольший размер цены договора.

16. В течение 5 (пяти) рабочих дней, 
с даты подведения итогов аукциона, 
администрация Сосновского сельско-
го поселения заключает с победите-
лем аукциона договор купли-продажи 
муниципального имущества.

17. Справки по телефону: 57738.

Ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 

îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

31 мая 2016 года на 55 
году жизни скоропостижно 
скончался заведующий от-
делением травматологии-
ортопедии ГБУЗ ПК «Чайков-
ской ЦГБ»

БЕЛОУСОВ 
Владислав Михайлович.

Талантливый врач, иници-
ативный новатор, надёжный 
товарищ, человек высокого 
профессионального долга. Отзывчивый, добрый, до послед-
них дней своей жизни боролся за здоровье своих больных. 
Он был для нас наставником и другом.

Коллектив ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» скорбит и прино-
сит соболезнования близким и родственникам Владислава 
Михайловича.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðó-

åò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

(óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Кадастровый номер, 
местонахождение участка Площадь участка, кв.м Разрешенное 

использование
59:12:0010761:13, Пермский край, г. Чайковский, 

ул. Вишневая, 28 «б» 600 садоводство

59:12:0010829:87
Пермский край, г. Чайковский, ул. Южная 1290 индивидуальное 

жилищное строительство

Çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ïðèíèìàþòñÿ â ðà-
áî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 12.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
è ðàçìåùåíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, ä. 67/1, êàá.8. Äàòà îêîí÷àíèÿ 
ïðèåìà âûøåóêàçàííûõ çàÿâëåíèé – 03 èþëÿ 2016 ãîäà.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Ëåîíèäîâè÷!

Êðàåâîå ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ×àéêîâñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó» áëàãîäàðèò 
Âàñ çà ó÷àñòèå â àêöèè «ß ïîìîãàþ».

Ïðèíîñèì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò ñåìåé ñ äåòüìè, èíâàëèäîâ, ñòàðè-
êîâ, âñåõ òåõ, êîìó Âàøà ïîìîùü ñåãîäíÿ íóæíà. Íà äåíåæíûå ñðåäñò-
âà, ïîñòóïèâøèå îò Âàñ, ôîðìèðóþòñÿ ïðîäóêòîâûå íàáîðû è áóäóò ïå-
ðåäàíû íóæäàþùèìñÿ.

Áëàãîäàðèì Âàñ çà òî, ÷òî Âû ïåðâûìè âîøëè â ÷èñëî ñèëüíûõ è ñêà-
çàëè «ß ïîìîãàþ».

Â.Ã. ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Îò èìåíè ÀÍÎ ÍÊÖ «Äóñëûê» âûðàæàåì ãëóáîêóþ äóøåâíóþ áëàãîäàð-

íîñòü Þðèþ Ãåííàäüåâè÷ó Âîñòðèêîâó è Îëüãå Ñòåïàíîâíå Âüþæàíèíîé 
çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè íàöèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà «Ñàáàíòóé-2016». 
Òàêæå õîòåëîñü áû ñêàçàòü è î äîáðîæåëàòåëüíîì îòíîøåíèè ê íàöèî-
íàëüíûì îðãàíèçàöèÿì âîîáùå. Ìû ÷óâñòâóåì çàáîòó. Ñïàñèáî áîëüøîå!

Ã.Ì. ÊÎÐÎÁÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Áàøêèðñêîãî «êóðóëòàÿ».

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàðòàøåâûì Ìèõàèëîì Êîíñòàíòèíîâè÷åì, ïî÷òîâûé 
àäðåñ: 426000, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, 145 à, îô. 104. Àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: cetahoc@list.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-912-766-95-86. ¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà: 18-15-415, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè 
íîìåðàìè: 59:12:0010829:66, 59:12:0010829:70, ðàñïîëîæåííîãî â ã. ×àé-
êîâñêèé, ìêð. Þæíûé, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: 
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, ìêð. Þæíûé, ó÷àñòîê ¹34 
«03» èþëÿ 2016 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, 145à, 
îô. 104. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà   ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. 
Óäìóðòñêàÿ, 145à, îô. 104. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè 
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: 59:12:0010829:16, 
ã. ×àéêîâñêèé, ìêð. Þæíûé, ó÷àñòîê ¹ 40; 59:12:0010829:67, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, ìêð. Þæíûé, ó÷àñòîê ¹ 31; 59:12:0010829:71, ã. ×àéêîâñêèé, ìêð. 
Þæíûé, ó÷àñòîê ¹ 36; 59:12:0010829:65, ã. ×àéêîâñêèé, ìêð. Þæíûé, 
ó÷àñòîê ¹ 35. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ   ìåñòîïîëîæåíèÿ   ãðàíèö   ïðè   
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 

ÏÎÏÐÀÂÊÀ: Â ìàòåðèàëå «×àéêîâñêèé – Ðàâåííà – ×àéêîâñêèé», âûøåäøåì 
â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» ¹¹113–117 (9808–9812) îò 27 ìàÿ 2016 ãîäà, äîïóùåíà 
íåòî÷íîñòü. Íà 15 ñòðàíèöå âî âòîðîì àáçàöå ÷åòâ¸ðòîãî ñòîëáöà ñåäüìóþ 
ñòðî÷êó ñíèçó ñëåäóåò ÷èòàòü: «Íàïðèìåð, ÷òîáû äàòü íàì âîçìîæíîñòü 
âûñòóïèòü, îðãàíèçàòîðû íàøëè ñïîíñîðîâ, êîòîðûå îïëàòèëè àðåíäó ðîÿëÿ 
è ñöåíû – øåñòüñîò åâðî!)». Äàëåå ïî òåêñòó. 

Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà äîïóùåííóþ íåòî÷íîñòü. 



Телепрограмма 6 июня – 12 июня
«ОГНИ КАМЫ»
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3 июня 2016 г.

6 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
03.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
05.30 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.20 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном (12+)
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 «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Торжественная церемония откры-

тия XXVII кинофестиваля «Кино-
тавр»

02.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)

04.35 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 (12+)
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 «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Торжественная церемония откры-

тия XXVII кинофестиваля «Кино-
тавр»

04.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)

06.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

вой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Дачный 

ужас» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Крими-

нал. Картина маслом» (16+)
23.05 Без обмана: «Всё для ванной» (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
03.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
05.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
12.30, 14.30, 17.30 А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
17.55 Г. Свиридов. «Метель». Музыкаль-

ные иллюстрации к повести А.С. 
Пушкина. Владимир Федосеев и 
Государственный академический 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.30 А.С. Пушкин. «Медный всадник». 
Читает Михаил Козаков

19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жу-
ков»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
21.00 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
21.50 Голоса ХХI века: «Василий Герел-

ло»
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
23.45 Худсовет
23.50 Энигма: «Сэр Тим Смит»
00.35 Т/с «Иванов»
01.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
01.40 Концерт Бориса Березовского и 

Алексея Уткина «Только Моцарт»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

СТС + Сфера

06.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА-2 (0+)
11.50 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3 (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ (16+)
16.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК (16+)
23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

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

(12+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧШЕЕ 

(16+)
03.45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.40 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (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: «Земные 

следы пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
04.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 03.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30, 05.00 Доброе дело (12+)

08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 

(16+)
17.30, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
01.30 Х/ф «Я КУКЛА» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Переходный воз-

раст» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Пропавший жених» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Последний из трех» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Похорони свой 

страх» (12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

«Греция» (16+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Земля без мужчин» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Готическая монета» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Знаки в шкафу» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Привидение и клад» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пусть он разлюбит» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Ночи полной луны» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Замерзающая лю-

бовь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Нерожденный» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Смертельная вспыш-

ка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Нейродетектив» (16+)
01.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
05.15, 06.00, 07.00 Т/с «Атлантида» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (16+)
04.20 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Гончие».1 серия (16+). Детектив, 

криминальный (Россия, 2007). Ре-
жиссер Вячеслав Лавров. В ро-
лях: Максим Фомин, Алексей 
Титков, Эмилия Спивак, Борис 

Хвошнянский, Борис Войцехов-
ский. Кино(11)

11.20 «Гончие».2 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 «Гончие».2 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
12.45 «Гончие». 3 серия (16+). Детек-

тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

13.40 «Гончие». 4 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

14.30 «Гончие». 5 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

15.25 «Гончие». 6 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Гончие». 6 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
16.45 «Гончие». 7 серия (16+). Детек-

тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

17.35 «Гончие». 8 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Без посредников» (12+)
19.55 «Реальное ЖКХ» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Не буди лихо» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Исчезновение» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Полли» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Увидеть завтра» (12+)
00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+) Инф.(1)
02.10 «Детективы. Чужой грех» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
02.55 «Детективы. Выкуп» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Дон Жуан с Фа-

бричной» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.10 «Детективы. Продвинутая ба-
бушка» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.40 «Детективы. Холодное блюдо» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Женское сердце» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

09.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

11.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
13.00 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
15.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
16.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
17.55 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» (12+)
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
22.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)
00.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

02.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Города-герои: «Тула» (12+)
07.10 Новости. Главное
07.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 10.55 Т/с «Сыщики - 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
14.05, 16.00 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны: «Жатва смерти» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.20 Прогнозы (12+)
20.05 Т/с «Покушение» (12+)
23.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (6+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Железный остров» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 05.45, 06.40, 08.00 Мультфильм 
(0+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
07.10, 09.00, 12.00, 13.50, 17.45 Муль-

тфильм (6+)
14.30, 15.45, 21.30 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Приключе-

ния Флика» (0+)
22.00 Правила стиля (6+)
22.30 Это моя комната! (0+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД КРО-

ВАТЬ» (6+)
02.15 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.25, 13.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 17.30, 18.40, 19.20, 19.45, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 02.55, 
06.05 Мультфильм

11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях»

15.55, 00.40 180
16.00, 03.50 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
02.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сказка о золотом Петушке», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Канарейка», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Пожар», «Рекс: «Рекс и воро-
на» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Ваня датский», 
«Пингвины» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ШАПКА МОНО-
МАХА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Приключения 
кузнеца Вакулы», «Сказка про 
лень», «Игра» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга про-
тив!», «Золотой мальчик», «Се-

рый волк энд красная шапочка», 
«Ежик и девочка» (12+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Возмездие» (16+)
11.05, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00, 18.30, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.10 Твои новости (12+)
21.00 Татарстан без коррупции (12+)
22.30 Татарлар (12+)
00.05 Вечерняя игра с Маратом Кадыро-

вым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Из фондов ТВ. «Узник совести. А.С. 

Пушкин» (6+)

ОТР

07.00, 15.45 Новости Совета Федерации 
(12+)

07.15, 01.35 Провинциальные музеи Рос-
сии (12+)

07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: Реги-
ональный акцент (12+)

08.45, 13.05 Д/с «В мире еды: «Время пить 
чай» (12+)

09.30, 02.05 Календарь (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-

на» (12+)
11.45, 23.45 Большая страна: люди (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
15.15, 00.05 Вспомнить всё (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
03.00 Д/ф «Николай и Александра» (12+)

EUROSPORT

05.00, 08.00, 13.30 Футбол. Футбол-Ла-
тино

05.30, 08.30, 14.00, 02.00 Футбол. ФИФА
05.55, 07.30, 08.55, 13.00, 14.25 Футбол. 

Мировые голы
06.00, 10.00 Футбол. Юношеский чем-

пионат Европы (до 17 лет). 
Азербайджан. Групповой этап. 
Азербайджан - Португалия

07.35, 13.05 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

09.00, 14.30, 22.20 WATTS
11.30 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж
15.00 Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 

Второй этап
16.15 Велоспорт. Джиро д’Италия-2015
17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Пер-

вый этап. Разделка. Прямая 
трансляция

20.45 Велоспорт. Тележурнал «Следи за 
Фабианом»

21.00, 03.00 Велоспорт. Четыре дня Дюн-
керка. Третий этап

23.15 Велоспорт. Тур Азербайджана. Тре-
тий этап. Обзор

23.30, 03.30 Велоспорт. Джиро. Обзор со-
бытий

00.30, 04.30 Футбол. Юношеский чемпио-
нат Европы (до 17 лет). Азербай-
джан. Групповой этап. Франция 
- Дания

02.30 Скачки. Кентукки Оакс. Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 11.00, 14.35, 17.10 Новости
09.05, 14.40, 17.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Твои правила (12+)
12.05 Великие футболисты (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Ямайка - 

Венесуэла. Трансляция из США
15.10 Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия - Норвегия
17.50 Футбол. Товарищеский матч. Шве-

ция - Уэльс
19.50 Спортивный интерес
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

23.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика - 
Уругвай. Трансляция из США

01.45 Д/ф «Быстрее» (16+)
03.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 

«Сан-Хосе Шаркс» - «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая трансляция 
из США

07.45 Футбол. Кубок Америки. Аргентина 
- Чили. Трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
10.10, 06.35 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
11.55, 04.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+)
14.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
16.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
18.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
00.10 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
02.05 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-

НА» (12+)

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ - 2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)
03.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
05.25 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (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 (12+)
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 «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 Д/ф «Химия нашего тела: «Гормо-

ны», «Приключения тела: «Испы-
тание огнём» (12+)

03.30 Т/с «Неотложка» (12+)
04.30 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 (12+)
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 «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.55 Д/ф «Химия нашего тела: «Гормо-

ны», «Приключения тела: «Испы-
тание огнём» (12+)

05.30 Т/с «Неотложка» (12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Всё для ванной» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Юлия Тимошен-

ко» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
03.50 Тайны нашего кино: «Невероят-

ные приключения итальянцев в 
России» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
12.25 Энигма: «Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 Правила жизни

13.40 Пятое измерение
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.15 Д/с «Восход цивилизации: 

«Как греки изменили мир»
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Пророк в своем отечестве: «Сте-

пан Макаров. Беспокойный ад-
мирал»

17.10 Марта Аргерих. Концерт в Варша-
ве

18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»

18.30, 01.55 Полиглот: «Китайский с нуля 
за 16 часов!»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«В.В. Набоков. «Приглашение на 
казнь»

21.50 Голоса ХХI века: «Ильдар Абдра-
заков»

23.05 Мультфильм
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Союзмультфильм. Невесо-

мая жизнь»
01.10 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-

Кюри»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми-

ровой империи»

СТС + Сфера

06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
16.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2 (16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ. 
Часть I (16+)

00.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

00.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (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: «Шестая 

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
01.30 Секретные территории (16+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30, 05.00 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 

2» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
02.05 Х/ф «ГРУЗ 200» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Ловелас» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «На золотой цепи» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Седина в бороду» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Точка невозвра-

та» (12+)
13.30 Не ври мне: «Забыть невозмож-

но» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Месть из саркофага» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Спи спокойно, Орфей» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Невидимая бабушка» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Проклятый Гомер» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Невидимые дети» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Научи меня чи-

тать» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от тела» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Вестник беды» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Нежеланный гость» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Нейродетектив» (16+)
01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
03.00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 

(16+)
05.15 Д/с «Городские легенды. ВДНХ. 

Место исполнения желаний» 
(12+)

06.00 Т/с «Темные лабиринты прошло-
го» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55, 02.10 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Реальное ЖКХ» (12+)
10.40 «Гончие». 9 серия (16+). Детектив, 

криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

11.45 «Гончие».10 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.40 «Гончие».10 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
13.30 «Гончие».11 серия (16+). Детек-

тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

14.25 «Гончие».12 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2007) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Граница подлости» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Суррогат» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Безумное чаепитие» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Золотая пора» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Сирота казанская» (12+). Коме-
дия, мелодрама (Россия,1997). 
Режиссер Владимир Машков. В 
ролях: Николай Фоменко, Олег 
Табаков, Валентин Гафт, Лев Ду-
ров, Владимир Машков. Кино(11)

01.35 «Вам и не снилось» (12+). Дра-
ма (СССР,1980). Режиссер Илья 
Фрез. В ролях: Татьяна Ак-
сюта, Никита Михайловский, 
Елена Соловей, Ирина Мирошни-
ченко, Лидия Федосеева-Шукши-
на. Кино(11)

03.15 «Зеленые цепочки» (12+). Приклю-
чения (СССР,1970). Режиссер 
Григорий Аронов. В ролях: Арис-
тарх Ливанов, Александр Григо-
рьев, Владимир Лелетко, Павел 
Луспекаев, Олег Белов. Кино(11)

05.10 «ОСА. Око за око» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

08.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(16+)

09.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
11.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

13.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (12+)

15.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
17.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

22.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?»
02.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
05.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Города-герои: «Смоленск» 
(12+)

07.05 Служу России
07.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 14.05, 16.00 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны: «На острие прорыва» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.05 Т/с «Покушение» (12+)
23.55 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
02.10 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
03.55 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» 

(6+)
05.30 Д/с «Война машин: «Пе-2. Пикиру-

ющий бомбардировщик» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 13.50, 22.00 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Приключе-

ния Флика» (0+)
14.30, 15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Риф 3D» 

(6+)
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» 

(6+)
02.15 Т/с «Собака точка ком» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.25, 13.00, 14.15, 15.05, 

17.00, 17.30, 18.40, 19.20, 19.45, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 00.30, 
03.00, 06.05 Мультфильм

11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Обезьянки», «Как львёнок и 
черепаха пели песню»

15.55, 00.25 180
16.00, 03.50 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.35 Форт Боярд (12+)
02.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Шайбу! Шайбу!», «Матч-ре-
ванш», «Метеор на ринге»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ УЗ-
НАЮТ ТРИБУНЫ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Зеленые тро-
пинки», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Бег по пересеченной 
местности», «Рекс: «Рекс и сова» 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как один му-
жик двух генералов прокормил», 
«Орел и крот» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Воспоминание», 
«Человек с детским акцентом», 
«Золотая липа» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга против!», 
«Сказка дедушки ай-по», «Почта», 
«Грибок-теремок», «Улитка» (6+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Возмездие (16+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

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

му (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкаль каймак (12+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.35 Твоя профессия (6+)
19.30, 03.15 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Решатом Эргаше-

вым (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
05.40 Телеочерк о народном артисте РТ 

Ильдаре Хайруллине (6+)

ОТР

07.00, 15.45 Большая страна: люди (12+)
07.15, 01.35 Провинциальные музеи Рос-

сии (12+)
07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: воз-

можности (12+)
08.45, 13.05 Д/с «В мире еды: «Молоч-

ные берега» (12+)
09.30, 02.05 Календарь (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-

на» (12+)
11.30, 23.30 Д/с «Легенды Крыма: «Пу-

тевка в вечное лето» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
15.15, 00.05 Фигура речи (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
03.00 Д/ф «Политические убийства» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 16.00 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Первый этап. Разделка

07.30, 04.15 WATTS
08.00, 13.00 Велоспорт. Джиро. Обзор 

событий
09.00, 14.00 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Третий этап
11.30 Футбол. Юношеский чемпионат 

Европы (до 17 лет). Азербайд-
жан. Групповой этап. Франция - 
Дания

15.00, 15.55 Футбол. Мировые голы
15.05 Футбол. Футбол-Латино
15.30 Футбол. ФИФА
17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Вто-

рой этап. Прямая трансляция
20.45 Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 

Четвертый этап
22.00 Автоспорт. Чемпионат мира в гон-

ках на выносливость. Спа. Пря-
мая трансляция

23.45 Велоспорт. Тур Азербайджана. 
Четвертый этап. Обзор

00.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. Прямая трансляция

02.00 Конный спорт. Global champions 
тур. Гамбург

03.15 Скачки. Кентукки Дерби. Прямая 
трансляция

03.45 Ралли ERC. Греция. Первый день
04.30 Боевые искусства. Суперкомбат. 

Серия WGP

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 23.00 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Чили. Трансляция из 
США

09.45, 11.30, 15.00, 17.35, 19.55 Новости
09.50, 15.05, 20.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.35 Спортивный интерес (16+)
12.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-

нал. Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Питтсбург Пингвинз»

15.35 Футбол. Кубок Америки. Панама - 
Боливия. Трансляция из США

17.40 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

20.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

21.00 Рио ждет (16+)
21.30 Д/с «Большая вода» (12+)
22.30 Культ тура (16+)
01.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-

АН» (12+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. США - 

Коста-Рика. Прямая трансляция 
из США

07.05 Великие футболисты (12+)
07.30 Футбол. Кубок Америки. Колум-

бия - Парагвай. Прямая трансля-
ция из США

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (18+)

10.10, 06.20 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
12.00, 04.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
13.55 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
16.10 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
17.50 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+)
22.10 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
02.10 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Са-

шатаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-

терны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
05.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.05 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном (12+)
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 «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.55 Д/ф «Мы родом из мультиков», 

«Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...» (12+)

03.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном (12+)
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 «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.55 Д/ф «Мы родом из мультиков», 

«Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...» (12+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я по-

прошу остаться» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой
14.50 Удар властью: «Юлия Тимошен-

ко» (16+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ», 1 и 2 

серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Пьяное такси» 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
02.55 Д/ф «Травля. Один против всех» 

(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель: «Оборона Севасто-

поля»
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-

ны в праздничные одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-

Кюри»
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров! «Зодчий 

Винченцо Бренна»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилизации: 

«Как римляне изменили мир»
16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем отечестве: «Евграф 

Федоров. В глубины материи»
17.10 Елена Аюшеева, Андрес Перро-

ти и Московский государствен-
ный академический камерный хор 
Владимира Минина

18.00, 23.50 Д/ф «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь»

18.30, 01.55 Полиглот: «Китайский с нуля 
за 16 часов!»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Новый курс Руз-

вельта»
21.50 Голоса ХХI века: «Дмитрий Кор-

чак»
23.15 Мультфильм
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели до-
ждей»

СТС + Сфера

06.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ЕРАЛАШ (0+)
09.40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2 (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
16.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 

(16+)
23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

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

(12+)
00.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Золото 

древних предков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

3» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.35 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШ-

ЛЕТ» (16+)

17.30, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
01.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)
03.40 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Новенькая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Трио» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Повенчанная с ог-

нем» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Принц на гороши-

не» (12+)
13.30 Не ври мне: «Золотая теща» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Просто я работаю волшебни-
ком» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Гипно зеркало» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Звонок с того света» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Ошибочный заряд» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пути Юпитера» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Я всегда буду ря-

дом» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Жар-птица» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Вторник» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Букет невесты» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Нейродетектив» (16+)
01.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
03.15 Д/ф «Хроника одного кризиса» 

(16+)
05.30 Д/с «Городские легенды. Гусь-Хру-

стальный. Хрупкая мечта» (12+)
06.00 Т/с «Темные лабиринты прошло-

го» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 Д/ф «Джуна: последнее предсказа-

ние» (16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)
04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Морской характер» (12+). Воен-

ный, драма (СССР,1970). Режис-
сер Василий Журавлев. В ролях: 
Николай Крючков, Владимир 

Дружников, Петр Глебов, Люд-
мила Гладунко, Борис Токарев. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.40 «Морской характер» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.25 «Зеленые цепочки» (12+). Приклю-

чения (СССР,1970). Режиссер 
Григорий Аронов. В ролях: Арис-
тарх Ливанов, Александр Григо-
рьев, Владимир Лелетко, Павел 
Луспекаев, Олег Белов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Не делай добра» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Без посредников» прямой эфир 

(12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Счастливое детство» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Исторический детектив» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Бунт в супермаркете» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
00.00 «Знахарь» (12+). Мелодрама (Поль-

ша,1982). Режиссер Ежи Гофф-
ман. В ролях: Ежи Биньчицкий, 
Анна Дымна, Томаш Стокингер, 
Бернард Ладыш, Божена Дыкель. 
Кино(11)

02.35 «Морской характер» (12+). Воен-
ный, драма (СССР,1970). Режис-
сер Василий Журавлев. В ролях: 
Николай Крючков, Владимир 
Дружников, Петр Глебов, Люд-
мила Гладунко, Борис Токарев. 
Кино(11)

04.35 «ОСА. Отсутствующий всегда не 
прав» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

08.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?»
11.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
13.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
15.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» (12+)
16.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
17.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»
00.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
03.50 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!» (16+)
05.10 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» (12+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
08.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 14.05 Т/с «Сыщики - 4» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
16.00 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны: «Воздушная тревога» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ», 1-4 се-

рии (12+)
00.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+)
02.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 13.50, 14.30, 15.45, 22.00 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Отважный 
маленький тостер: Лучший друг» 
(6+)

17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Шевели 

ластами, Cэмми» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «НА АБОРДАЖ!» (6+)
02.15 Т/с «Два короля» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.25, 13.00, 14.15, 15.05, 

17.00, 17.30, 18.40, 19.20, 19.45, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 00.30, 
03.00, 06.05 Мультфильм

11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав», «Паро-
возик из Ромашкова»

15.55, 00.25 180
16.00, 03.50 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.35 Форт Боярд (12+)
02.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «В гостях у лета», «Футболь-
ные звёзды», «Приходи на каток», 
«Снежные дорожки»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Пересечение 
экватора», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Почтовый голубь», 
«Приключения мышки: «Мышка у 
воды» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мойдодыр», 
«Трое на острове» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо», «Сочинение 
про дедушку», «Большая эстафе-
та» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга про-
тив!», «Три банана», «Фантазеры 
из деревни угоры», «От двух до 
пяти», «Как кормили медвежон-
ка» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Возмездие (16+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.15, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Мы - внуки Тукая (0+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Алексеем Калини-

чевым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 Молодежная остановка (12+)
)

ОТР

07.00, 11.40, 15.45, 23.45 Большая стра-
на: люди (12+)

07.15, 01.35 Провинциальные музеи Рос-
сии (12+)

07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: об-
щество (12+)

08.45, 13.05 Д/с «В мире еды: «Скажите: 
сыр!» (12+)

09.30, 02.05 Календарь (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-

на» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
15.15, 00.05 От первого лица (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
23.30 Специальный репортаж (12+)
03.00 Д/ф «Властители и журналисты» 

(12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Вто-
рой этап

07.30 Футбол. ФИФА
08.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 

Серия WGP
10.00, 12.30, 03.00 Велоспорт. Джиро. 

Обзор событий
11.00 Ралли ERC. Греция. Первый 

день
11.30 Велоспорт. Четыре дня Дюн-

керка. Четвертый этап
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 9 

тур. «Ванкувер Уайткэпс» - 
«Портленд Тимберс»

15.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Марракеш. Квалификация

16.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Марракеш. Первая гонка. 
Прямая трансляция

17.00, 04.30 Велоспорт. Тележур-
нал «Следи за Фабианом»

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экс-
тра. Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Второй этап. Прямая транс-
ляция

20.45 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-
кеш. Прямая трансляция

22.00 Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 
Пятый этап

23.00 Велоспорт. Тур Азербайджана. Пя-
тый этап. Обзор

23.15 WATTS
00.15, 04.00 Ралли ERC. Греция. Обзор
00.45 Футбол. Чемпионат MLS. 10 тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Нью-
Инглэнд Революшн». Прямая 
трансляция

04.45 Футбол. Чемпионат MLS. 10 тур «Ди 
Си Юнайтед» - «Ньюорк Сити»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Парагвай. Прямая трансляция из 
США

09.35, 12.00, 14.35, 18.00 Новости
09.40, 15.00, 18.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.05 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. США - 

Коста-Рика. Трансляция из США
14.40 Наши на Евро: «Портреты Сборной 

России» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
18.35 Д/с «1+1» (16+)
19.15 Наши на Евро
20.15 Лучшая игра с мячом (12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

23.00 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Парагвай. Трансляция из США

01.45 Д/ф «Майкл Джордан. Американ-
ский герой» (16+)

03.30 500 лучших голов (12+)
04.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. Брази-

лия - Гаити. Прямая трансляция 
из США

06.35 Великие футболисты (12+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 

Перу. Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (12+)

10.25, 06.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ» (12+)

12.20, 04.15 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
14.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
16.10 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
18.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
22.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
00.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный на 20 стр.
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА» 

(16+)
04.10 ТНТ-Club (16+)
04.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
06.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10 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 «Практика» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном (12+)
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 «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Д/ф «Людмила Зыкина. Бриллиан-

ты одиночества», «Человеческий 
фактор: «Бензин», «Человече-
ский фактор: «Волшебное сте-
кло» (12+)

03.05 Т/с «Неотложка» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном (12+)

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 «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.55 Д/ф «Людмила Зыкина. Бриллиан-

ты одиночества», «Человеческий 
фактор: «Бензин», «Человече-
ский фактор: «Волшебное сте-
кло» (12+)

05.05 Т/с «Неотложка» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее люби-

мые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Пьяное так-

си» (16+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ», 3 и 4 

серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Звезды без макияжа» 

(16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
02.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель: «Нетерпимость»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ», 1 серия
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моя! «Шорцы - гор-

цы Южной Сибири»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилизации: 

«Как викинги изменили мир»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Пророк в своём отечестве: «Бо-

рис Пиотровский. Хранитель бу-
дущего»

17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепианный 
концерт в Филармонии-2

18.00, 23.50 Д/ф «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь»

18.30, 01.55 Полиглот: «Китайский с нуля 
за 16 часов!»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Голоса ХХI века: «Альбина Шаги-

муратова»
23.15 Мультфильм
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 

Рыцарев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки»

СТС + Сфера

06.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 

(16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
16.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4 (16+)
23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

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

(12+)
00.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Золото 

древних предков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

3» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.35 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)

16.00, 00.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШ-
ЛЕТ» (16+)

17.30, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
01.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)
03.40 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Новенькая» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Трио» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Повенчанная с ог-

нем» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Принц на гороши-

не» (12+)
13.30 Не ври мне: «Золотая теща» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Просто я работаю волшебни-
ком» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Гипно зеркало» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Звонок с того света» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Ошибочный заряд» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пути Юпитера» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Я всегда буду ря-

дом» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Жар-птица» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Вторник» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Букет невесты» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Нейродетектив» (16+)
01.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
03.15 Д/ф «Хроника одного кризиса» 

(16+)
05.30 Д/с «Городские легенды. Гусь-Хру-

стальный. Хрупкая мечта» (12+)
06.00 Т/с «Темные лабиринты прошло-

го» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
12.15 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 Д/ф «Джуна: последнее предска-

зание» (16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)
04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+) 

10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Расследование» (12+). Детектив 

(СССР,1980). Режиссер Миха-
ил Рык. В ролях: Андрей Мягков, 
Владимир Самойлов, Николай 
Трофимов, Александр Мартынов, 
Наталья Фатеева. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Ярослав Мудрый» (12+). Драма, 

исторический (СССР,1981). Ре-
жиссер Григорий Кохан. В ролях: 
Петр Вельяминов, Леонид Фи-
латов, Юрий Муравицкий, Кон-
стантин Степанков, Людмила 
Смородина. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Гений в коротких 

штанишках» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.40 «Реальное ЖКХ» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Два смертных греха» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Замена» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Ангъяк» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Реальное ЖКХ» (12+)
23.50 «Специальные репортаж» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Шофер поневоле» (12+). Ко-
медия (СССР,1958). Режиссер 
Надежда Кошеверова. В ролях: 
Антоний Ходурский, Мария Ми-
ронова, Сергей Филиппов, Ли-
лия Гриценко, Ирина Зарубина. 
Кино(11)

01.50 «Параграф 78» (16+). Боевик (Рос-
сия, 2007). Режиссер Михаил Хле-
бородов. В ролях: Гоша Куценко, 
Владимир Вдовиченков, Анато-
лий Белый, Михаил Ефремов, 
Григорий Сиятвинда. Кино(11)

04.15 «Расследование» (12+). Детектив 
(СССР,1980). Режиссер Миха-
ил Рык. В ролях: Андрей Мягков, 
Владимир Самойлов, Николай 
Трофимов, Александр Мартынов, 
Наталья Фатеева. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

08.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?»
11.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
13.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
15.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
16.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
17.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»
00.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
03.50 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!» (16+)
05.10 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
08.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 14.05 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
16.00 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны: «Воздушная тревога» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ», 1-4 се-

рии (12+)
00.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+)
02.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 13.50, 14.30, 15.45, 22.00 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Отваж-
ный маленький тостер: Лучший 
друг» (6+)

17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Шевели 

ластами, Cэмми» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «НА АБОРДАЖ!» (6+)
02.15 Т/с «Два короля» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.25, 13.00, 14.15, 15.05, 

17.00, 17.30, 18.40, 19.20, 19.45, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 00.30, 
03.00, 06.05 Мультфильм

11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Котёнок по имени Гав», «Па-
ровозик из Ромашкова»

15.55, 00.25 180
16.00, 03.50 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.35 Форт Боярд (12+)
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «В гостях у лета», «Фут-
больные звёзды», «Приходи на 
каток», «Снежные дорожки»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Пересечение 
экватора», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Почтовый голубь», 
«Приключения мышки: «Мышка у 
воды» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мойдодыр», 
«Трое на острове» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо», «Сочинение 
про дедушку», «Большая эстафе-
та» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга про-
тив!», «Три банана», «Фантазе-
ры из деревни угоры», «От двух 
до пяти», «Как кормили медве-
жонка» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Возмездие (16+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.15, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Мы - внуки Тукая (0+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Алексеем Калини-

чевым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

) ОТР

07.00, 11.40, 15.45, 23.45 Большая стра-
на: люди (12+)

07.15, 01.35 Провинциальные музеи Рос-
сии (12+)

07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: об-
щество (12+)

08.45, 13.05 Д/с «В мире еды: «Скажите: 
сыр!» (12+)

09.30, 02.05 Календарь (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-

на» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
15.15, 00.05 От первого лица (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
23.30 Специальный репортаж (12+)
03.00 Д/ф «Властители и журналисты» 

(12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Вто-
рой этап

07.30 Футбол. ФИФА
08.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 

Серия WGP
10.00, 12.30, 03.00 Велоспорт. Джиро. 

Обзор событий
11.00 Ралли ERC. Греция. Первый день
11.30 Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 

Четвертый этап
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 9 тур. 

«Ванкувер Уайткэпс» - «Порт-
ленд Тимберс»

15.00 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-
кеш. Квалификация

16.00 Автоспорт. Серия WTCC. Мар-
ракеш. Первая гонка. Прямая 
трансляция

17.00, 04.30 Велоспорт. Тележурнал 
«Следи за Фабианом»

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Вто-
рой этап. Прямая трансляция

20.45 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-
кеш. Прямая трансляция

22.00 Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 
Пятый этап

23.00 Велоспорт. Тур Азербайджана. Пя-
тый этап. Обзор

23.15 WATTS
00.15, 04.00 Ралли ERC. Греция. Обзор
00.45 Футбол. Чемпионат MLS. 10 тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Нью-
Инглэнд Революшн». Прямая 
трансляция

04.45 Футбол. Чемпионат MLS. 10 тур 
«Ди Си Юнайтед» - «Ньюорк 
Сити»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия - Парагвай. Прямая трансля-
ция из США

09.35, 12.00, 14.35, 18.00 Новости
09.40, 15.00, 18.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.05 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. США - 

Коста-Рика. Трансляция из США
14.40 Наши на Евро: «Портреты Сборной 

России» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
18.35 Д/с «1+1» (16+)
19.15 Наши на Евро
20.15 Лучшая игра с мячом (12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.00 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Парагвай. Трансляция из США

01.45 Д/ф «Майкл Джордан. Американ-
ский герой» (16+)

03.30 500 лучших голов (12+)
04.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. Брази-

лия - Гаити. Прямая трансляция 
из США

06.35 Великие футболисты (12+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 

- Перу. Прямая трансляция из 
США

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (12+)

10.25, 06.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ» (12+)

12.20, 04.15 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
14.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
16.10 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
18.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
22.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
00.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 «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 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 

2» (16+)
03.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-

ГО» (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования - 

2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Легенды «Ретро FM»
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Роналду» (12+)
02.20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 22.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном (12+)
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 «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 

(12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Матч открытия. Франция-Румы-
ния Прямая трансляция из Фран-
ции

01.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 
(12+)

04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном (12+)
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 «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Матч открытия. Франция-Румы-
ния. Прямая трансляция из Фран-
ции

01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 
(12+)

03.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 
(12+)

06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
09.30, 11.50, 14.50 Т/с «Между двух ог-

ней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ольга Ор-

лова» (16+)
00.00 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не ви-

ден» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с «Балабол» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50, 01.20 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.20 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
02.30 Битва за север (16+)
03.25 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ», 2 серия
12.30 Сказки из глины и дерева: «Дым-

ковская игрушка»
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. По-

могите мне... Я страшно богат!»
13.40 Письма из провинции: «Максатиха 

(Тверская область)»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Бот-

кин»
15.35 Царская ложа
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой»

17.00 Денис Мацуев, Александр Слад-
ковский и Государственный сим-
фонический оркестр Республики 
Татарстан

17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.00 Д/ф «Союзмультфильм. Невесо-

мая жизнь»
18.30, 01.55 Полиглот: «Китайский с нуля 

за 16 часов!»
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»
19.45 Смехоностальгия: «Татьяна Пельт-

цер»
20.15 Искатели: «Загадка архызского 

чуда»
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22.15 Линия жизни: «Евгений Крылатов»
23.10, 01.35 Мультфильм
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

СТС + Сфера

06.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4 (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
16.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВСЁ ЛЕТО В ШЛЯПЕ (16+)
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ (16+)
22.50 ОТСТУПНИКИ (16+)
01.50 ОНГ БАК (16+)
03.50 ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА 

(12+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

4» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Земля 2040» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ» (12+)
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
03.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

Че

06.00, 05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.30 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+)

00.45 Смешные деньги (16+)
02.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Хозяйка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Без маршрута» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Слезы девочки» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Поперек горла» (12+)
13.30 Не ври мне: «Милый друг» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотченко: 

«Владыки морей» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Недожелала» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Белый шум» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Осторожно, двери закрывают-
ся» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Каштан» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Линия жизни» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Братья» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Чистая тарелка» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
00.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.15 Х/ф «ЗНАК» (16+)
05.15 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+)
07.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров (16+)
08.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 Д/с «2016: предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей-2. Ло-

вушка для «Мамонта» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

11.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Огонь на опережение» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 

Огонь на опережение» (16+). Про-
должение сериала Кино(11)

13.05 «Улицы разбитых фонарей-2. Рари-
тет» (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,1999) Кино(11)

14.05 «Улицы разбитых фонарей-2. Чест-
ное пионерское» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

15.00 «Улицы разбитых фонарей-2. Соба-
ка Сталина» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия, 1999) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Реальное ЖКХ» (12+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей-2. Со-

бака Сталина» (16+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

16.30 «Улицы разбитых фонарей-2. От-
пуск для героев».1ч. (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

17.30 «Улицы разбитых фонарей-2. От-
пуск для героев».2ч. (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Внутреннее дело» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
20.55 «Лига справедливости» (16+)
21.15 «След. Убийство на бис» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.05 «След. Заказ» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
22.55 «След. Суррогат» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.40 Новости «Час Пик» (16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.20 «Лига справедливости» (16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Специальный репортаж» (12+)
01.10 «Увидеть завтра» (12+)
01.30 «Без посредников» (12+) 
01.35 «Реальное ЖКХ» (12+)
01.55 «Детективы. Графиня Монте-

Кристо» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.40 «Детективы. Последний романтик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.20 «Детективы. Гений в коротких шта-
нишках» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.00 «Детективы. 33 несчастья» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.35 «Детективы. Открытка от папы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.05 «Детективы. Неуловимый» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Коллекция 32» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ВЫСОТА»
07.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
09.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
10.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)
13.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

14.35 Анимационный фильм «Алёша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)

16.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

18.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
19.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 2» (16+)

00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 3» (16+)

01.45 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
04.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
08.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 11.00, 13.15, 15.20, 16.20 Т/с «Сы-

щики - 5» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
17.20 Теория заговора (12+)
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
22.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
00.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

(12+)
02.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»

DISNEY

05.00, 05.45, 06.40, 08.00, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
07.10, 12.00, 14.20, 14.55, 18.40, 19.00, 

04.00 Мультфильм (6+)
17.00 Анимационный фильм «Риф 3D» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Подводная 

братва» (12+)
21.15 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
23.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-

РИЯ МАУГЛИ» (6+)
00.35, 01.00, 01.30, 01.55, 02.15, 02.40, 

03.10, 03.35 Т/с «Соседи» (16+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.25, 12.05, 19.20, 19.45, 

20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 00.30, 
02.55, 06.05 Мультфильм

11.45 Бериляка учится читать
13.45 Разные танцы
14.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино», «Вин-
ни-Пух», «Бременские музыкан-
ты»

16.10 Один против всех
16.50 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Возвращение блудного по-
пугая», «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище»

18.00 Видимое невидимое
18.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Малыш и Карлсон», «Вовка 
в тридевятом царстве», «Жил-
был пёс»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 180
01.40 Форт Боярд (12+)
02.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мистер Пронька», «Не любо 
- не слушай», «Архангельские но-
веллы»

03.50 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Бычок», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Цыганская повозка», «Приклю-
чения мышки: «Происшествие с 
кротом» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Седой медведь», 
«Жили-были мысли» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Песенка в лесу», 
«Проделкин в школе», «Сказка о 
яблоне» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
кузнечика Кузи», «Посылка», 
«Легенда о сальери», «Последняя 
охота», «Улыбка леонардо да вин-
чи», «Старый сапожник» (12+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Возмездие (16+)
11.05, 03.30 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем переплете 

(12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (6+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Зебра полосатая (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ИЗ ЮТЛАНДИИ» 

(16+)
04.45 Будем вместе в новом году! (12+)

) ОТР

07.00, 11.40, 15.45, 23.30 Большая стра-
на: люди (12+)

07.15, 15.15, 01.35 Д/с «Легенды Крыма: 
«Крымское яблоко раздора» (12+)

07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: от-
крытие (12+)

08.45, 13.05, 23.45, 00.05 Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем 
(12+)

09.30 Календарь (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТ-

ВИЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 За дело! (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
16.45, 22.00 Занимательная наука. Свет-

лая голова (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.05 Д/ф «Женщины идут в политику» 

(12+)

EUROSPORT

05.35, 09.00, 20.50 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

06.00, 09.25, 15.00, 21.50 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Лондон. Ко-
мандные соревнования

07.00, 13.00, 03.30 Велоспорт. Джиро. 
Обзор событий

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 10 тур 

«Ди Си Юнайтед» - «Ньюорк 
Сити»

10.30, 16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Третий этап

11.30 Дорога к золоту
12.00 Стрельба из лука. Кубок мира. 

Шанхай
12.30, 21.15, 01.00 Футбол. Дорога на 

Евро
14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 10 тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Нью-
Инглэнд Революшн»

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Чет-
вертый этап. Прямая трансляция

20.45, 21.40 Футбол. Евроголы
22.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
1 м. Квалификация

23.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция

01.30 Автоспорт. Чемпионат мира в гон-
ках на выносливость. Спа. Обзор

02.00 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ

02.30 Автоспорт. Серия Blancpain. 
Брэндс-Хэтч

03.00 Ралли. За кулисами ERC
04.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Ло

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 18.45 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка. Трансляция из 
США

10.00, 12.00, 16.05, 18.40 Новости
10.05, 16.10, 20.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

12.05 Д/с «Большая вода» (12+)
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 

«Питтсбург Пингвинз» - «Сан-Хо-
се Шаркс»

16.40 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Венесуэла. Трансляция из США

21.15 Наши на Евро (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Офи-

циальный концерт. Дэвид Гетта. 
Трансляция из Парижа

23.00, 02.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпиона-

тов Европы
02.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 

Бейл» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - 

Боливия. Прямая трансляция из 
США

06.00 Д/ф «Марадона 86» (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. Аргенти-

на - Панама. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
10.10, 04.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» (12+)
12.35, 06.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ» (16+)
14.15 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
16.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
18.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
22.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(0+)
00.10 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
02.45 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Баттл (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Comedy Баттл (16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Comedy Баттл (16+)
18.00 Comedy Баттл (16+)
19.00 Comedy Баттл (16+)
19.30 Comedy Баттл (16+)
20.00 Comedy Баттл (16+)
21.00 Comedy Баттл (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

- 5» (16+)
03.10 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования - 

2» (16+)

Первый
Т7

05.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(16+)
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Аида Ведищева. Играя зве-

зду» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
17.05 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 

жить!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Д/ф «Сборная России. Перезаг-

рузка» (12+)
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.55 Подмосковные вечера (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Сборная России - сборная 
Англии

02.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
04.25 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Михаил Державин» 

(12+)
11.35, 14.30 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
(12+)

00.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
02.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ», 1 

серия (16+)
04.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.25, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Михаил Державин» 

(12+)
13.35, 16.30 Т/с «Золотая клетка» (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(12+)
02.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
04.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ», 1 

серия (16+)
06.40 Комната смеха

ТВЦ

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Барышня и кулинар (12+)
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
13.35, 14.45 Концерт «Геннадий Хаза-

нов. Пять граней успеха» (12+)
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3» 

(12+)
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репортаж: «Крими-

нал. Картина маслом» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

НТВ

05.15 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)

06.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая life (12+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Джуна. Моя исповедь» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00.00 Симфони’А-Студио (12+)
01.55 Дикий мир (0+)
02.20 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-

РЕГ»
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца»

14.10 Денис Мацуев, Александр Слад-
ковский и Государственный сим-
фонический оркестр Республики 
Татарстан

15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.40 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно»
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.00, 01.45 Мультфильм
21.05 Острова: «Петр Глебов»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 1 се-

рия
23.15 Джаз пяти континентов. Фести-

валь джаза в Коктебеле
00.55 Д/ф «Край медведей и лошадей - 

Тянь-Шань»
01.55 Искатели: «Загадка архызского 

чуда»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 
(6+)

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО (0+)
07.25 СМЕШАРИКИ (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 БАРАШЕК ШОН (0+)
12.30 ТУРБО (6+)
14.15 ТАКСИ (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
СМЕШНО (16+)

17.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ВСЁ ЛЕТО В ШЛЯПЕ (16+)

19.20 МАДАГАСКАР (6+)
21.00 КИНГ КОНГ (2005) (16+)
00.35 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН (16+)
02.30 ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКО-

НА (12+)
04.05 ОНГ БАК (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
05.10 Документальный проект (16+)
05.45 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ» (12+)
08.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
10.30 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова «До-

ктор Задор» (16+)
21.00, 03.45 Концерт Михаила Задорно-

ва «Собрание сочинений» (16+)

00.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

Че

06.00, 05.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.15 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (0+)
09.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (6+)

20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
03.30 Д/с «Страсти по Арктике: «Поляр-

ный синдром» (16+)
04.35 Д/с «Страсти по Арктике: «Боль-

шие арктические гонки» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
14.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+)
16.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
18.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
21.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
23.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
02.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
06.45 Д/с «Городские легенды. Мос-

фильм. Павильон удачи» (12+)
07.15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» (16+)
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
18.05 Д/с «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
22.40 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «В гостях у лета». «Золотые ко-
лосья». «Беги, ручеек». «Винтик 
и Шпунтик – веселые мастера». 
«Девочка в цирке». «Таежная 
сказка». «Гадкий утенок». «За-
колдованный мальчик». «Трям, 
здравствуйте!». «Котенок с ули-
цы Лизюкова» (0+). Мультфиль-
мы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
11.15 «Реальное ЖКХ» (12+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Исторический детектив» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Золотая пора» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
13.35 «След. Не буди лихо» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Бунт в супермаркете» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Безумное чаепитие» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Счастливое детство» 

(16+).Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Замена» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Исчезновение» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Страсти по Чапаю».1 серия 

(16+). Военная драма, историче-
ский (Россия, 2012). Режиссер 
Сергей Щербин. В ролях: Сергей 
Стрельников, Дмитрий Щербина, 
Карина Андоленко, Александр 
Соколовский, Ольга Павловец. 
Кино(11)

19.45 «Страсти по Чапаю».2 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2012) Кино(11)

20.45 «Страсти по Чапаю». 3 серия 
(16+).Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

21.50 «Страсти по Чапаю». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

22.55 «Страсти по Чапаю». 5 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

23.55 «Страсти по Чапаю». 6 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

00.55 «Страсти по Чапаю». 7 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

02.00 «Страсти по Чапаю». 8 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

03.00 «Страсти по Чапаю». 9 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

04.00 «Страсти по Чапаю».10 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

05.00 «Страсти по Чапаю».11 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

06.00 «Страсти по Чапаю».12 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

07.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 2» (16+)

09.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 3» (16+)

10.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
12.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
19.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
03.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
05.05 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(6+)

07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Война машин: «БКА-205. Реч-

ной разведчик» (12+)
11.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.45 Х/ф «ЦИРК»
15.45, 19.15 Т/с «Участок» (12+)
18.20 Процесс (12+)
00.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 1-3 

серии (12+)
04.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 12.30, 12.55 
Мультфильм (0+)

07.10, 12.00, 12.10 Мультфильм (6+)
13.20 Мультфильм (12+)
16.10 Анимационный фильм «Шевели 

ластами, Cэмми» (0+)
17.40 Анимационный фильм «Морская 

бригада» (6+)
19.30 Анимационный фильм «В поисках 

Немо» (0+)
21.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4: АРМА-

ГЕДДОН» (6+)
23.15 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-

ЛЕЙ» (6+)
01.00 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
02.50 Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК» 

(6+)
04.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.55, 
16.05, 17.40, 19.30, 21.40, 22.40, 
00.25, 00.30, 03.00, 03.45, 05.15 
Мультфильм

08.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «38 попугаев»

09.05 Пляс-класс
10.00 Горячая десяточка
10.25, 14.50 180
11.30 Воображариум
13.30 Лабораториум
15.40 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Вовка в тридевятом цар-
стве», «В стране невыученных 
уроков», «Ивашка из Дворца пи-
онеров»

04.30 Т/с «Дети саванны»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «В ТРИДЕВЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ...» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 

Болека и Лёлека: «Мамины име-
нины», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Черный флаг», «При-
ключения мышки: «Концерт 
сверчка» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Последний ле-
песток», «Наш дом» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Отцовская нау-
ка», «Цапля и журавль», «Крыла-
тый мастер» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бременские му-
зыканты», «Вовка в тридевя-
том царстве», «Лиса-строитель», 
«Сказка о жадности» (6+)

ТНВ

06.40 Х/ф «ПРИНЦ ИЗ ЮТЛАНДИИ» 
(16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о Луаре Шакирзяно-

вой (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт Марселя Вагизова (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00 Концерт Хамдуны Тимергалие-

вой (6+)
18.00 Квн рт-2016 (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (6+)
02.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
03.50 Хочу верить... (12+)

) ОТР

07.00, 11.05, 02.15, 07.00 Большая стра-
на: люди (12+)

07.15, 21.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(12+)

10.40 Д/с «Легенды Крыма: «Эликсир 
жизни» (12+)

11.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» (12+)
11.45 Большая страна: прорыв (12+)
12.00 Гамбургский счет (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 За дело! (12+)
13.40 Большая страна: общество (12+)
13.55 Большая наука (12+)
14.45 Основатели (12+)
15.00 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
15.55 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
21.00 Новости
00.40 Концерт Нюши» (12+)
02.30 Т/с «Сибириада» (12+)

EUROSPORT

05.30, 11.30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Полный доступ

06.00, 09.00, 12.00 Дорога к золоту
06.30 Футбол. Чемпионат MLS. 10 тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Нью-
Инглэнд Революшн»

08.00, 12.30, 02.30 Велоспорт. Джиро. 

Обзор событий
09.30, 15.00, 20.45 Прыжки в воду. Чем-

пионат Европы. Лондон. Мужчи-
ны. Трамплин 1 м. Финал

10.30, 02.15 WATTS
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 10 тур 

«Ди Си Юнайтед» - «Ньюорк 
Сити»

16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Чет-
вертый этап

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Пя-
тый этап. Прямая трансляция

21.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка 10 м

22.15 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Азербайд-
жан. Групповой этап. Германия 
- Австрия

23.15 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Лондон. Женщины. Трам-
плин 1 м. Квали

01.15 Прыжки в воду: Чемпионат Ев-
ропы. Лондон. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция

03.30 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Лондон. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал

04.30 Прыжки в воду: Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие моменты в спорте (12+)
09.00, 10.30, 11.40, 13.45 Новости
09.05, 13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Твои правила (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Румыния
14.20 Скачки на приз Президента РФ. 

Прямая трансляция
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат Европы. Алба-

ния - Швейцария. Прямая транс-
ляция

20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Уэльс 
- Словакия. Прямая трансляция

23.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация

01.00 Д/с «Лицом к лицу: «Англия» (16+)
01.30 Д/с «Хулиганы: «Англия» (16+)
03.00 Несерьезно о футболе (12+)
04.00 Футбол. Кубок Америки. США - 

Парагвай. Прямая трансляция 
из США

06.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Джона Мо-
лины. Автандил Хурцидзе против 
Вилли Монро. Прямая трансля-
ция из США

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
10.05, 04.10 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
12.45 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (0+)
14.35, 06.40 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
18.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)
22.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
02.15 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+)
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
10.10 ДОстояние РЕспублики: «Роберт 

Рождественский»
12.20, 15.20 Д/с «Романовы» (12+)
17.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
18.55 Концерт, посвященный 45-летию 

фильма «Офицеры» в Кремлев-
ском дворце

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Сегодня вечером (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Сборная Германии - сбор-
ная Украины

02.00 Концерт «Брат 2. 15 лет спустя» 
(16+)

03.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

Россия 1
Т7

05.40, 03.55 Х/ф «СТРЯПУХА»
07.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
09.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
12.10, 15.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Супер-
финал

14.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий 
Российской Федерации

16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
20.00 Вести недели
22.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
00.30 День России. Праздничный кон-

церт
02.20 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ», 2 

серия (16+)
05.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.20, 06.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
08.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
11.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
14.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации

15.00, 16.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Супер-
финал

16.00 Вести

18.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
22.00 Вести недели
00.30 День России. Праздничный кон-

церт
02.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
04.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ», 2 

серия (16+)
07.35 Комната смеха

ТВЦ

05.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
06.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
13.55 Тайны нашего кино: «Кавказская 

пленница» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Концерт «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
20.35 Приют комедиантов (12+)
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
23.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
00.55 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
02.25 Концерт «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
05.05 Д/ф «Мария Миронова и ее люби-

мые мужчины» (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Кремлевская рулетка» (12+)
17.15, 20.00 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
12.55 Д/ф «Александр Белявский»
13.40 Д/ф «Край медведей и лошадей - 

Тянь-Шань»
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи»
15.20 Песни разных лет. Иосиф Кобзон, 

Валерий Халилов и Симфониче-
ский оркестр Министерства обо-
роны Российской Федерации

17.40 Пешком... «Москва помещичья»
18.10, 01.55 Искатели: «Секретная мис-

сия архитектора Щусева»
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь и 

судьба»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 2 се-

рия

23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»

00.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ»

01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в об-
лака»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 
(6+)

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО (0+)
07.25 СМЕШАРИКИ (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 СМЕШАРИКИ (0+)
09.45 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (0+)
10.45 ТАКСИ (6+)
12.25 КИНГ КОНГ (2005) (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 МАДАГАСКАР (6+)
18.10 МАДАГАСКАР-2 (6+)
19.50 МАДАГАСКАР-3 (0+)
21.30 2012 (16+)
00.25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ (16+)
02.15 ОТСТУПНИКИ (16+)
05.15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Концерт Михаила Задорнова «Со-
брание сочинений» (16+)

07.00 Концерт Михаила Задорнова «До-
ктор Задор» (16+)

09.00 День сенсационных материалов с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
12.25 Т/с «Офицеры: Последний солда-

ты империи» (16+)
20.30 +100500 (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
02.15 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
05.15 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

«Греция» (16+)
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
13.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
16.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
18.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» (16+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» (16+)

03.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
05.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
06.45 Д/с «Городские легенды. Нетеа-

тральные трагедии Театральной 
площади» (12+)

07.15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 00.00 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.00 «Котенок по имени Гав». «Весен-
няя сказка». «А что ты умеешь?». 
«Как грибы с Горохом воевали». 
«Степа-моряк». «Детство Ра-
тибора». «Илья Муромец». «В 
некотором царстве» (0+). Муль-
тфильмы  Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+)
11.00 «Лига справедливости» (16+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Реальное ЖКХ» (12+)
11.40 «Без посредников» (12+) 
12.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Шофер поневоле» (12+). Ко-
медия (СССР,1958). Режиссер 
Надежда Кошеверова. В ролях: 
Антоний Ходурский, Мария Ми-
ронова, Сергей Филиппов, Ли-
лия Гриценко, Ирина Зарубина. 
Кино(11)

13.40 Легенды нашего кинематографа. 
«К Черному морю» (12+). Мело-
драма (СССР,1957) Реж. Анд-
рей Тутышкин. В ролях: Изольда 
Извицкая, Анатолий Кузнецов, 
Евгений Самойлов, Евгения 
Мельникова, Евгений Тетерин, 
Анатолий Грачёв, Сергей Лукья-
нов, Маргарита Жарова,Леонид 
Пирогов, Нина Агапова, Лидия 
Федосеева-Шукшина... Кино(11)

15.00 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). Комедия (СССР,1955). Ре-
жиссер Иван Лукинский. В ро-
лях: Леонид Харитонов, Татьяна 
Пельтцер, Сергей Блинников, 
Анна Коломийцева, Дая Смирно-
ва. Кино(11)

16.40 Легенды нашего кинематографа. 
«Иван Бровкин на целине» (12+). 
Комедия (СССР,1958). Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Михаил Пуговкин, Сергей Блин-
ников, Дая Смирнова. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Мы из будущего» (16+). Фанта-

стика, военный (Россия, 2008). 
Режиссер Андрей Малюков. В 
ролях: Данила Козловский, Анд-
рей Терентьев, Владимир Яглыч, 
Дмитрий Волкострелов, Екатери-
на Климова. Кино(11)

21.00 «Мы из будущего2» (16+). Фанта-
стика, военный (Россия, 2010). Ре-
жиссер Александр Самохвалов, 
Борис Ростов. В ролях: Игорь Пет-
ренко, Владимир Яглыч, Алексей 
Барабаш, Дмитрий Ступка, Екате-
рина Климова. Кино(11)

23.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Орда» 
(16+). Исторический, драма (Рос-
сия, 2011). Режиссер Андрей 
Прошкин. В ролях: Максим Су-
ханов, Андрей Панин, Роза Хай-
руллина, Александр Яценко, 
Виталий Хаев. Кино(11)

01.35 «Улицы разбитых фонарей-2. Ло-
вушка для «Мамонта» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

02.20 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Огонь на опережение» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

03.15 «Улицы разбитых фонарей-2. Ра-
ритет» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,1999) Кино(11)

04.10 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Честное пионерское» (16+). Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

05.05 «Улицы разбитых фонарей-2. Со-
бака Сталина» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

06.00 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Отпуск для героев».1ч. (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

07.00 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Отпуск для героев».2ч. (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
09.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
11.15 Анимационный фильм «Карлик 

Нос»
12.40 Анимационный фильм «Про Фе-

дота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)

14.05 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и серый волк»

15.35 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и серый волк - 2»

16.55 Анимационный фильм «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник»

18.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

22.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
03.25 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» 

(12+)
04.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.20, 13.15 Теория заговора с Андреем 

Луговым. Гибридная война (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 Д/ф «Знаменосцы Победы. Не-

признанные герои» (12+)
15.45, 19.20 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10 Мультфильм 
(0+)

09.00, 12.00, 12.30 Мультфильм (6+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4: АРМА-

ГЕДДОН» (6+)
16.00 Анимационный фильм «Подвод-

ная братва» (12+)
17.40 Анимационный фильм «В поисках 

Немо» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Леди и 

Бродяга» (6+)
21.00 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)
23.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-

НИН» (12+)
01.05 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
02.55 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-

РИЯ МАУГЛИ» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 14.25, 18.10, 18.40, 20.15, 22.40, 
03.45, 05.15 Мультфильм

08.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Трое из Простоквашино», 
«Малыш и Карлсон», «Как львё-
нок и черепаха пели песню», 
«Винни-Пух»

10.00 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»

11.30 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Ну, погоди!»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Аленький цветочек», «Гуси-
лебеди», «Царевна-лягушка»

04.30 Т/с «Дети саванны»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «На воздушной 
подушке», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Прогулка с роботом», 
«Приключения мышки: «Мышка 
и аист» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кошкин дом» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Краса нена-
глядная», «Только не сейчас», 
«Волк и семеро козлят» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга», «Пантелей и пуга-
ло» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «По следам бре-
менских музыкантов», «Ежик в 
тумане», «Я жду тебя, кит», «Пу-
стомеля», «Земляника под сне-
гом» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЕТ ЛЮБВИ» 
(12+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30, 19.00 Каравай (0+)
15.00 Каравон-2016 (0+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.30 Химический бум (6+)
20.00 00 Юмористическая программа 

(12+)
21.00 Концерт Эльмиры Калимуллиной 

(6+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Спектакль Казанского театра 

юного зрителя имени Г. Карие-
ва (12+)

) ОТР

07.15, 21.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(12+)

10.40 Д/с «Легенды Крыма: «Райский 
полуостров» (12+)

11.05, 07.00 Большая страна: люди (12+)
11.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» (12+)
11.45 Большая страна: прорыв (12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.30 Доктор Ледина (12+)
12.45 Занимательная наука. Светлая го-

лова (12+)
13.00, 13.40, 16.40, 18.00, 19.30, 20.45 

Большая страна: история (12+)
13.10 От первого лица (12+)
13.55, 01.00 Концерт Марины Девято-

вой» (12+)
15.35, 16.55, 18.15, 19.45 Т/с «Сибириа-

да» (12+)
21.00 ОТРажение недели
02.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
04.15 Х/ф «ВОРОБЕЙ» (12+)
05.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)

EUROSPORT

05.30, 12.30 Дорога к золоту
06.00, 09.30 Прыжки в воду. Чемпио-

нат Европы. Лондон. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал

07.00, 14.00 Прыжки в воду: Чемпионат 
Европы. Лондон. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки

08.00, 10.30, 13.00, 02.30 Велоспорт. 
Джиро. Обзор событий

09.00, 20.45 WATTS
11.30 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 

Кентукки
15.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Пя-

тый этап
15.45, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция

16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Ше-
стой этап. Прямая трансляция

20.55, 22.20 Футбол. Мировые голы
21.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
21.25 Футбол. Футбол-Латино
21.55 Футбол. ФИФА
22.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
3 м. Квалификация

23.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Пряма

01.00 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Вышка 10 
м. Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Дорога на Евро
03.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал

04.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Вышка 10 
м. Синхронные прыжки

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия - Коста-Рика. Трансляция из 
США

10.30, 12.35 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы. Алба-

ния - Швейцария
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Уэльс - Словакия
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. Рос-

сия - Англия
17.00, 20.00, 02.00 Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат Европы. Тур-

ция - Хорватия. Прямая транс-
ляция

20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Поль-
ша - Северная Ирландия. Прямая 
трансляция

22.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

01.05 Специальный репортаж: «Форму-
ла-1» (12+)

01.30 Д/с «Лицом к лицу: «Словакия» 
(16+)

02.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

03.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 
- Гаити. Прямая трансляция из 
США

05.35 ТОП-10 лучших капитанов в исто-
рии футбола (12+)

05.45 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Перу. Прямая трансляция 
из США

07.45 Формула-1. Гран-при Канады

ТВ 1000

08.10, 18.45 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» (0+)

10.00, 06.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(12+)

12.15, 04.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» (12+)

14.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
16.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
20.35 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(16+)
22.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
00.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
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Как помочь наладить общение

ОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.06.2016      № 505

О внесении изменений в постановление от 25.04.2016 
№ 356 «Об организации проведения заключительного праздника 
XII фестиваля искусств детей и юношества 
им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»

В связи с уточненным планом проведения заключительного праздника XII фе-
стиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района 

от 25 апреля 2016 № 356 «О проведении XII фестиваля искусств детей и юноше-
ства им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край», следующие изменения:

1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению заключительного праздни-
ка XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Перм-
ский край» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению заключительного праздни-
ка XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Перм-
ский край» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению. 

1.3. Программу мероприятий заключительного праздника XII фестиваля искусств 
детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 3 к постановлению.

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-

ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального рай-
она  по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер квалификационного аттестата: 18-11-64, по адресу: г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес электронной почты: zemkadastr_59@inbox.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010831:5, расположенного по адресу: край Пермский, г. Чайковский, ул. Россий-
ская, 23, уч-к №119, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агунова Варвара Александровна, местонахождение по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул.Ленина, д 36/1, кв.104, тел:89223212361.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №3. «03» июля 2016г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Эле-
гант», МУП «Земкадастр», каб. №3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с «03» июня 2016 г. по «03» июля 2016 г. по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Эле-
гант», МУП «Земкадастр», каб. №3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
59:12:0010831:4, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.Российская, 25, уч-к №121; 59:12:0010831:14, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, мкр. Южный, участок №124; 59:12:0010831:13, расположенного по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, мкр. Южный, участок №126; 59:12:0010831:6, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Российская, 21, уч-к №117.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объекта теплоснабжения: электробойлерной, расположенной по адресу: 

Пермский край, г. Чайковский, с. Кемуль, ул. Комсомольская

В соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», постановлением администрации 
Ольховского сельского поселения от 30 мая 2016 
г. № 246, администрация Ольховского сельского 
поселения объявляет открытый конкурс на 
право заключения концессионного соглашения 
в отношении объекта теплоснабжения: электро-
бойлерной, расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, с. Кемуль, ул. Комсомольская

Концедент – муниципальное образование 
Ольховское сельское поселение Чайковского 
района Пермского края в лице администрации 
муниципального образования Ольховское 
сельское поселение Чайковского района Перм-
ского края.

Почтовый адрес: 617742, Пермский край, 
Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнеч-
ная, д. 1. 

Телефон: (34241) 4-46-94. Официальный 
сайт: ольховское поселение.рф. Адрес элек-
тронной почты: OSP-chaik@list.ru.

Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 5920023304, КПП 592001001, Получатель: 
Финансовое управление Чайковского района (ад-
министрация Ольховского сельского поселения, 
л/с 0595110101), Р/сч: 40302810200005000004; 
Банк: РКЦ Чайковский г. Чайковский; БИК: 
045763000 ОКТМО: 57654416. Назначение 
платежа: «Задаток в обеспечение исполнения 
обязательств по заключению концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснаб-
жения: электробойлерная, расположенная по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Кемуль, 
ул. Комсомольская.».

Объект Соглашения - электробойлерная, 
расположенная по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, с. Кемуль, ул. Комсомольская.

Срок действия Крнцессионного соглаше-
ния – 10 (десять) лет. 

Требования к участникам конкурса:
заявителем является индивидуальный 

предприниматель, российское или иностранное 
юридическое лицо либо действующие без обра-
зования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятель-
ности) два и более указанных юридических лица;

отсутствует решение о ликвидации юриди-
ческого лица – заявителя или о прекращении 
физическим лицом – заявителем деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

отсутствует решение о признании заявителя 
банкротом или об открытии в отношении него 
конкурсного производства.

В обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения за-
явитель вносит задаток в размере и порядке, ука-
занных в разделе 12 конкурсной документации.

В случае, если заявителем выступают дей-
ствующие без образования юридического лица 
по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) два и более юри-
дических лица, то требованиям, установленным 
настоящим разделом, должно соответствовать 
каждое юридическое лицо – участник указанного 
простого товарищества.

Уступка или иная передача прав и обязанно-
стей заявителя или участника конкурса другому 
лицу либо другому заявителю или участнику 
конкурса не допускается.

Критерии конкурса и их параметры:
В качестве критериев конкурса устанавли-

ваются:
предельный размер расходов на модерни-

зацию объекта концессионного соглашения, 
которые предполагается осуществить концесси-
онером, на каждый год срока действия концес-
сионного соглашения;

долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера, которые уста-
навливаются в качестве критериев конкурса, к 
ним относятся: базовый уровень операционных 
расходов; показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности; нормативный 
уровень прибыли;

плановые значения показателей деятель-
ности концессионера.

Использование критериев конкурса, не 
предусмотренных настоящим разделом, не 
допускается.

Для критериев конкурса не устанавливаются 
следующие параметры: начальное условие в 
виде числового значения; уменьшение или увели-
чение начального значения критерия конкурса в 
конкурсном предложении;  коэффициент, учиты-
вающий значимость критерия конкурса.

Концессионная плата по концессионному 
соглашению не предусмотрена.

Технико-экономические показатели объ-
екта концессионного соглашения

1. Установленная мощность котельной – 1,30 
Гкал/час.

2. Общий объем производства тепловой 
энергии в год – 749,0 Гкал, в т.ч.:

2.1. Полезный отпуск тепловой энергии – 
568,33 Гкал. В структуре полезного отпуска 
тепловая энергия полностью отпускается сто-
ронним потребителям:

а) Бюджетным потребителям – 568,33 Гкал;
б) Прочим потребителям – 0,00 Гкал;
в) Населению – 0,00 Гкал;
2.2. Потери тепловой энергии в тепловых 

сетях – 120,62 Гкал;
2.3. Тепловая энергия на собственные нужды 

котельной – 60,05 Гкал.
3. Количество покупной электроэнергии в 

год – 68390 кВт.ч.
4. Удельный расход условного топлива – 289,0 

кг.у.т./Гкал.
5. Необходимая валовая выручка – 3718,13 

тыс. руб.
6. Одноставочный тариф на тепловую энергию 

(без учета дифференциации по схеме подключе-
ния теплопотребляющих установок потребителей 
тепловой энергии к системе теплоснабжения) – 
2146,14 руб. за 1 Гкал (без НДС).

Конкурсная документация по проведению 
открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объекта 
теплоснабжения: электробойлерной, располо-
женной по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Кемуль, ул. Комсомольская, размещена на 
официальном сайте Ольховского сельского по-
селения www.ольховскоепоселение.рф >ЖКХ.

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не взимается.

Место нахождения конкурсной комиссии: 
Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, 
ул. Солнечная, д. 1. 

Подача заявок осуществляется: по адресу: 

Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. 
Солнечная, д. 1, 2 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., пятница с 9 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. (время местное) со дня опубли-
кования и размещения сообщения о проведении 
конкурса до 18.07.2016 г. (включительно). Заявки 
на участие в открытом конкурсе должны отве-
чать требованиям конкурсной документации.

Каждый заявитель в целях обеспечения своих 
обязательств по заключению концессионного со-
глашения должен осуществить внесение задатка 
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Задаток 
уплачивается до 18.07.2016 г. (включительно). 
Задаток уплачивается заявителем на счет со 
следующими реквизитами: ИНН 5920023304 КПП 
592001001. Получатель: Финансовое управление 
Чайковского района (Администрация Ольховско-
го сельского поселения, л/с 0595110101) Р/сч: 
40302810200005000004; Банк: РКЦ Чайковский г. 
Чайковский; БИК: 045763000 ОКТМО: 57654416. 
Назначение платежа: «Задаток в обеспечение 
исполнения обязательств по заключению кон-
цессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения: электробойлерная, располо-
женная по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Кемуль, ул. Комсомольская.».

Конкурсное предложение должно быть 
оформлено участниками конкурса в соответ-
ствии с требованиями конкурсной документации 
и предоставлено по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 
1, 2 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин., пятница с 09 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. (время местное) со дня опубликования и 
размещения сообщения о проведении конкурса 
до 17 час. 00 мин. с 21.07.2016 г. до 03.08.2016 г.

Вскрытие конвертов с заявками осу-
ществляется: по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, 
2 этаж, кабинет главы в 10 час. 00 мин. (время 
местное) 19.07.2016 г. 

Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями осуществляется: по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. 
Солнечная, д. 1, 2 этаж, кабинет главы в 10 час. 
00 мин. (время местное) 04.08.2016 г.

Победитель конкурса – участник конкурса, 
определенный решением конкурсной комиссии, 
как представивший в своем конкурсном пред-
ложении наилучшие условия в соответствии 
с критериями конкурса. В случае, если два 
и более конкурсных предложения содержат 
равные наилучшие условия, победителем кон-
курса признается участник конкурса, раньше 
других указанных участников конкурса пред-
ставивший в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение.

Срок подписания протокола о результатах 
проведения конкурса 05.08.2016 г. по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, 
ул. Солнечная, д. 1

Срок подписания концессионного со-
глашения: Концессионное соглашение должно 
быть подписано в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня опубликования протокола о ре-
зультатах проведения конкурса, по адресу: 
Пермский край, г.  Чайковский, п. Прикамский, 
ул. Солнечная, д. 1.

Как оказалось, систем альтерна-
тивной коммуникации достаточ-

но много: система обмена карточка-
ми PEKS, система жестов и другие. 
И существуют они достаточно дав-
но, но доходить до нас – как и мно-
гое другое вообще – начинают толь-
ко теперь. Но, как говорится, лучше 
поздно, чем никогда. 

По словам Натальи Валериановны, 
центр, где она работает, специали-

Сейчас много говорят о формировании доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями (делают, правда, значительно мень-
ше). На днях в Чайковском центре реабилитации детей и подростков 
«Восхождение» прошёл семинар по системам альтернативной комму-
никации. На нём Наталья Малинова – поведенческий аналитик, руко-
водитель направления поведенческой терапии центра реабилитации 
«Наш солнечный мир» (Москва), рассказала о том, как можно сформи-
ровать доступную коммуникативную среду для детей, у которых есть 
проблемы с речью. И продемонстрировала это на практике. 

зируется на работе с детьми с рас-
стройствами аутистического спектра 
(аутизмом), ДЦП, синдромом Дауна 
и с некоторыми органическими по-
ражениями. 

Систем много, они разнообразны 
и их можно подобрать для ребёнка с 
любыми нарушениями – такую, кото-
рая ему наиболее подходит. 

Система PEKS, например, подходит 
для детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра в силу того, что визу-
альное восприятие – их сильная сто-
рона, они хорошо видят, различают, с 
помощью картинок им легче общать-
ся, чем речью, с которой у них много 
проблем – как с пониманием, так и с 
воспроизведением. К тому же у них 
часто нет заинтересованности в об-
щении с другими людьми. 

Для ребёнка с какими-то органиче-
скими поражениями, когда нарушена 
моторная сторона речи и ребёнок не 
может говорить, но хорошо понимает, 
подойдёт как система обмена карточ-
ками, так и жестовая система. Конеч-
но, если у него не нарушена крупная 
и мелкая моторика. 

Жестовая система требует меньших 
затрат ресурсов: жесты мы делаем 
руками, а руки у нас всегда с собой. 
Чем она хороша? Тем, что как толь-
ко ребёнок что-то захотел, он дела-
ет жест и сразу получает то, что ему 
надо. А при использовании системы 
PEKS ребёнку может потребоваться 
время, чтобы найти коммуникативную 
книгу, где у него хранятся карточки. 
Или, соответственно, доску, на кото-
рую они наклеены.

Нам удалось понаблюдать, как по 
описанным методикам работают с 
детьми. Сразу бросилось в глаза, что 
система, какой бы эффективной она 
ни была, не заменит мастерства спе-
циалиста, его педагогического дара и 
колоссального терпения. 

Не удержались, чтобы не задать не-
сколько вопросов гостье центра.

– Наталья Валериановна, на-
сколько эффективны эти мето-
дики?

– Система обмена карточек создана 
в 1992 году. В 800-страничном прото-
коле подробнейшим образом описа-
но, как учить ребёнка. Методика рас-
считана на возраст от девяти месяцев 
до бесконечности, на детей, имеющих 
проблемы с речью, и на взрослых, ко-
торые в силу той или иной причины 
(травма, инсульт) речь потеряли. Ре-
ально самый возрастной человек, с 
которым работали по этой системе, 
– постинсультный мужчина пятидеся-
ти четырёх лет. 

Если у человека нет вербальной 
речи, то надо помочь ему общаться 
по-другому. Иногда человек говорит, 
но неразборчиво, его не понимают – 
система может помочь и в этом слу-
чае. PEKS или жестовая система в та-
ком случае используются как поддер-
живающие методики. 

За двадцать пять лет использования 
системы PEKS три четверти людей, 
которые обучались с её помощью, за-
говорили. Система не только заменя-
ет речь, когда её нет, но и развивает 
её. Она вызывает у ребёнка чувство 
успешности в коммуникации – он мо-
жет заявить о своих желаниях, попро-
сить тот или иной предмет. Или, на-
против, отказаться от того, что он не 
хочет. Всё это стимулирует ребёнка, 
подталкивает к развитию речи. 

– Насколько распространены 
проблемы, при которых могут по-
мочь эти методики?

– Сейчас много говорят об аутиз-
ме, потому что научились достаточ-
но точно его диагностировать, отли-
чать от других заболеваний. В Рос-
сии принято другое название – рас-

стройство аутистического спектра. 
Если ещё сравнительно недавно им 
страдал один ребёнок из десяти ты-
сяч, то чуть позже – уже один из семи 
тысяч… Последняя российская стати-
стика свидетельствует, что таким рас-
стройством сегодня страдает один 
ребёнок из восьмидесяти восьми. По-
этому об этом так много и говорят. 

Сейчас на помощь страдающим 
коммуникативными расстройства-
ми пришли электронные гаджеты. 
На коммуникаторе человек нажимает 
кнопку, и тот за него говорит! И кар-
тинки не бумажные в книге, а на экра-
не. Электронные коммуникаторы сре-
ди людей с речевыми проблемами за-
служенно очень популярны. 

Знаете, мне хочется сказать, что 
очень понравился ваш центр! Видно, 
сколько в него вложено сил и души. 
Очень продуманно организовано про-
странство – как в здании центра, так 
и на территории вокруг него. Когда 
мы сегодня ходили здесь, то и дело 
делали для себя внезапные открытия: 
то фонтан нам попадался, то площа-
дочки какие-то, домики, фигурки са-
мые разные. И всё очень красиво и 
уютно. Судя по тому, сколько всего в 
центре находится, изнутри он гораз-
до больше, чем снаружи. Это просто 
поразительно!

Поразительны и результаты, ко-
торые могут быть достигнуты с 
использованием новых для Рос-
сии методик. Сегодня стало воз-
можным помочь детям в случаях, 
когда раньше приходилось опу-
скать руки…

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

Н.В. Малинова (в центре) 
ведёт занятие.
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Село Самофаловка распо-
ложено в Городищенском 
районе Волгоградской об-

ласти, севернее Волгограда, в 25 
километрах. Рядом находится стан-
ция Котлубань, которую проезжают 
все, кто едет поездом отдыхать на 
юг из Пермского края через Волго-
град. В сентябре 1942 года  в этом 
районе шли ожесточённые бои, в ко-
торых погибли многие наши земля-
ки. Именно юго-западнее с. Само-
фаловка в районе хутора Бородин  
28 апреля 2016 года найден поис-
ковым отрядом «Поиск» из города 
Ревда Свердловской области наш 
земляк Цыгвинцев Елиферий Демен-
тьевич, который был захоронен в д. 
Аманеево 18 мая 2016 г.

23 августа 1942 года гитлеров-
цы прорвали фронт в районе хуто-
ра Вертячего, и в 16 часов 23 авгу-
ста 1942 года ударная группировка 
6-й немецкой армии, преодолев не 
занятые советскими войсками обо-
ронительные рубежи, вырвалась к 
Волге близ северной окраины Ста-
линграда, в районе посёлков Лата-
шинка, Акатовка, Рынок. В образо-
вавшийся 8-километровый коридор 
были брошены немецкие мотори-
зованные дивизии 14-го танкового 
корпуса. В результате этого немец-
ко-фашистским войскам удалось 
вбить клин в боевые порядки войск 
Сталинградского фронта, рассекая 
его на две части. Части фронта, дей-
ствовавшие севернее города, ока-
зались отрезанными от обороняв-
ших город частей 62-й армии и во-
йск Юго-Восточного фронта. Реше-
ние на переброску в район Сталин-
града резервов было принято уже 
25 августа. В состав Сталинградско-
го фронта начали прибывать войска 
24-й армии (пять стрелковых диви-
зий) и 66-й армии (шесть стрелко-
вых дивизий). Соответственно, 24-я 
армия Д. Т. Козлова — бывшая 9-я 
резервная армия, а 66-я Р. Я. Ма-
линовского — бывшая 8-я резервная 
армия. Обстановка под Сталингра-
дом заставила  ввести в дело 24 и 
66 армии 05.09. 1942 г., не ожидая 
их полного сосредоточения и под-
хода артиллерии усиления. Стрел-
ковые дивизии вступали в бой пря-
мо с пятидесятикилометрового мар-
ша. Такое вступление в бой армий 
по частям и без средств усиления 
не дало нашим войскам возмож-
ности прорвать оборону противни-
ка и соединиться со сталинградца-
ми, но зато  быстрый удар заста-
вил противника повернуть от Ста-
линграда его главные силы против  
группировки 1 гвардейской, 24 и 66 
армий, чем облегчилось положе-

ТОЧКА НА КАРТЕ САМОФАЛОВКА
22 июня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с Великой Отече-
ственной войны, с начала которой прошло  уже 75 лет. Вспом-
ним наших земляков, погибших в Сталинградской битве.

ние Сталинграда, который без это-
го удара был бы взят противником. 
Популярный историк Алексей Иса-
ев пишет, что на роль символа Ста-
линградской битвы даже в большей 
степени, чем дом Павлова в Сталин-
граде, претендует семафор станции 
Котлубань, так называемый разъезд 
“564”, потому что бои за эту желез-
нодорожную ветку от Москвы имели 
стратегическое значение и шли бес-
прерывно. “Да и солдат обеих сто-
рон в окрестностях семафора лежит 
намного больше, чем вокруг любого 
отдельно взятого дома в Сталингра-
де”. У Исаева это описано как сра-
жение за семафор.

221 стрелковая дивизия (перво-
го формирования) сформирована в 
г. Красноуфимске Уральским воен-
ным округом в феврале-июле 1942 
года. Действующая армия: 26.08.-
01.11.1942 г. 5 сентября 1942 года - 
день вступления дивизии в бои под 
Сталинградом, район - поле южнее 
балки Хуторная. Первое наступле-
ние, на уже успевших выстроить 
свою оборону немецкие части, све-
жеприбывших на фронт 173, 207, 
221 стрелковых дивизий. Вела бои 
под Сталинградом. Расформирова-
на 01.11.1942 г. Личный состав пе-
редан в 292 стрелковую дивизию.

С 20.08. по 30.08.42 года 221 
стрелковая дивизия из г. Аткарск 
Саратовской области была пере-
брошена по железной дороге и 
выгрузилась на ст. Раковка, рас-
средоточилась в районе хуторов 
Поповский, Ореховский, Сысоев-
ский. 3.09.42 года части дивизии 
сосредоточились в районе юго-
восточнее (5 км) Широков, совер-
шив за 5 суток пеший марш 158 

км. 5.09.42 г. дивизия сменила ча-
сти 298 стрелковой дивизии, кото-
рые действовали на участке балка 
Тонкая - отм.123,6. Дивизия после 
тяжелого марша, не имея почти со-
вершенно отдыха, при отсутствии 
нормального питания, совершив в 
течение ночи марш 26 км,  вступи-
ла в бой, подвергшись налёту 60 
самолётов. Части 221 стрелковой 
дивизии в 17.00 05.09.1942 г. про-
рвали оборону противника и вкли-
нились на глубину от 300 до 1000 
метров. Развивая успех, встрети-
ли упорное сопротивление, глав-
ным образом артиллерии противни-
ка. 6 сентября части дивизии вели 
ожесточённые бои в глубине обо-
роны противника, продвинулись на 
200-300 метров. 06.09.1942 г. по-
гиб младший сержант, зам. коман-
дира отделения Деревнин Иван 
Фомич из 221 стрелковой диви-
зии 24 Армии, уроженец Молотов-

ской области Юсьвинского р-на, с. 
Асаново, призван Фокинским РВК, 
отец проживал в д. Дубовая. Также  
06.09.1942 г. погиб красноармеец 
Паздерин Евлен Яковлевич из 
625 стрелкового полка 221 стрел-
ковой дивизии 24 Армии, уроженец 
д. Гаревая. Оба были первично за-
хоронены в 2 км юго-западнее Са-
мофаловки. В течение 7 сентября 
части дивизии медленно, ползком, 
незначительно продвинулись впе-
рёд. Противник сильным огневым 
сопротивлением и контратаками 
сдерживал наступление наших ча-
стей. 07.09.1942 г. погибли крас-
ноармейцы 625 стрелкового полка 
221 стрелковой дивизии  Мымрин 
Николай Михайлович, уроженец 
д. Сутузово и Паздерин Геннадий 
Григорьевич, уроженец д. Гаре-
вая. Оба также были первично за-
хоронены в 2 км юго-западнее Са-
мофаловки. Также в донесении о 
безвозвратных потерях 221 стрел-
ковой дивизии указано, что в этот 
день погиб Кошкаров Геннадий 
Андреевич из д. Ваньки, в Книге 
памяти Чайковского района он тоже 
указан погибшим у д. Самофалов-
ка. Но Геннадий Андреевич выжил, 
а после второго ранения при осво-
бождении города Казатин на Укра-
ине уже в августе 1944 года был 
представлен Фокинским РВК  к на-
граждению медалью «За отвагу».

На протяжении 8 сентября, в ре-
зультате упорных боевых действий, 
противник упорно отстаивал зани-
маемый рубеж, сильным массиро-
ванным огнём со всех видов ору-
жия приостановив наше продвиже-
ние. Части дивизии закреплялись 
на достигнутом рубеже. 08.09.1942 

г.  погиб красноармеец Кошкаров 
Никита Иванович из 221 стрелко-
вой дивизии 24 Армии, уроженец с. 
Фоки. Также в донесении о безвоз-
вратных потерях 221 стрелковой ди-
визии указано, что 9 сентября по-
гиб Колегов Василий Иванович 
из с. Сайгатка. Но он в этот день 
выжил, а погиб уже 5 марта 1943 г. 
в Новгородской области. 10 сентя-
бря с утра части дивизии перешли 
в наступление и, преодолевая ог-
невое сопротивление противника, к 
14.00 продвинулись на 200-300 ме-
тров. Развить успех наступления не 
удалось, понеся потери, части ди-
визии закреплялись на достигну-
том рубеже. 10.09.1942 г. погибли 
красноармейцы из 625 стрелково-
го полка 221 стрелковой дивизии  
Коровин Иван Ефимович, уроже-
нец д.  Большой Букор, и Мущин-
кин Пимен Федорович, уроженец 
д. Опары.  

12 сентября в 5.00 части 
221 стрелковой дивизии пе-
решли в наступление. Про-
тивник, подтянув подкрепле-
ние до батальона, на протя-
жении дня оказывал упорное 
сопротивление, имея выгод-
ный рубеж обороны, господ-
ствующий над местностью. 
Авиация противника на про-
тяжении дня партиям и по 10-
15 бомбардировщиков бом-
била наши боевые порядки. 
Части дивизии выполнить по-
ставленные задачи не смогли, 
незначительно продвинулись 
вперёд, оставшись на преж-
нем рубеже. 12.09.1942 г. по-
гибли красноармейцы из 625 
стрелкового полка 221 стрел-
ковой дивизии Клячин Гри-
горий Николаевич и Чику-
ров Григорий Ипатович, 
уроженцы д.  Карша. Также 
12.09.1942 г. погиб красно-

армеец Ротанов (Романов?) Вик-
тор Андреевич из этой же диви-
зии, уроженец Молотовской обла-
сти Юсьвинского р-на, с. Асаново, 
призван Фокинским РВК, мать про-
живала в с. Завод-Михайловский.

15 сентября 221 стрелковая ди-
визия продолжала удерживать за-
нимаемый рубеж. В этот день ди-
визия была передана из 24 Армии 
в состав 1-ой гвардейской Армии. 
15.09.1942 г. погиб красноармеец 
Калабин Николай Поликарпович 
из 625 стрелкового полка 221 стрел-
ковой дивизии, уроженец д. Кемуль.

Из 13 наших земляков, указанных 
погибшими в донесении о безвоз-
вратных потерях 221 стрелковой 
дивизии с 6 по 15 сентября 1942 
г., двое, скорее всего, были ране-
ны и остались живыми. А на воин-
ском захоронении в с. Самофаловка 
увековечен только Кошкаров Ники-
та Иванович.

Соседом справа в этих наступа-
тельных боях у 221 стрелковой ди-
визии была 173 стрелковая дивизия, 
в которой воевал Цыгвинцев Ели-
ферий Дементьевич, останки ко-
торого нашли поисковики.

После неудачи в наступлении в 
начале сентября было принято ре-
шение перенести направление глав-
ного удара. Чтобы обойти уплотнив-

шийся участок фронта, 1-я гвардей-
ская Армия была перегруппирована 
к западу от железной дороги, иду-
щей через Котлубань на Гумрак. На 
новом направлении наступления ар-
мии К. С. Москаленко передавались 
уже находившиеся в назначенной 
полосе 173, 207, 221, 292 и 308-я 
стрелковые дивизии. Они входили 
ранее в состав 24-й Армии. Повы-
сить ударные возможности 1-й гв. 
Армии должны были прибывающие 
по железной дороге 258, 292, 260, 
273 и 316-я стрелковые дивизии. 
Это были свежие хорошо укомплек-
тованные соединения. Из перечис-
ленных соединений 260, 258 и 273-
я стрелковые дивизии были изъяты 
из состава Воронежского фронта. 
Потрепанные 221 и 207-я стрелко-
вые дивизии (переданные из 24-й 
Армии) выводились из первой ли-
нии во вторую.

Но уже 22 сентября части 221 
стрелковой дивизии после артилле-
рийской обработки атаковали про-
тивостоящего противника. Против-
ник сильным ураганным огнём от-
бивает нашу атаку. Части дивизии, 
преодолевая огневое сопротивле-
ние, медленно, с трудом продвину-
лись на 150-200 метров. 22.09.1942 
г.  погиб  лейтенант, командир ми-
номётного взвода Тюкалов Нико-
лай Семёнович из 671 стрелково-
го полка 221 стрелковой дивизии, 
уроженец д. Степаново. Увековечен 
на мемориале в с. Самофаловка.

Части 260 стрелковой дивизии 
25,26 и 27 сентября вели наступа-
тельные бои с задачей овладеть ху-
тором Бородкин, но каждый раз оста-
навливались сплошным огнём пуле-
метов и автоматов, а также сильным 
артиллерийско-миномётным огнём 
при активном воздействии с возду-
ха. В результате этих боёв части ди-
визии понесли большие потери и на 
17.00 27.09 имели активных штыков: 
1026 стрелковый полк – 46; 1028 
стрелковый полк – 64; 1030 стрелко-
вый полк – 120. 27.09.1942 г. погиб 
младший сержант, телефонист Юр-
ков Акиндин Трифонович из 735 от-
дельного батальона связи 260 стрел-
ковой дивизии 1 гв. Армии, уроженец 
с. Фоки. Увековечен на мемориале в 
с. Самофаловка.

   Части 260 стрелковой дивизии 
28 сентября в 6.30 перешли в на-
ступление. За счёт очистки тылов в 
полки были направлены 329 чело-
век. Спецподразделения участво-
вали в наступлении вместе с пехо-
той. 1028 стрелковый полк овладел 
гребнем высоты 154. 2 и вёл на-
ступление на хутор Бородкин. 1030 
стрелковый полк овладел гребнем 
высоты 143.8 и наступал в юго-за-
падном направлении. 28.09.1942 г. 
погиб красноармеец Соломенни-
ков Николай Николаевич из 367 
отдельного истребительного проти-
вотанкового дивизиона 260 стрел-
ковой дивизии  1 гв. Армии, уроже-
нец д. Гаревая. Увековечен на ме-
мориале в с. Самофаловка.

Напомню, что 221 стрелковая 
дивизия была расформирована 
01.11.1942 г. Слишком велики были 
потери. Вечная память погибшим 
героям.

Александр ЗАЙЦЕВ.

 Потери личного состава наносивших контрудар армий 
Сталинградского фронта за период с 1 по 20 сентября 1942 г.

Армия Убито Ранено 
Пропало 
без вести 

По др. 
причинам 

Итого 

1-я гв. армия 7726 26617 1267 196 35806 
24-я армия 5747 20061 6629 67 32504 
66-я армия 3237 13 125 3798 245 20405 

Всего 16710 59803 11 694 508 88715 
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НА СУШЕ
В эти дни, в рамках проводимых 

на территории Чайковского муни-
ципального района социально-про-
филактических мероприятий под 
названием «Лето – это жизнь» и 
«Курорт», полицейские совместно 
с членами Общественного сове-
та при ОМВД  побывали в каждой 
школе города и района, встрети-
лись со студентами учебных заве-
дений. Сотрудники ГИБДД, инспек-
торы по делам несовершеннолетних 
и участковые-уполномоченные по-
лиции провели профилактические 
беседы с детьми, рассказали им о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения,  правилах по-
ведения в общественных местах, 
ограничениях, связанных с  пребы-
ванием несовершеннолетних в ве-

Лето – это маленькая жизнь
У чайковских школьников наступила самая счастливая и дол-
гожданная пора –  летние каникулы – время отдыха и развле-
чений! А для родителей – время забот и хлопот: где будет от-
дыхать ребёнок, чем займётся, когда взрослые на работе? Обе-
спечить безопасность детей и оградить их от любых неприят-
ностей и бед – наша прямая обязанность.

чернее и ночное время без сопрово-
ждения взрослых. Подростки, осо-
бенно 12-14 лет, очень любят под-
ражать взрослым в плане дурных 
привычек, поэтому правоохранители 
коснулись темы о вреде и послед-
ствиях курения, в том числе нарко-
содержащих смесей, употребления 
алкоголя, разъяснили последствия и 
ответственность, предусмотренную 
законодателем за совершение раз-
личных правонарушений. 

Более подробно остановились на 
мерах антитеррористической на-
правленности, понятиях «экстре-
мизм» и «терроризм», рассказа-
ли, как противостоять этим анти-
социальным явлениям, напомни-
ли,  что следует делать и как себя 
вести,  если вдруг стали жертвой 
правонарушения или преступления 
на улице.

НА ДОРОГЕ
Стоит помнить о том, что в лет-

ний период происходит рост ДТП с 
участием юных участников дорож-
ного движения. В ходе профилак-
тических бесед, инспекторы ГИБДД 
акцентировали внимание ребят на 
мерах предосторожности во вре-
мя игр вблизи проезжей части, во 
дворах домов. Госавтоинспекторы 
напомнили, что, садясь за руль ве-
лосипеда, ребёнок становится пол-
ноправным участником дорожного 
движения, а значит, должен неукос-
нительно соблюдать правила, где 
сказано, что  управлять велосипе-
дом при движении по дорогам раз-
решено лицам, достигшим 14 лет, 
а мопедом – с 16 лет. 

НА ВОДЕ
С наступлением лета стражи по-

рядка продолжат профилактические 
мероприятия в местах массового 
нахождения детей и подростков, в 
летних оздоровительных площад-
ках при школах и загородных ла-
герях  детского отдыха. Органами 
внутренних дел будут приняты ис-
черпывающие меры для безопасно-
го функционирования санаторно-ку-
рортных и детских оздоровительных 
учреждений. В частности, планиру-
ется участие полицейских в ком-
плексных проверках мест детского 
отдыха, их тщательная отработка. 
Стражи порядка особое внимание 
обратят на наличие и исправность 
технических средств, обеспечива-
ющих перевозку детей, места пар-
ковки автотранспорта, пригодность 
подъездных путей, внешних ограж-
дений, оснащённость связью. Также 
предусмотрено проведение занятий 
с персоналом оздоровительных ор-
ганизаций  по действиям при на-
рушениях общественного порядка.

Не стоит забывать и о купании 

детей в местных водоёмах. К со-
жалению, в Пермском крае уже на 
сегодняшний день в списки уто-
нувших попали школьники. Так, в 
Кудымкарском районе в одной из 
деревень в искусственном канале 
утонул 12-летний мальчик. Его друг 
также находился в воде, но его уда-
лось спасти.

ДОМА
– Жизнь и здоровье детей – са-

мое главное для нас, взрослых, – 
говорит начальник полиции ОМВД 
России по Чайковскому району под-
полковник полиции Владимир Ген-
надьевич Веденин, – и потому,  об-
ращаясь ко всем родителям, род-
ственникам и законным предста-
вителям, хочу отметить, что с на-
ступлением жаркой погоды увели-
чивается риск несчастных случаев. 
Нужно признать, что подобное яв-
ляется результатом ненадлежаще-
го контроля со стороны взрослых: 
большинство несчастных случаев с 
маленькими детьми происходит по 
одной причине – они остаются без 
присмотра. Помните, что на вас 
лежит ответственность за жизнь и 
здоровье ваших детей. Будьте вни-
мательны и не забывайте об эле-
ментарных правилах, которые помо-
гут избежать трагедии. Во-первых, 
никогда не оставляйте детей одних, 
даже на минуту, во-вторых, не дер-
жите окна открытыми, если дома 
находится ребёнок. Вам кажется, 
что вы рядом, но секунда, на ко-
торую пришлось отвлечься, может 
стать последней, в только что на-
чавшейся жизни малыша.

Также необходимо отодвинуть от 
окон всю мебель: кресла, диваны, 
кровати, чтобы ребёнок не мог за-
лезть по ним на подоконник. Ни-
когда не рассчитывайте на москит-
ные сетки. Они не предназначены 
для защиты от падений. Дети име-

ют склонность опираться на них го-
ловой, руками, не осознавая опас-
ности, разглядывая через мелкую 
сеточку происходящее на улице. К 
сожалению, случаи, когда дети вы-
валивались из окон, случаются в го-
роде нередко. 

Никогда не оставляйте ребёнка 
без присмотра на воде и вблизи во-
доёмов, а также в других травмоо-
пасных местах, не забывайте, что ко 
всему прочему опасность для детей 
несут источники огня. 

ГОВОРИТЕ ПО ДУШАМ
Обязательно ведите с детьми 

разговоры о запрете общения с не-
знакомыми людьми в обществен-
ных местах. Объясняйте, что в слу-
чае применения насилия к ребёнку 
со стороны незнакомого человека 
необходимо любым образом при-
влечь к себе внимание прохожих, 
сообщить о случившемся родите-
лям и, конечно, в правоохранитель-
ные органы. 

Научите своих детей ни в коем 
случае не открывать двери незна-
комым людям, бережней относить-
ся к своему имуществу: сотовым те-
лефонам, велосипедам, быть пре-
дельно внимательными на дороге и 
в общественном транспорте.

Расскажите детям, что подозри-
тельные предметы могут представ-
лять угрозу жизни и здоровью, и что 
трогать, передвигать и вскрывать  
незнакомый предмет или случайную 
находку категорически запрещено!

Но, самое главное, помните: без-
упречное поведение взрослых – 
лучший пример для собственного 
ребёнка, а также чужих детей.

Пользуясь случаем, подполковник 
Веденин поздравил всех чайковских 
ребятишек с началом летних кани-
кул и пожелал крепкого здоровья, 
интересных путешествий, счастли-
вого и безопасного отдыха! 

Так, в рамках этой ак-
ции, на площади Кар-

ла Маркса, ребята устрои-
ли  флеш-моб, посвящён-
ные этому важному собы-
тию.  Участники выстроились 
в форме знака «Внимание – 
дети!» и все вместе сфото-
графировались. 

Как сообщила инспектор по 
пропаганде БДД ГИБДД Оль-
га Пономарёва, цель данно-
го мероприятия заключалась 
в привлечении и концентра-
ции внимания водителей при 
виде предупреждающих до-
рожных знаков вблизи детских 
учреждений, а также привле-
чение внимания обществен-
ности к безопасности детей 
на дорогах.

Кстати, цель была достиг-
нута: необычное действо в 
центре города, действитель-
но, привлекло повышенное 
внимание чайковцев. Со слов 
ребят – участников акции, они 
получили массу положитель-
ных эмоций и хорошего на-
строения, а госавтоинспекто-
рам студенты пообещали быть 
внимательными на дороге и 
не нарушать правила дорож-
ного движения. 

ЗНАКовое событие
Студенты первого курса Чайковского техникума промышлен-
ных технологий и управления, при поддержке Госавтоинспек-
ции по Чайковскому району, присоединились к социальной Ин-
тернет-акции #ДобрыйЗнак, призванной напомнить о важно-
сти соблюдения правил дорожной безопасности. 

На прошедшей неделе в резуль-
тате проведённых доследствен-

ных проверок, организованных по со-
общениям, поступившим в террито-
риальный отдел полиции, о причине-
нии телесных повреждений и угрозах 
убийством, сотрудники полиции воз-
будили 5 уголовных дел. В большин-
стве своём они возбуждены в отноше-
нии мужей и сожителей потерпевших. 

Сотрудники полиции обращают-
ся к женщинам, терпящим насилие 
в семье. Собственная жизнь и жизнь 
близких людей – самое дорогое, что 
есть у человека. В городе извест-
ны случаи, когда от рукоприкладства 
мужа женщина остаётся инвалидом 
или, что ещё страшнее, погибает. Не 
прощайте издевательства над собой 

и детьми, обращайтесь в правоохра-
нительные органы либо к участково-
му уполномоченному полиции. 

В настоящее время по каждому уго-
ловному делу ведётся следствие. По 
окончании расследования, матери-
алы будут направлены для рассмо-
трения  в  суд.    

Что касается оперативной обста-
новки в целом, то за последнюю се-
мидневку  в дежурной части Отдела 
МВД России по Чайковскому райо-
ну было зарегистрировано 260 за-
явлений и сообщений, требующих 
дальнейшей проверки. В  их числе 
– 14 преступлений, 12  из которых  
раскрыты  в течение дежурных су-
ток, а также 2 – зарегистрирован-
ных ранее. 

За  побои 
ответят
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И ожило дерево…
В Чайковской художественной галерее открыта выставка 
деревянной скульптуры «Чебак пришёл». На ней представ-
лены работы воткинского скульптора, заслуженного дея-
теля искусств Удмуртии, члена Союза художников России 
Александра Анатольевича Кривошеина. Более тридцати 
лет он преподаёт в детской школе искусств, учит детишек 
понимать дерево, открывает для них его секреты, нагляд-
но демонстрирует богатство выразительных средств этого 
материала, которое дарит художнику практически неогра-
ниченные возможности для творческого самовыражения. 

– Моя профессия – педагог, – 
подчёркивает художник, – скуль-
птуру я делаю для себя. Каждая 
работа – это выражение любви к 
человеку. Герои всех моих работ 
– хорошие люди.

И добавляет: 

– А главная моя тема – это то, 
что меня окружает. В моём твор-
честве полностью отсутствует 
пессимизм. Во всех работах при-
сутствует улыбка, сарказм и где-
то даже ирония, несмотря на все 
трудности жизни. Если работать 
от души, – это обязательно по-
нравится зрителю, каждый най-
дёт что-то для себя.

По словам директора галереи 
Антонины Абрамовны Камышевой, 
любезно согласившейся стать на-
шим гидом, у нас подобная вы-
ставка развёрнута впервые. Рань-
ше экспонировались работы пор-
третного жанра, в основном, гипс. 
Или крупные формы – статуи че-
ловека, например. А в этой экс-
позиции присутствует не только 
групповая скульптура, но и бюст. 
Выставка являет перед нами мир 
деревянной скульптуры, но есть 
работы и из гипса. И всё это объ-
единено неким общим сюжетом. 

Эта выставка недавно экспони-
ровалась в Ижевском музее изо-
бразительных искусств. И коллеги 
художника, которые приехали на 
открытие его выставки в Чайков-
ском, единодушно отметили, что 
в этом пространстве, в двух этих 
залах она смотрится наиболее вы-
игрышно. И, по их же словам, они 
увидели её совершенно с другой 
стороны. То ли освещение, то ли 
планировка залов сыграли свою 
роль, непонятно, но факт остаёт-
ся фактом. 

Иногда авторы предпочитают 
всё расставлять сами, галерейщи-
ки в таких случаях не вмешивают-
ся в авторский замысел. Иногда 
всё отдаётся на откуп им. В на-

шем же случае автор занимался 
расстановкой вместе с сотрудни-
ками галереи. Этакое совместное 
творчество. 

Александр Анатольевич сам по 
себе очень интересный человек. 
На открытии выставки он надел 
рубаху в народном стиле, впол-
не профессионально сыграл на 
гармони, спел частушки. Откры-
тый очень, естественный человек, 
доступный, обаятельный, лишён-
ный всякой помпезности. Своей 
непосредственностью и искрен-
ностью понравился публике без-
оговорочно. 

Родился и вырос Александр в 
обычной семье. Отец его работал 
шофёром, а вот дядя его занимал-
ся плотницким и столярным ре-

меслом и, по-видимому, заразил 
племянника любовью к дереву и 
работе с ним. Это и сыграло свою 
роль, когда после окончания шко-
лы встал вопрос: кем быть? Пусть 
не сразу, но он определился в 
своём выборе и стал скульптором. 

Для своих работ художник пред-
почитает древесину мягких пород, 
преимущественно липу – податли-
вую, хорошо обрабатывающуюся. 
Интересно, что дерево его скуль-
птур тонированное – к такому при-
ёму прибегают не часто. Он смело 
вводит в скульптуру сюжетные ли-
нии, что делает её гораздо богаче. 

Скульптура интересна и ценна тем, 
что обладает, прежде всего, осяза-
емым объёмом. Есть работы, кото-
рые требуют пристенной развески, 
но большинство работ всё-таки объ-
ёмных. Способ показа таких работ 
родился ещё в Эпоху Возрождения. 

Художник рассчитывает на кру-
говое обозрение скульптуры, воз-
можность рассмотреть её во всех 
нюансах со всех сторон. Публике 
это нравится, потому что работа 
открывается для неё во всём мно-
гообразии. 

Познакомившись с работами, 
понимаешь, что их автор прекрас-
но владеет искусством резьбы по 

дереву, он настоящий Мастер. 
Участник многих персональных и 
групповых выставок. Востребо-
ванный скульптор, популярный и 
ценимый публикой художник. Он 
уважаем коллегами, а ученики от-
носятся к нему с чувством благо-
дарности и признательности. 

У входа работа «Здравствуйте, 
Степан Афанасьевич». Человек 
встречает и подаёт руку, как бы 
приветствуя тех, что входят в вы-
ставочный зал, как бы становит-
ся своим. Это уже создаёт особое 
настроение.

Недалеко и композиция, обы-
грывающая отход от перрона при-
городного поезда Воткинск – Мет-
ляки (это дачное местечко в че-
тырнадцати километрах от Во-

ткинска). Набился полный вагон 
людей, все спешат на свои дачи-
огороды-фазенды. Художник по-
казывает привычную обстановку, 
обыденную жизнь. В персонажах 
так и читается невозможность вы-
пасть из этой обстановки, страх 
опоздать на поезд.

В отличие от живописи и графи-
ки скульптура лишена простран-
ства, стихии воздуха, воды, пей-
зажа. А здесь есть несколько ра-
бот, которые буквально заставля-
ют зрителя домысливать эту са-
мую стихию, – загорающая жен-
щина; женщина только-только вы-
шедшая из реки и вытирающаяся 
после купания; рыболов, пришед-
ший на привычное место, чтобы 
не только заняться любимым де-
лом, а просто пообщаться с при-
родой, насладиться тишиной и по-
коем, помечтать, в конце концов…

А как тонко передаётся ощуще-
ние дрожи мальчишки, вылезше-
го из холодной воды и обсыхаю-
щего на берегу. 

Работа «Чебак пришёл» дала на-
звание всей выставке. Чебак – это 
ещё одно название хорошо всем 
известной плотвы. Но чебаками 
ещё называют и всех воткинских 
мужиков. 

Скульптура ижевского фотоху-
дожника Владимира Михайловича 
Орлова. Он приезжал вместе со 
скульптором и участвовал в раз-
веске работ. Сравнение скульпту-
ры и её живого прообраза лиш-
ний раз подчеркнуло мастерство 
и талант Александра Кривошеина.

Большая многофигурная компо-
зиция (на центральном фото) де-
монстрирует привычное занятие 
людей в большом доме, показы-
вая жизнь во всех её проявлениях. 
Она очень необычна – и по объ-
ёму, и по формату.

В 2015 году в Воткинске на вы-
ставке «Земляки» художник впер-
вые продемонстрировал ориги-
нальную серию ростовых деревян-
ных портретов известных в горо-
де людей, выполненных в едином 
стиле на фоне архитектурного или 
предметного антуража. Портреты 
воткинцами (и не только ими) лег-
ко узнаваемы? Здесь можно уви-
деть отцов-основателей: народ-
ного цирка – Лебедева, краевед-
ческого музея – Ступишина, дет-
ской школы искусств – Сорочкина. 

Подвернулся повод лишний раз 
убедиться в волшебной силе ис-
кусства! Портрет Александра Лу-
киных – основателя и руководи-
теля вокально-инструментального 
ансамбля «Лучшие годы», извест-
ность которого шагнула далеко за 
пределы не только Воткинска, но 
и всей Удмуртии, вернула в моло-
дость и навеяла строчки их попу-
лярнейшей песни «Когда я иду»: 
«Никто не поверит, что творится в 
сердце, буря в сердце у меня…».

Здесь же бюсты известных во-
ткинских художников – старей-
шины цеха Соломенникова, Яко-
ва Заливухи. 

В общем, выставка очень инте-
ресная, работы своеобразные и 
разнообразные, заставляющие то 
восхищаться, то удивляться, но не 
оставляющие равнодушным. Если 
отвлечься от чисто эстетической 
составляющей, то у экспозиции 
есть ещё один важный аспект: 
благодаря ей, мы теперь знаем не 
только Петра Ильича Чайковского, 
но и других известных воткинцев.

Говорят, скульптор в своих 
произведениях должен выра-
жать состояние души. И Алек-
сандру Кривошеину это уда-
лось в полной мере. 

Николай ГАЛАНОВ.

«Чебак пришёл».

Портрет А. Лукиных.
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ДОСУГ

по четверг вы сможете улучшить свои 
позиции на работе. Например, вам 
доверят более ответственное задание 
или предложат более высокую долж-
ность. В пятницу не следует доверять 
случайной информации и назначать 
встречи. Аккуратнее следите за сво-
ими вещами, поскольку из-за рассе-
янности вы можете их потерять. Вы-
ходные лучше провести в кругу семьи.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 20.02)
Водолеям на этой неделе 

рекомендуется основное вни-
мание уделить семейным де-

лам. Старайтесь выстраивать отноше-
ния в семье на основе взаимопомо-
щи и поддержки. Это благоприятный 
период для ремонта квартиры, пере-
планировки, для покупки и установки 
всевозможной бытовой техники. Мож-
но начинать цикл обучения на курсах, 
повышать квалификацию, заниматься 
самообразованием. Любая творческая 
деятельность пойдет вам на пользу. 
В пятницу старайтесь обходить сто-
роной игровые автоматы. Также это 
не лучший день для покупки подар-

ное гнёздышко, вы наилучшим обра-
зом реализуете свой потенциал. Так-
же это подходящее время для прове-
дения диеты, начала цикла профилак-
тических мер по закаливанию. В пят-
ницу рекомендуется воздерживаться 
от выяснений отношений в семье и с 
партнёром по браку. Это не лучший 
день для взаимопонимания и прими-
рения. На выходных сходите в театр 
или на концерт. 

КОЗЕРОГ (22 .12 - 20.01)
Козероги на этой неделе, 

скорее всего, много време-
ни будут проводить в увесе-

лительных поездках, развлечениях, 
романтических знакомствах и свида-
ниях. Несмотря на это, неделя бла-
гоприятна для сдачи экзаменов, за-
чётов. Можно начинать новый учеб-
ный цикл, посещать курсы повышения 
квалификации. Вам удастся проявить 
свои таланты в соревновательных ви-
дах деятельности и добиться лидиру-
ющего положения. В наибольшем вы-
игрыше окажутся Козероги с активной 
жизненной позицией. С понедельника 

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам на этой неделе мо-

жет поступить материальная 
помощь и поддержка от вли-

ятельного покровителя. Чаще прово-
дите время в уединении: это поможет 
вам сосредоточиться на наиболее важ-
ных вопросах. С понедельника по чет-
верг можно урегулировать отношения 
с партнёром по браку. Подумайте над 
тем, как распределить обязанности по 
ведению домашнего хозяйства. Реше-
ние этого вопроса позволит снизить 
напряжение в отношениях. В пятни-
цу воздержитесь от коротких поездок 
в компании с незнакомыми людьми. 
Не стоит также бродить в одиночку по 
ночному городу. На выходных не ис-
ключено романтическое знакомство.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)
Тельцы на этой неделе бу-

дут переживать необычайный 
эмоциональный подъём. Вам 

будет казаться, что в жизни начинает-
ся новый, более радостный и много-
обещающий период. И эти ожидания 
будут вполне оправданными. Старай-
тесь помогать людям, делать что-то 
для своих друзей бескорыстно, откры-
то. Усилится ваш дар предвидения. В 
каких-то вопросах вы заранее и без-
ошибочно будете знать, каков будет 
итог ситуации. Полагайтесь на под-
сказки интуиции при принятии ответ-
ственных решений, она вас не обма-
нет. Не исключено знакомство с че-
ловеком, наделённым экстрасенсор-
ными способностями. С понедельни-
ка по четверг рекомендуется сосре-
доточиться на наведении порядка в 
домашних делах и решении матери-
альных проблем. В пятницу воздер-
житесь от покупок. На выходных вам 
могут сделать неожиданный подарок.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
Близнецам на этой неделе 

удастся урегулировать самые 
сложные и запутанные во-

просы. При принятии решений обя-
зательно прислушивайтесь к свое-
му внутреннему голосу и старайтесь 
действовать мягко и незаметно. Если 
врачи советовали вам пройти плано-
вое обследование и лечение, то луч-
ше всего заняться этим на текущей 
неделе. С понедельника по четверг 
включительно - хорошее время для 
знакомства и развития романтических 
отношений с людьми старше вас по 
возрасту. Семейным Близнецам ре-
комендуется сосредоточить внима-
ние на воспитании детей. В пятницу 
не стоит спорить с начальством и воз-
держаться от принятия важных реше-
ний. Выходные лучше всего провести 
с друзьями.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам на этой неделе ре-

комендуется сосредоточиться 
на формировании морально-

этических критериев, которые помо-
гут в оценке собственного поведения 
и других людей. У вас появится шанс 
подняться на ступеньку выше в своём 
духовном развитии. Не исключено, что 
вы повстречаете человека с мистиче-
ским складом характера, который на-
учит вас душевной щедрости и беско-
рыстию в поступках. Возрастает роль 
и значимость дружеского окружения. 
Не стесняйтесь спросить у знающих 
людей то, что сами не понимаете. Это 
хорошее время для учёбы, особенно 
для совершенствования в знании ино-
странных языков. С понедельника по 
четверг уделите повышенное внима-
ние близким родственникам и членам 
семьи. Возможно, кому-то из родите-
лей потребуется ваша помощь и под-
держка. В пятницу держитесь подаль-
ше от представителей власти и зако-
на. На выходных вам может поступить 
важная информация.

ЛЕВ (23.07 - 23.08) 
Львы на этой неделе ощу-

тят в себе достаточно сил и 
решимости для смелых по-

ступков. Удача сопутствует всем, кто 
готов идти на риск ради достижения 
своих целей. С понедельника по чет-
верг включительно ожидается много 
контактов по работе и просто с дру-
зьями, знакомыми, соседями. Ваши 
интеллектуальные способности бу-
дут достаточно высокими, чтобы в па-
раллельном режиме вести сразу не-
сколько деловых направлений. А вот в 
пятницу лучше воздержаться от аван-
тюр. В этот день вам может отказать 
чувство меры, из-за чего вы рискуете 
допустить опрометчивую ошибку, пе-
реоценив свои возможности. На вы-
ходных можно поискать новых друзей 
в интернете.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя благоприятству-

ет Девам, состоящим в браке. 
Это хорошее время для прими-

рения после размолвки. Также с по-
недельника по четверг включитель-
но будет удачное время для оформ-
лений отношений, заключения брака. 
Любые договора, подписанные в эти 
дни, будут иметь неплохие перспек-
тивы. Старайтесь полагаться на свои 
возросшие интеллектуальные способ-
ности, обязательно просчитывайте ва-
рианты, прежде чем принять решение. 
Чем более открыто вы себя поведё-
те, тем более впечатляющих успехов 
добьетесь. Пятница не самый лучший 
день для начинаний. Выходные дни 
пройдут романтично и страстно для 
влюблённых.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весов на этой неделе, ско-

рее всего, потянет на прак-
тические дела. Вам захочется найти 
нестандартные решения для любых 
сложных вопросов. Это удачное вре-
мя для тех, перед кем стоят практи-
ческие вопросы, например, связан-
ные с ремонтом. С понедельника по 
четверг включительно станут волну-
ющими и страстными отношения у 
влюблённых. Это благоприятный пе-
риод для обучения, сдачи различных 
экзаменов. Усилится тяга к знаниям 
и способность к усвоению сложного 
материала. В пятницу обязательно со-
измеряйте своё поведение с мораль-
но-этическими нормами. В противном 
случае ваша репутация может постра-
дать. На работе в этот период не ис-
ключена вынужденная командиров-
ка. Выходные дни благоприятны для 
укрепления супружеских отношений.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе на первое 

место для Скорпионов вый-
дут любовь и брачное партнёрство. 
Одиноким Скорпионам рекомендует-
ся посещать концертные выступле-
ния, дискотеки, клубы. Велика веро-
ятность того, что с понедельника по 
четверг вы повстречаете свою лю-
бовь. Причём ваши отношения могут 
развиваться довольно стремительно. 
В эти дни вам могут открыться некие 
тайные знания, которые прежде были 
недоступными. В пятницу звёзды со-
ветуют воздерживаться от азартных 
игр. На выходных стоит провести ге-
неральную уборку или перестановку 
мебели в квартире.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцы на этой неделе, 

скорее всего, будут вовлече-
ны в дела по хозяйству. Это 

хорошее время для наведения иде-
ального порядка, начала косметиче-
ского ремонта в квартире, покупки 
мебели, для перестановки или пере-
планировки. Сосредоточив усилия на 
превращении семейного очага в уют-

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 6 по 12 июня 2016 года

ков любимому человеку: чувство вку-
са и меры на этот раз может вам от-
казать. Выходные можно провести в 
поездках и развлечениях.

РЫБЫ (21.02 - 20.03)
Рыбам на этой неделе ре-

комендуется ориентировать-
ся на контакты и знакомства. 

Возможно, в течение недели вам при-
дётся много времени посвящать уре-
гулированию не своих, а чужих про-
блем. Однако при этом вы приобре-
тете много интересных и полезных 
знакомств, поэтому данный период 
следует оценивать позитивно. Не за-
бывайте заботиться о близких род-
ственниках, родителях, бабушках и 
дедушках. Иногда достаточно просто-
го разговора, чтобы в семье наступил 
мир и благополучие. А вот в пятницу 
между вами и родственниками могут 
возникнуть недоразумения, поэтому 
воздержитесь от обсуждения с ними 
важных вопросов. На выходных реко-
мендуется сделать что-нибудь полез-
ное по дому.

http://smartwebsite.ru.
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ïî ãðàôèêó: 13 30
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Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

до 22 июня «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D, 3D 12+ Ôýíòåçè

до 22 июня «ВАРКРАФТ» 2D, 3D 6+ Ôýíòåçè

до 8 июня «ANGRY BIRDS  В КИНО» 2D, 3D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 8 июня «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС»  2D, 3D 12+ Ôàíòàñòèêà

до 15 июня «СЕЗОН ОÕОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 22 июня «ЧЕРПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 2D 12+ Àíèìàöèÿ

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)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 
3,1 ì

8-922-246-98-51

Åëåíó Ôèëèïïîâíó Ïîïîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Пусть радость будет 
частым гостем в  доме,

здоровье не подводит никогда
и впереди ждут 

самые прекрасные 
и самые счастливые года!

Друзья.

Если вас спросят, сможете ли 
вы пробежать 400 метров, то 

вы, наверняка, ответите утверди-
тельно. Даже для тех, чей любимый 
вид досуга – планкинг (пребыва-
ние в горизонтальном положении), 
трасса протяжённостью меньше, 

Вïåðâûå â Рîññии!

«ÖАРÜ ÃОРÛ»: проверь своþ выносливость!
В воскресенье, 5 июня, 

в Чайковском пройдут соревнования 
по скоростному забегу на трамплин. 

чем полкилометра, не будет слож-
ной. А если метры бежать по трам-
плину, уклон которого составляет 
35 градусов? В этом и заключает-
ся идея мирового состязания, ко-
торый придумал спринтер экстра-
класса Андреас Бергер.

Состязания по скоростному забе-
гу на трамплин «Top Of The Hill» в 
Европе и Северной Америке прово-
дятся уже около пяти лет. К участию 
в этом экстремальном соревнова-
нии приглашаются мужчины и жен-
щины старше 18 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний.

На сегодняшний день интерес к 
экстремальному подъёму на трам-
плин уже проявили Пермь, Надым, 
Чайковский, Березники, Ижевск, 
Златоуст, село Перевозное, Во-
ткинск, Новоуральск, Екатерин-
бург, Ханты-Мансийск, Санкт-
Петербург, Уфа, Чусовой, Москва, 
Челябинск, Тамбов, Воронеж, Кун-
гур, Назрань, Мурманск, Нижний 
Новгород, Атырау (Казахстан), 
Железнодорожный(Мособласть), 
Балашиха, Ailleou (Франция), Кон-
дратово, Нефтекамск, Казань, Гор-
нозаводск.

Трамплинный комплекс феде-
рального центра подготовки по зим-
ним видам спорта «Снежинка» гото-
вится принять спортсменов со всей 
страны. Уже сейчас география за-
явившихся участников – от Запад-
ной Сибири до Центральной Рос-
сии. Учитывая общую тенденцию 
к здоровому образу жизни и инте-
рес к массовому спорту (марафо-

ну, триатлону, экстремальным ви-
дам), организаторы надеются уви-
деть большое количество участни-
ков и зрителей. 

Максимальное число участников 
может составить 400 человек.

В соревнованиях смогут принять 
участие и мужчины, и женщины, как 
индивидуально, так и в командных 
эстафетных забегах 4х100 метров. 
В команде должны быть двое муж-
чин и две женщины.

Зарегистрироваться в качестве 
участника можно на сайте http://
tramplin.perm.ru/top-of-the-hill/ 

Участие предполагает оплату 
стартового взноса: 900 рублей – с 
участника в индивидуальном забеге 
и 4000 рублей с команды.

Каждый участник получит «пакет 
участника», в который входят: сум-
ка-рюкзак, вода, стартовая футбол-
ка, одноразовые х/б перчатки, па-
кеты для одежды, стартовый номер, 
сувенирный набор (магнит, наклей-
ка, браслет), плащ на случай дождя.

После соревнований каждый по-
лучит специальную памятную ме-
даль и свидетельство участника.

Программа соревнований:
Регистрация участников – с 9.00 

на ФЦП «Снежинка».

После регистрации и получения 
«комплекта участника» спортсме-
ны смогут ознакомиться с трассой.

– с 12.00 до 13.45 – квалифи-
кационные мужские забеги (пять 
стартов);

– 15.00 – старт эстафеты 4х100 
метров (командные соревнования);

– 15.30 – старт женского забега;
– 15.45 – старт финального муж-

ского забега, в который выйдут 50 
лучших участников по итогам ква-
лификационных забегов;

– 16.15 – церемония награжде-
ния.

Победители в финальных личных 
забегах у мужчин и у женщин от-
правятся на соревнования в Европу!

В командных эстафетах команды, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, по-
лучат памятные призы.

Для зрителей вход свободный. 
Гостей ожидает развлекательная 
программа и торговые точки.

Приглашаем жителей и гостей 
Чайковского муниципального 
района стать участниками и 
зрителями яркого и неверо-
ятно зрелищного состязания и 
преодолеть самые сложные в 
своей жизни 400 метров!

АНОНС

Ïîääåðæêà äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ (ïðîåêòà) áûëà îñóùåñòâëåíà Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû  Ïåðìñêîãî êðàÿ è àäìèíèñòðàöèåé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà - ÑÌÈ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

или XII кадров фестиваля

12.00-13.30 ×ÀÉÊÎÂÑÊÀß ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ  ¹ 1     Ãàëà-êîíöåðò «ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ»   ÊÀÄÐ VI 
12.00-13.30 ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ È ÊÎÌÅÄÈÈ     Ãàëà-êîíöåðò «ÍÀÐÎÄÍÛÉ»   ÊÀÄÐ VII

15.30-16.00 ÏËÎÙÀÄÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ  «ÔÎÒÎ-ÏÐÎÁÛ»      Интерактивная программа  ÊÀÄÐ VIII 
16.00-17.00 ÓËÈÖÀ ËÅÍÈÍÀ «ÊÈÍÎËÅÍÒÀ ÔÅÑÒÈÂÀËß»       Театрализованное праздничное шествие    ÊÀÄÐ IX 

  17.00-17.30 ÏËÎÙÀÄÜ  ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ  «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ»     Òåàòð ïëîùàäíûõ êàðòèí   ÊÀÄÐ X

19.00-20.00 ÏËÎÙÀÄÜ ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ  «ßÐÊÈÉ ÝÏÈÇÎÄ»      Èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà    ÊÀÄÐ XI 

20.00-21.30 ÑÒÀÄÈÎÍ «ÝÍÅÐÃÈß»  «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÀÏÏÀÐÀÒÀ      Ïðåìüåðà ïîñòàíîâêè   ÊÀÄÐ XII
                                                                                               èëè  ÂÅÑ¨ËÛÅ ÐÅÁßÒÀ»  

6+

16.00-18.00 ×ÀÉÊÎÂÑÊÀß ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ  ¹ 1   Ýêñïåðèìåíòàðèóì Ìèð ìóçûêè «ÇÂÓÊÎÂÀß ÄÎÐÎÆÊÀ»    ÊÀÄÐ I 

12.00-13.30 ÄÂÎÐÅÖ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ      Ãàëà-êîíöåðò «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ»   ÊÀÄÐ IV
12.00-13.30 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÅ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ Ó×ÈËÈÙÅ      Ãàëà-êîíöåðò  «ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ»   ÊÀÄÐ V

11.00-12.30 ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀ Ïðàçäíè÷íàÿ àêöèÿ  Ïðîñìîòð èòîãîâîãî ôèëüìà î Ïðàçäíèêå«XIII êàäð Ôåñòèâàëÿ»,

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК XII ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ  
 им. Д.Б. Кабалевского  «НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ »  в  г. Чайковский

XII

«МЫ СНИМАЕМ КИНО!»

   УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

16.00-18.00 ÄÂÎÐÅÖ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ ÇÀË ÍÒÞÇ       Ýêñïåðèìåíòàðèóì Ñåêðåòû ðåæèññóðû «ÂÒÎÐÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» ÊÀÄÐ II 
16.00-18.00 ÄÂÎÐÅÖ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÇÀË     Ýêñïåðèìåíòàðèóì Ìàñòåðñòâî àêò¸ðà «ÏÅÐÂÛÉ ÏËÀÍ»     ÊÀÄÐ III 

   КАМЕРА! МОТОР! НАЧАЛИ!3 ÈÞÍß  ДЕНЬ I

4 ÈÞÍß  

5 ÈÞÍß  

ДЕНЬ II

   НОВАЯ ИСТОРИЯДЕНЬ III

ÎÎÎ «ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÌÀØ»


