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 КАЧЕСТВЕННОЕ 
 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОКРЫВАЛА, 
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Âсïûõнула новая 
«Çв¸çдочка»

Четвёртого июня произошло 
знаменательное событие, кото-
рое, к сожалению, прошло поч-
ти незамеченным на фоне про-
ходившего в эти же дни заключи-
тельного праздника XII Фестива-
ля «Наш Пермский край» имени 
Кабалевского. А зря, ведь ввод в 
эксплуатацию после многолет-
него простоя детского сада №26 
«Звёздочка» ознаменовал собой 
завершение очередного важного 
этапа в развитии сети дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний. Да и выглядит теперь дет-
ский сад, спасибо строителям, 
просто как игрушка – яркая и при-
влекательная. 

Îкон÷ание на 5 стр.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

СТЕКЛОПАКЕТЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Тел.: 89223131876, 2-19-40
реклама

Лента новостей Пермского края
В ПРИКАМЬЕ ЗАВЕРШЁН ПОСЕВ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ВЕДЁТСЯ 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ

В Пермском крае завершены ра-
боты по посеву зерновых куль-

тур. В 2016 году в хозяйствах всех ка-
тегорий вся посевная площадь запла-
нирована в 768,5 тыс. га (102% к 2015 
году), в том числе в сельхозпредприя-
тиях – 636,4 тыс. га (103% к прошло-
му году). Из них под зерновыми соот-
ветственно 265 тыс. га (107%) и 239,3 
тыс. га (107 %).

По поручению губернатора Пермско-
го края Виктора Басаргина, в рамках 
посевной кампании бюджетные сред-
ства до предприятий доведены в уста-
новленный срок. Как отметили в Кра-
евом минсельхозе, в этом году ско-
рость доведения бюджетных ассигно-
ваний до аграриев в 1,8 раза превы-
сила прошлогоднюю.

Начиная с 3-й декады мая, в Прика-
мье началась активная заготовка кор-
мов. Сегодня уборка кормовых ве-
дётся в 10 районах региона. Лидером 
по заготовке кормов на текущую дату 
стало ООО «Русь» Пермского района, 
предприятием уже убрано 300 га коз-
лятника, кроме того, ООО «Урал» и 
СПК им.Кирова Кудымкарского райо-
на: убрано 83 га и 50 га бобово-зла-
ковых трав.

В 2015 ГОДУ ДОБЫЧА НЕФТИ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

ВЫРОСЛА НА 4%

Как сообщили в Министерстве 
природных ресурсов, лесного хо-

зяйства и экологии Пермского края, в 
прошлом году предприятиями, рабо-
тающими на территории края, добыто 
15,5 млн тонн нефти. Рост, по срав-
нению с 2014 годом (14,9 млн тонн), 
составил 4%. Кроме того, добыча по-
путного нефтяного газа составила 1,3 
млн кубометров.

Напомним, в настоящее время на 
территории Пермского края насчиты-
вается 229 месторождений углеводо-
родного сырья, в пользование пере-
дано 168 месторождений. Разведан-
ными запасами углеводородного сы-
рья, при современном уровне добы-
чи, Пермский край обеспечен более 
чем на 30 лет. В нефтегазовой отрас-
ли осуществляет деятельность 31 ком-
пания. Наиболее крупные из них: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «РИТЭК», ООО 
«Единые нефтепромысловые энерге-
тические системы», ООО «Энергети-
ческая компания «РИФ».

В 2015 ГОДУ ЗАФИКСИРОВАН 
РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Всего 5 регионов России в 2015 
году показали рост доходов на-

селения, в их числе – Пермский край. 
Об этом сообщил накануне на публич-
ных слушаниях по отчёту об исполне-
нии бюджета за 2015 год председа-
тель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов.

На мероприятии с докладами также 
выступили заместитель председателя 
правительства Ольга Ковтун, министр 
образования Раиса Кассина, министр 
финансов Ольга Антипина, председа-
тель Контрольно-счётной палаты Юрий 
Новосёлов.

Ольга Антипина отчиталась об ис-
полнении доходной части бюджета за 
2015 год. Впервые доходы бюджета 
Пермского края превысили 100 мил-
лиардов рублей. По налогу на при-
быль исполнение – 104,4%, по налогу 
на имущество – 111,2%.

Кроме того, члены Правительства 
сообщили о достижении плановых по-
казателей в социальной сфере и успе-
хах последних лет в пермском образо-
вании. Опыт края по многим направле-
ниям изучается на федеральном уров-
не и активно используется другими 
субъектами РФ.

Отметим, в бюджете Прикамья со-
циальные расходы составляют 81%.

ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ВЫДАЛ 1000 МИКРОЗАЙМОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ КРАЯ

В год своего десятилетия АО 
«МФО Пермский центр разви-

тия предпринимательства» выдало 
1000 микрозаймов предпринимателям 
Пермского края.

Как отмечают в ПЦРП, с каждым 
годом предпринимателей, которые 
пользуются микрозаймами, стано-
вится всё больше. В ближайшее вре-
мя, по решению главы региона Вик-
тора Басаргина, Пермский центр 
развития предпринимательства бу-
дет докапитализирован до почти 400 
млн рублей, что позволит предоста-
вить микрозаймов на 25 % больше, 
чем в предыдущем году.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ВНОВЬ 
СНИЗИЛСЯ УРОВЕНЬ 

БЕЗРАБОТИЦЫ

По сообщению краевого Агент-
ства по занятости населения, 

уровень регистрируемой безработи-
цы в Пермском крае продолжает сни-
жаться, – на сегодняшний день он со-
ставляет 1,53%, тогда как неделю на-
зад показатель составлял 1,57%, а в 
начале года был на уровне 2%.

На сегодняшний день Агентство по 
занятости населения Пермского края 
готово предложить жителям региона 
свыше 19,4 тысяч вакансий. С нача-
ла 2016 года при содействии Службы 

занятости трудоустроено порядка 20 
тысяч прикамцев.

Отметим, в регионе развёрнута ра-
бота по выполнению задачи, постав-
ленной губернатором Виктором Ба-
саргиным по снижению уровня без-
работицы. В муниципальных образо-
ваниях края активизировано сотруд-
ничество с работодателями, краевое 
Агентство по занятости населения 
тесно сотрудничает с руководителя-
ми территорий Прикамья по вопро-
сам трудоустройства жителей регио-
на. По-прежнему в числе приоритет-
ных направлений – мобильность тру-
довых ресурсов, профессиональное 
обучение безработных граждан для 
высокотехнологичных рабочих мест, 
содействие жителям Пермского края 
в открытии собственного дела, трудоу-
стройство инвалидов, профессиональ-
ное обучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за детьми до 3 лет, а 
также помощь гражданам пенсионно-
го возраста, желающим возобновить 
трудовую деятельность.

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПАВОДКА 
УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ПОЧТИ 
4,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Сегодня в ходе еженедельного 
аппаратного совещания заме-

ститель председателя правительства 
Пермского края Ольга Ковтун доло-
жила губернатору Виктору Басарги-
ну об исполнении его поручений по 
выплате материальной помощи жи-
телям районов, пострадавшим от 
паводка.

Краевые власти, по заданию главы 
региона, осуществляют выплаты ма-
териальной помощи для восстановле-
ния жилого помещения и имущества 
первой необходимости из резервного 
фонда правительства Пермского края. 
На сегодняшний день пострадавшим 
выплачено порядка 4,5 миллиона ру-
блей, помощь оказана 106 семьям. В 
оперативном режиме ситуацию кон-
тролирует лично губернатор Виктор 
Басаргин. 

Отметим, материальная помощь вы-
плачивается семьям – собственникам 
жилых помещений – в размере до 100 
тысяч рублей, а также семьям, прожи-
вающим в муниципальном жилищном 
фонде, в размере не более 50 тысяч 
рублей.

Напомним, по заданию главы регио-
на было разработано и утверждено по-
становление правительства Пермского 
края, согласно которому из резервно-
го фонда правительства выделены 10 
млн рублей для оказания материаль-
ной помощи семьям, жильё которых 
пострадало от паводка в территориях 
с объявленным режимом ЧС.

Кроме того, согласно постановле-
нию, краевое Минприроды оказывает 
жителям региона, имущество которых 
утрачено или повреждено в результате 

ЧС, содействие во внеочередной за-
готовке древесины.

В ПРИКАМЬЕ ЗА 4 МЕСЯЦА 
ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ 

СМЕРТНОСТИ

В Пермском крае за 4 месяца 
2016 года родилось 11887 че-

ловек. Умерло за этот период на 810 
человек меньше, чем с 1 января по 
1 мая прошлого года. За 4 месяца 
2016 года показатель смертности от 
всех причин составил 14,1 промилле, 
что на 7% ниже уровня аналогично-
го периода прошлого года.

В регионе отмечено снижение 
смертности от основных причин за 4 
месяца 2016 года в сравнении с тем 
же периодом 2015 года: на 5% от бо-
лезней системы кровообращения; на 
4% – от острого нарушения мозго-
вого кровообращения (инсульт); на 
4% – от острого инфаркта миокар-
да; на 6% – от злокачественных но-
вообразований; на 27% – от тубер-
кулёза; на 31% – от заболеваний ор-
ганов дыхания; на 4% – от заболе-
ваний органов пищеварения; на 8% 
– от внешних причин.

Аналогичная тенденция и по смерт-
ности от дорожно-транспортных про-
исшествий: снижение на 48% к про-
шлому году. Показатель младенче-
ской смертности составил 5,7 про-
милле, что ниже того же периода 
прошлого года на 21% и на 3% – 
марта 2016 г. (5,9).

По сокращению смертности в ре-
гионе проводится системная работа, 
реализуются перспективные планы 
мероприятий, в т.ч. решаются зада-
чи по проведению углублённых ана-
лизов случаев смерти в разрезе те-
рапевтических участков и разработ-
ке мер по воздействию на управля-
емые причины, ведётся еженедель-
ный мониторинг деятельности тера-
певтических участков.

Напомним, 2016 год был объявлен 
Годом борьбы с онкологическими за-
болеваниями. В крае создана мно-
гоуровневая система оказания по-
мощи таким с сосудистой катастро-
фой. Открыто 14 первичных сосуди-
стых отделений (ПСО), 4 региональ-
ных сосудистых центра (РСЦ). Вве-
дена в эксплуатацию система теле-
медицинской связи между краевыми 
клиниками и городскими и районны-
ми больницами. По заданию главы 
региона Виктора Басаргина, мини-
стерство здравоохранения работа-
ет над тем, чтобы все жители Перм-
ского края были обеспечены специ-
ализированной медицинской помо-
щью. Для этого на селе, в частности, 
строятся фельдшерско-акушерские 
пункты, а узкие специалисты лучших 
краевых клиник регулярно посещают 
отдалённые населённые пункты При-
камья в рамках проекта «Выездная 
поликлиника».
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Уважаемûе работники Компании 
«Чайковский текстиль»!

Дорогие ветеранû предприятия!

Компания «Чайковский текстиль» в условиях конкуренции 
сумела не только сохранить производство, но и продол-
жить уверенно и динамично развиваться.  Качественная и 
современная продукция, выпускаемая предприятием,  по-
пулярна далеко за пределами России.

Отрадно отметить, что в компании продолжается по-
стоянный творческий поиск, направленный на обновление 
ассортимента, повышение качества продукции. Это соз-
даёт хорошую основу для успешной и плодотворной ра-
боты в будущем! 

От души желаю всем работникам и ветеранам предпри-
ятия доброго здоровья, счастья, благополучия и стабиль-
ности, новых успехов в труде и, самое главное, уверенно-
сти в завтрашнем дне!

А.В. ÒРЕÒÜßКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.              

Уважаемûе текстильùики, 
ветеранû отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день для нашего города особенный. Ведь у его ис-

токов стояло крупнейшее предприятие Западного Урала 
– комбинат шёлковых тканей. Он вписал  немало ярких 
страниц в летопись Чайковского. Рабочую школу мастер-
ства комбината с честью прошли тысячи жителей нашего 
города. Именно они, сегодняшние ветераны-текстильщи-
ки,  заложили прочный фундамент отрасли.  А компания  
«Чайковский текстиль»  стала его достойным правопреем-
ником,  является одним из лучших предприятий в россий-
ской текстильной промышленности. Здесь работают масте-
ра своего дела, выпускающие высококачественные ткани 
и спецодежду. В непростой экономической ситуации ком-
пания продолжает успешно продвигать свою продукцию, 
расширяет рынки сбыта.

Желаю текстильщикам и ветеранам отрасли счастья  в 
семьях, крепкого здоровья, успехов и процветания  и осу-
ществления намеченных планов!  

   М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думû Чайковского городского поселения.

Уважаемûе горожане!

Поздравляю вас с Днём России и 60-летним юбилеем города Чайковского!
История самого красивого и зелёного города Пермского края началась 60 лет на-

зад. Своим рождением город обязан мечте первостроителей возвести на берегах 
полноводной реки Камы «город-сказку», «город-сад». Красивый и уютный, он почти 
сразу обрёл статус «жемчужины Прикамья». 

Он преображался и рос на протяжении шести десятилетий. Поначалу его «визитной 
карточкой» были детские дворовые площадки и уютные скверы. Чуть позже построены ки-
нотеатры и Дворцы культуры: «Гидростроитель», «Текстильщик», «Речники», музыкальная 
школа и училище; уютно расположились вдоль набережной санатории-профилактории. 

Объекты здравоохранения и образования, библиотеки и учреждения социального на-
значения – вся инфраструктура была предусмотрена для комфортного проживания го-
рожан и современного воспитания чайковских ребят. 

Мы сохраняем лучшие традиции, заложенные первостроителями. Сегодня стара-
ниями и усилиями наших жителей Чайковский становится центром культурной, спор-
тивной и экономической жизни – не только Пермского края, но и страны. На нашей 
земле на высоком уровне проводятся крупные международные соревнования, – и 
в 2017 году Чайковский готовится принять чемпионат мира по летнему биатлону.  

Уважаемые жители города Чайковского! Дорогие ветераны и первостроители! Спа-
сибо вам за преданность нашему городу, за любовь к своей малой родине, за ваш 
значимый вклад в укрепление родного края и страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго! 

Þ.Г. ВОСÒРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Дорогие ÷айковцû!

Сердечно поздравляю вас с 60-летием нашего любимого города и Днём России!
60 лет назад на берег реки Кама в село Сайгатка съехались специалисты со все-

го Союза, молодые, инициативные и энергичные романтики. Мечтатели и созидате-
ли – так потом историки назовут наших первостроителей, которые, возводя гидро-
электростанцию, дали мощный толчок для развития нового города.

Не счесть всех богатств, которыми щедро был одарён город Чайковский уже в момент 
своего рождения. Звучное запоминающееся название, наполненное романтикой и све-
том, во многом определило будущую судьбу города. Наша земля богата талантами: му-
зыканты, композиторы, спортсмены, художники, поэты, прославляют имя великого ком-
позитора в России и за рубежом. Уникальна природа нашего края: Чайковский, окру-
жённый с трёх сторон водой, действительно напоминает жемчужину Прикамья, множе-
ство живописных уголков природы на этой благодатной земле. Развивается и промыш-
ленная сфера. В городе работает более 20 предприятий, основу экономики определя-
ют: энергетика, нефтехимическая промышленность, лёгкая, пищевая и строительство.

И всё же главное богатство – это люди. Только благодаря вам, дорогие жители 
города, Чайковский сегодня – значимый промышленный, административный и куль-
турно-спортивный очаг региона. Благодаря вашим инициативам, город растёт, пре-
ображается год от года. Своей активной жизненной позицией, помноженной на лю-
бовь к родному городу, своей требовательностью вы подталкиваете руководство к 
поиску новых форм жизнеустройства, расширению его социальной инфраструктуры.

Я с глубокой благодарностью обращаюсь к первостроителям, низкий вам поклон 
за прекрасный город, возведённый вашими стараниями. Спасибо всем нашим ак-
тивным горожанам, которые стремятся сберечь и преумножить богатство родного 
края. Добрых вам свершений, мира, новых надежд и планов!

С праздником, дорогие земляки! С днём рождения, любимый город!

А.В. ÒРЕÒÜßКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.  

Уважаемûе работники и ветеранû текстильной 
и л¸гкой промûøленности Чайковского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отрасль текстильной и лёгкой промышленности вносит значимый вклад в со-

циально-экономическое развитие нашей территории, оказывает существенное 
влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивает 
нас всем необходимым в быту. Продукция, производимая Текстильной компа-
нией «Чайковский текстиль», пользуется устойчивым спросом у местных потре-
бителей и за пределами региона. 

На предприятии трудятся настоящие мастера своего дела, сохраняющие тру-
довые традиции и приумножающие всё лучшее, что было создано предыдущи-
ми поколениями работников комбината шёлковых тканей.

Сегодня вам приходится работать в условиях жесточайшей конкуренции и не-
простой экономической ситуации. И ваши трудовые достижения, преданность 
профессии и ответственное отношение к своему делу заслуживают особых слов 
благодарности. Спасибо вам за ваш нелёгкий труд!

От всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
реализации всех производственных планов на благо Чайковского муниципаль-
ного района и всего Пермского края!

Þ.Г. ВОСÒРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Уважаемûе ветеранû и работники 
текстильной и л¸гкой промûøленности!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современных условиях текстильная и лёгкая промышленность Чайковско-

го муниципального района развивает партнерство производителей и потреби-
телей товаров, возрождает культуру предпринимательства, формирует свобод-
ную хозяйственную инициативу, а также деловую и инвестиционную активность.

Но главная ценность отрасли – это работники. Профессионалы, которые в ус-
ловиях острой конкуренции делают отрасль высокотехнологичной, отвечающей 
всем запросам самых требовательных потребителей.

Выражаю искреннюю признательность всем трудовым коллективам за самоот-
верженный труд. Особые слова благодарности – работникам и ветеранам ком-
пании «Чайковский текстиль», которые своим самоотверженным трудом более 
полувека прославляют наш город в региональном, российском и международ-
ном масштабе.

Желаю всем работникам текстильной и лёгкой промышленности Чайковско-
го района счастья в семье, уважения и почёта на производстве, крепкого здо-
ровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне!

Н.В. ÒÞКАЛОВА,
председатель Çемского Собрания Чайковского муниципального района.

Уважаемûе ÷айковцû! 

Искренне и сердечно поздравляю с 
юбилеем нашего любимого города!

Городу Чайковскому - 60! За этот ко-
роткий по историческим меркам период, 
рабочий посёлок вырос в современный и 
компактный город с достаточной развитой 
социально-экономической инфраструк-
турой и своими неповторимыми культур-
ными и трудовыми традициями. Замеча-
тельно, что город Чайковский продолжа-
ет движение вперед, а его жители своим 
славным трудом прославляют не только 
родной регион, но и всю страну.

Пусть наш Чайковский остаётся веч-
но молодым и цветущим! Пусть каждо-
му он дарит радость и исполнение за-
ветных желаний, а в свою историю впи-
сывает новые страницы славных дел и 
свершений!

От всей души желаю каждому жителю 
Чайковского крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и достатка, слав-
ных дел и новых трудовых свершений. 
Пусть город растёт и процветает! Увере-
на, впереди у него – славное будущее!

Н.В. ÒÞКАЛОВА,
председатель Çемского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Уважаемûе ÷айковцû!

Горячо, от всей души поздравляю вас 
со славным юбилеем нашего любимого 
города – 60-летием!

 Сегодняшний праздник   – это праздник 
тех, чьим неустанным трудом  возводился  
город, и тех, кому ещё только предстоит 
принять  эстафету из рук старшего поко-
ления. За шестьдесят лет наш Чайковский  
вырос и похорошел.  Сегодня  это совре-
менный  и красивый город. У нас созда-
ны  условия для развития промышленно-
сти, малого бизнеса,  образования, куль-
туры, спорта и туризма. И я признатель-
на всем, кто строил город, развивал его 
инфраструктуру.

Искренне поздравляю чайковцев с 
праздником, желаю комфорта и согласия 
в семьях, хорошего настроения, благопо-
лучия и здоровья! Пусть хорошеет и мо-
лодеет наш город, крепнет его промыш-
ленный, интеллектуальный и социальный 
потенциал!

   М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думû 

Чайковского городского поселения.

Уважаемûе работники 
компании «Чайковский текстиль» 

и ветеранû предприятия!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём работников текстильной 
и лёгкой промышленности!

Своим мастерством и умением, профессиона-
лизмом работников славится наша компания. Имя 
«Чайковский текстиль» имеет отличную репута-
цию как в России, так и за рубежом! Успех и ли-
дерство компании стали возможными благодаря 
слаженной работе каждого из нас – лучших спе-
циалистов текстильной промышленности России.

Нацеленность на успех, умение держать высо-
кий уровень качества, постоянное развитие но-
вых технологий и сложившиеся традиции состав-
ляют прочный фундамент «Чайковского текстиля».

Желаю вам новых производственных достиже-
ний, энергии и оптимизма, крепкого здоровья и 
благополучия!

С праздником, дорогие текстильщики! 

Ò.Ô. ЛАВРЕНЧУК,
генеральнûй директор 

ООО УПК «Чайковский текстиль».

Уважаемûе жители города Чайковского! 
Дорогие друзья! 

Примите самые добрые и сердечные поздравления с  Днём 
России и 60-летием города Чайковского! 

Сегодня мы отмечаем одни из самых ярких и радостных 
праздников. 

День России символизирует для нас национальное единение 
и общую ответственность за настоящее и будущее нашей ве-
ликой страны. Юбилей родного города дорог всем, кому выпа-
ла честь жить и работать в Чайковском – единственном и не-
повторимом городе на Каме. 

Шесть десятилетий минуло с того момента, когда на камском 
берегу появился первый палаточный городок строителей гидро-
электростанции. С этого момента начал свою историю один из 
крупнейших центров Прикамья – Чайковский. Сегодня – это со-
временный и красивый город, главным достоянием которого 
являются его жители. Большой вклад в развитие Чайковского 
внесли ветераны-первостроители, их лучшие традиции продол-
жают жить сегодня в трудовых коллективах. 

Юбилей города – для всех нас праздник, который объединяет все 
поколения горожан. Жители Чайковского вкладывают в облик горо-
да свой труд и талант, строят и воплощают в жизнь новые планы. 

В этот праздничный день искренне желаю всем жителям 
Чайковского здоровья, счастья, благополучия, новых успехов 
на благо родного города и всего Пермского края! 

А.Г. БßКОВ, 
директор ôилиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГÝС», 

депутат Çемского Собрания Чайковского муниципального района. 

Уважаемûе жители города Чайковского! 

От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём России и 
60-летием г. Чайковского! 

Мы живём в большом многонациональном государстве. Есть 
у нас свои моря и океаны, горы и бескрайние степи, мегаполи-
сы с развитой инфраструктурой и небольшие провинциальные 
города с уникальной историей. Россия велика и многообразна, 
но каждому её жителю дороже всего то место, тот населённый 
пункт на карте страны, где он родился, где прошло его дет-
ство, откуда его корни. Шестьдесят лет назад на карте Запад-
ного Урала появился новый город, названный в честь великого 
русского композитора. С тех пор он является малой родиной 
для многих поколений чайковцев, ставших, благодаря штампу 
в паспорте, носителями этого известного всему миру имени. 

Мне приятно констатировать, что и в названии нашего пред-
приятия присутствует этот всемирно известный музыкальный 
бренд, благодаря которому о городе Чайковском знают во мно-
гих регионах России, где осуществляет свою деятельность ком-
пания «Газпром». 

По случаю 60-летия города Чайковского хочу пожелать всем 
его жителям трудиться на благо родной территории, беречь 
созданное, воплощать в жизнь новые проекты и открывать но-
вые имена. Желаю счастья, здоровья, достатка в доме, успехов 
в работе, любви и внимания родных и близких. С праздником! 

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральнûй директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
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Открывая собрание, Наталья 
Цветкова, представляющая 

интересы группы социально ори-
ентированных перевозчиков (СОП), 
подчеркнула, что людей в этом зале 
собрали серьёзные проблемы в ор-
ганизации транспортного обслужи-
вания населения – от обеспечения 
безопасности перевозок и плачев-
ного состояния остановочных ком-
плексов до непростых, мягко гово-
ря, взаимоотношений среди самих 
перевозчиков. Внимание собрав-
шихся было акцентировано на ито-
гах работы группы СОП, которые по 
доброй воле ввели льготный проезд 
для пенсионеров, инвалидов и ве-
теранов. Теперь же экономическая 
ситуация заставляет их ставить во-
прос об отмене льгот, если адми-
нистрация городского поселения 
не пойдёт им навстречу. В против-
ном случае, для наведения поряд-
ка в этой сфере перевозчики будут 
настаивать на принятии самых ра-
дикальных мер.

Сергей Дементьев, председатель 
общественного попечительско-
го совета, напомнил, что в апреле 
2015 года группой социально ори-
ентированных перевозчиков (их ав-
тобусы несут на себе «зелёных че-
ловечков» – Н.Г.), по собственной 
инициативе, принято решение ока-
зать посильную помощь социально 
незащищённым слоям населения 
путём введения льготного проез-
да. При этом никакого возмеще-
ния убытков для перевозчиков не 
предусматривалось. Всего за год 
по льготе перевезено 887725 пас-
сажиров, на что было потрачено 6,2 
миллиона рублей.

К проблемам, с которыми в 
кратчайшие сроки предстоит ра-
зобраться, относится выдача раз-
решительных документов, без ко-
торых ни один автобус не может 
выйти в рейс. Право работы пе-
ревозчикам даёт карта маршру-
та. По словам Сергея Васильеви-
ча, сегодня это делается выбороч-
но, у администрации города есть 
«свои» и «чужие» перевозчики. 
Вместо восьми группе СОП выда-
но четыре графика, а ведь на вось-
ми маршрутах в день перевозится 
до 1100–1200 льготников. Другим 
же перевозчикам маршруты до-
бавляют без конкурса. 

Впервые со времён «Чайковскавтотранса», оставившего до 
неприличия яркий след в истории территории и памяти на-
ших земляков, организаторам пассажирских автоперевозок 
вновь удалось привлечь к себе самое пристальное внимание. 
Это произошло тридцать первого мая, когда в актовом зале 
Чайковского техникума промышленных технологий и управ-
ления прошло общее собрание автоперевозчиков, работающих 
на муниципальных маршрутах Чайковского городского посе-
ления. По его итогам была принята резолюция, на выполне-
ние которой её авторы отвели администрации города целых 
пять рабочих дней. В противном случае они оставляют за со-
бой право 8 июня начать сбор подписей за отставку действу-
ющего главы города Алексея Третьякова. 

До сих пор нет единого согласо-
ванного графика маршрутов, в ре-
зультате чего на один рейс порой 
выходят автобусы двух разных пе-
ревозчиков.

Говорилось и о полном отсутствии 
поддержки перевозчиков со сторо-
ны городских властей. Прозвучало 
предупреждение, что, в случае не-
принятия мер, льготные перевоз-
ки могут быть вообще прекращены.

Продолжая разговор, ещё 
один представитель группы 

социально ориентированных пере-
возчиков Сергей Шадрин подчер-
кнул, что ответственность за ор-
ганизацию перевозок в соответ-
ствии со 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления» лежит на админи-
страции Чайковского городского 
поселения. Õотелось бы, заметил 
он, чтобы она повернулась к пере-
возчикам лицом. 

По его словам, практически на 
половине из девяноста восьми 
городских остановок отсутству-
ют остановочные павильоны. Две 
остановки уже стали причиной ги-
бели людей. Никто не удивился, 
что зимой на одной из заринских 
остановок возвышался полутора-
метровый сугроб, и люди букваль-
но съезжали с него к автобусам, 
рискуя попасть под колёса. Кро-
ме того, на конечных остановках 
нет туалетов, что гарантирует во-
дителям и кондукторам весьма не-
комфортные условия работы. Ну, а 
маршрут, проходящий по улице Ле-
созаводской, обслуживать практи-
чески невозможно из-за отсутствия 
освещения и катастрофического 
состояния дороги.

Наталья Цветкова напомнила, 
что в 2005 году был введён 

муниципальный заказ, благодаря 
которому организовали льготный 
проезд. С 2006 по 2008 год дей-
ствовали социальные проездные 
документы (СПД), которые прика-
зали долго жить из-за прекращения 
финансирования из федерального 
и регионального бюджетов.

Рассказала Наталья Львовна и о 
встречах с главой города Алексеем 
Третьяковым. По её словам, встре-
чались с ним не только перевозчи-
ки из группы СОП, но и остальные. 
Чтобы сдвинуть дело с мёртвой точ-

ки, немало заявлений и обраще-
ний было направлено в антимоно-
польную службу, краевую прокура-
туру, арбитражный суд и управле-
ние государственного автодорож-
ного надзора Пермского края. Без-
результатно.

По инициативе группы СОП, в те-
чение трёх дней комиссия в составе 
представителей ГИБДД, транспорт-
ной инспекции и городской админи-
страции проверяла подвижной со-
став. Было обнаружено много под-
дельных и просроченных документов 
о прохождении ТО, что должно за-
интересовать компетентные органы. 

Страхование жизни и здоровья 
пассажиров перевозчиками обяза-
тельно. Обязанность страховщика – 
выплата страховки, срок действия 
договоров – один год. Заключение 
договоров прекращено в 2015 году. 
Несколько перевозчиков работают 
вообще без страховки. 

Впро÷ем, вс¸ вûøесказанное 
оказалось лиøь одной стороной 
медали. Бûла озву÷ена и прямо 
противоположная позиция.

Александр Шилов выступал от 
имени перевозчиков, не вхо-

дящих в группу СОП. Он подчер-
кнул, что они тоже предоставля-
ют право льготного проезда вете-
ранам войны, труженикам тыла и 
инвалидам первой и второй групп. 
Для льготников стоимость проез-
да на маршруте №5 составляет 5 
рублей, №2К – 10 рублей. Ведутся 
переговоры и по льготному проез-
ду по маршруту №12Л. 

А маршрутные карты, по его сло-
вам, отдельные перевозчики не по-
лучают, потому что не хотят заклю-
чать договоры с городской админи-
страцией. И добавил, что совмест-
но с краевым Минтрансом, почтой 
и горадминистрацией СПД внедря-
ются на городских и пригородных 
маршрутах. 

– Мы, – подчеркнул Александр 
Юрьевич, – это 87 автобусов в от-
личие от 7–9 автобусов с «зелёными 
человечками». И мы тоже проводим 
акции на отдельных маршрутах…

Зал отреагировал на эти слова 
возгласами: «Пусть шесть автобу-
сов с «зелёными человечками» хо-
дят, но люди ждут именно их!». 

Не остались в стороне от об-
суждения проблемы и депу-

таты Думы городского поселения. 
Заместитель председателя Думы 
Сергей Окулов:

– По мнению депутатов, как за-
конных представителей избирате-
лей, людей надо безопасно пере-
возить. В ходе перевозок есть на-
рушения. В ходе встреч постоянно 
поднимаются эти вопросы. Нужно 
довести до жителей информацию 
о состоянии дел с пассажирски-
ми автоперевозками. И подгото-
вить пакет документов об органи-
зации перевозок в соответствии с 
требованиями 131-го Закона, чтобы 
представить его на июньское засе-
дание Думы...

Депутат Николай Черепанов:
– Просил увеличить количество 

автобусов на седьмом маршруте 
до двух, ведь один автобус в час – 

это слишком мало. Ответ – нерен-
табельно! Невыгодно оказалось и 
пустить автобус по семнадцатому 
маршруту...

Очень чётко и конкретно выра-
зилась председатель Совета 

ветеранов Галина Слепнёва:
– Очень прошу не спекулировать 

на проблеме льготных перевозок 
ветеранов Великой Отечественной 
войны! Сообщаю всем, что на се-
годняшний день в городе и райо-
не их осталось всего 85 человек! 
Из них только пятеро мобильные, а 
большинство – лежачие. Но в целом 
необходимость льготных перевозок 
сомнений не вызывает. 

Проблемы у нас всё те же – ду-
раки и дороги! И хотя в товарищах 
согласья нет, нужно садиться и до-
говариваться!..

Как всегда очень эмоционально 
выступила председатель Земского 
Собрания Надежда Тюкалова:

– Я вижу сразу три проблемы. 
А если есть хотя бы одна, значит, 
уже налицо серьёзные недостатки 
в управлении процессом. Глава го-
родского поселения отвечает как за 
безопасность жителей нашего горо-
да, так и за качество их жизни. Это 
в полной мере относится и к пас-
сажирским автоперевозкам. А их 
высокое качество, если глава ре-
ально контролирует этот процесс, 
должно им поощряться. Перевозит 
предприниматель пассажиров так, 
как положено, – дайте ему в обслу-
живание больше маршрутов!

Проблема конечных остановок. 
Я водила чиновников на конечную 
остановку маршрутов №1 и №2 на 
Уральской ещё пятнадцать лет на-
зад. За это время ничего не изме-
нилось. Грязь и антисанитария пол-
нейшая! Наведите порядок! 

Много нареканий и к организа-
ции перевозок. Водители лихачат, 
устраивают гонки на маршрутах, 
пролетают перекрёстки на красный 
свет. Сегодня никого этим не уди-
вишь, потому что всё это происхо-
дит в погоне за прибылью. 

Уважаемые перевозчики, если 
берёте на обслуживание маршрут, 
будьте любезны возить людей ве-
чером, а то после двадцати двух 
часов автобусное сообщение про-
сто вымирает.

Давайте работать качественно!..

Начальник ОГИБДД по Чайков-
скому району Леонид Быков 

озвучил своё видение проблемы:
– Больше всего всех волнует без-

опасность перевозок. Мы не при-
дираемся к перевозчикам, а требу-
ем от них безусловного соблюде-
ния на маршрутах всех требований 
по безопасности и правил дорож-
ного движения. 

Ситуация критическая, аварий-
ность растёт. Причина – несоблю-
дение водителями автобусов ПДД. 
Количество рейдовых мероприятий 
тоже увеличивается, но ситуация 
пока не нормализуется. Жалобы 
на нарушения поступают нам, мы 
на них реагируем в ста процентах 
случаев, принимая административ-
ные меры. И мы не будем разда-
вать кому-либо привилегии!..

Что делать?
По итогам обсуждения была 

принята общая резолюция собра-
ния. Вот основные требования, 
прописанные в ней:

– Сохранить количество авто-
бусов, предоставляющих льготы 
в размере 7 рублей за поездку 
для ветеранов, инвалидов и пен-
сионеров, в количестве, действу-
ющем на данный период. Не до-
пустить сокращения графиков со-
циальных автобусов.

– Довести до населения через 
доступные малообеспеченным 
жителям средства массовой ин-
формации расписание движения 
автобусов на всех маршрутных 
направлениях: начало, окончание 
графика, ФИО ответственного пе-
ревозчика.

– Провести проверку городских 
автобусов на предмет обеспече-
ния безопасности перевозки пас-
сажиров, цели использования ав-
тобусов, с проверкой страхова-
ния гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вре-
да жизни, здоровью и имуществу 
пассажиров.

– Провести проверку уплаты на-
лога ЕНВД.

– Выдать перевозчикам карты 
маршрутов в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
№220-ФЗ.

– Прекратить действие выдан-
ных карт маршрутов перевозчиков, 
предоставивших заведомо ложные 
документы.

– Расторгнуть договоры с пере-
возчиками, кому были подписаны 
графики маршрутов без проведе-
ния конкурсных процедур после 
вступления в силу федерального 
закона №220-ФЗ.

– Навести порядок на конечной 
остановке маршрутов №№1 и 2 на 
площади Уральской.

– Разрешить выход на маршруты 
№№ 1, 2, 16Л и 16В автобусов с 
«зелёными человечками», которые 
были лишены такой возможности.

– Открыть маршрут №17Л.
– Принять меры по высказанным 

проблемам в течение пяти рабо-
чих дней – до 7 июня 2016 года.

В случае нерешения поставлен-
ных вопросов до вышеуказанной 
даты подписавшие резолюцию 
оставляют за собой право обра-
титься в УФАС по Пермскому краю 
на предмет проверки деятельно-
сти администрации Чайковского 
городского поселения по случа-
ям: преференции со стороны ор-
гана власти по отношению к под-
рядчикам; злоупотребления до-
минирующим положением, а так-
же приостановить предоставление 
льготного проезда и начать сбор 
подписей за отставку главы город-
ского поселения – главы админи-
страции Чайковского городского 
поселения А.В. Третьякова. 

Сегодня уже 10 июня. Ждать 
дальнейøего разв¸ртûвания со-
бûтий осталось совсем недолго. 

Николай ГАЛАНОВ.

На авансцену вышли 
автоперевозчики
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Вспыхнула новая «Звёздочка»

Окончание. Начало на 1 стр.

Немного истории.
Детский сад №26 «Звёздочка», 

рассчитанный на 280 детей, был 
построен в 1975 году. В 1996 году 
он был передан Чайковским КШТ 
в муниципальную собственность и 
закреплён за управлением общего 
и профессионального образования 
на правах оперативного управле-
ния. В связи с неукомплектованно-
стью детьми дошкольного возрас-
та, с 1998 года одна часть здания 
детского сада была передана школе 
№10, другая – Детской школе ис-
кусств. С 2007 года здание вообще 
не эксплуатировалось. 

С июня 2015 года детский сад 
находился на капитальном ремон-
те. На его проведение было выде-
лено около 52 миллионов рублей, 
в том числе: из краевого бюджета 
– 39 миллионов, из местного –19 
миллионов. Генеральным подряд-
чиком по проведению капитально-
го ремонта выступило ООО «Энер-
гоТехнологии», руководимое депу-
татом  Думы Чайковского городско-
го поселения Алексеем Николаеви-
чем Беляевым.

Ну, а четвёртого июня, чтобы раз-
делить радость с детьми и родите-
лями, в торжественной церемонии 

открытия приняли участие почётные 
гости, в том числе и те, кто помог 
сбыться мечте. Среди них – началь-
ник сектора дошкольного образо-
вания министерства образования 
Пермского края Светлана Облацо-
ва, директор ООО «ЭнергоТехноло-
гии» Алексей Беляев, благочинный 
храмов Чайковского округа прото-
иерей Георгий Машлякевич.

Право перерезать ленточку, сим-
волизирующую, что детский сад го-

степриимно распахивает свои две-
ри перед своими маленькими по-
стояльцами, было предоставлено 
начальнику управления общего об-
разования краевого министерства 
образования и науки Ларисе Калин-
чиковой и главе Чайковского муни-
ципального района Юрию Востри-
кову. Впрочем, Юрий Геннадьевич 
решил делать это не в одиночку, а 
взял себе на подмогу юную добро-
вольную помощницу, и под возгла-
сы «Ура!» они прекрасно справи-
лись с этой приятной миссией.

Первой поздравила собравшихся 
Лариса Николаевна Калинчикова.

– Очень приятно открывать дет-
ский сад, потому что это всегда ра-
дость, всегда положительные эмо-
ции, всегда ослепительное солнце 

– как сегодня, всегда яркие краски 
– как сам детский сад. Обращаясь к 
педагогическому коллективу, выра-
жаю надежду, что детям здесь будет 
весело и интересно, и они найдут 
себе здесь друзей, которые всег-
да будут рядом с ними! Ну, а роди-
тели станут добрыми помощника-
ми детского сада. Радуйтесь и на-
слаждайтесь!..

И от имени губернатора Прикамья 
Виктора Басаргина вручила дирек-

тору детского сада Ольге Иванов-
не Тяктевой прекрасный подарок 
– комплект современного интерак-
тивного оборудования.

Глава территории Юрий Востри-
ков подчеркнул, что сегодняшний 
день стал для всех по-настоящему 
долгожданным:

– Проект реализовывался долго 
и последнее время тяжело, пото-
му что план, поставленный перед 
нами Пермским краем, был выпол-
нен. И все дети, в возрасте от трёх 
до семи лет, в Чайковском места-
ми в детских садах были обеспече-
ны. Мы пошли на приведение зда-
ния этого детского сада в норма-
тивное состояние, и правительство 
края нас в этом поддержало. 

Сегодня мы решаем важную для 
экономики района задачу, потому 
что родители смогут отдать в дет-
ский сад своих детишек, начиная с 
полуторалетнего возраста, и выйти 
на работу. Думаю, это очень полез-
но, как для семьи, так и для бюдже-
та территории.

Преждевременно говорить, что 
все задачи в плане развития до-
школьного образования у нас ре-
шены. Много работы в действую-
щих детских садах, но это уже ме-
нее глобальные задачи по сравне-
нию с проведением подобных капи-
тальных ремонтов. 

Надеюсь, что мы продолжим ра-
боту с тем, чтобы места в детских 
садах были предоставлены всем 
нуждающимся. Обеспечение ком-
фортности и доступности – это сле-
дующая наша задача. Нужно, что-
бы детские сады у нас появились 
во всех микрорайонах – понятно, 
что не сразу.

Поздравляю родителей, которые 
поведут сюда своих детей, с нача-
лом работы детского сада! 

Глава района ещё раз поблаго-
дарил всех, благодаря кому стало 
возможным открыть детский сад. 
Особую благодарность за высокое 
качество проведённых работ глава 
выразил руководителю ООО «Энер-
гоТехнологии» Алексею Николаеви-

чу Беляеву, выразив надежду, что 
гарантийный срок пройдёт без за-
мечаний. 

Начальник управления общего и 
профессионального образования 
Елена Остренко, присоединившись 
к уже прозвучавшим поздравлени-
ям, рассказала, что детский сад по-
сле проведения капитального ре-
монта со следеющего понедельни-
ка будут посещать сто восемьдесят 
пять детей. Мероприятия по адапта-
ции малышей к детскому саду уже 
начались. Елена Михайловна побла-
годарила коллектив детсада за уже 
вложенный труд и смелость, кото-
рую тому пришлось проявить, идя 
на работу на новое место.

Выступления гостей чередова-
лись с музыкальными, танцевальны-
ми и поэтическими номерами, под-
готовленными юными артистами из 
числа тех малышей, кому предстоит 
обживать новый детский сад. Всё 
было просто прекрасно, настроение 
у взрослых и детей было чудесным. 
Особенно всем запомнился маль-
чишка, вдохновенно прочитавший 
стихотворение «Почему наш город 
назван Чайковским». 

Впрочем, было заметно, как всем 
не терпится переступить порог дет-
ского сада. И ожидание было возна-
граждено: внутри детский сад ока-
зался не менее привлекательным, 
чем снаружи. Современное обору-
дование, прекрасная и очень кра-
сивая мебель, тонко подобранные 
цвета, удобство и комфорт. Как по-
шутил один из гостей, сразу захоте-
лось впасть в счастливое детство.

Получив настоящее удоволь-
ствие от лицезрения нового дет-
ского сада, порадовавшись пре-
красно распланированной и обо-
рудованной территории детского 
сада и вообще всему увиденному, 
понимаешь, что «Звёздочке» уго-
тована прекрасная судьба. А ещё 
можно сказать, что открытие этого 
детского сада – прекрасный пода-
рок детям к юбилею нашего люби-
мого города.

Николай ГАЛАНОВ.

КАЛЕЙДОСКОП

3 июня 2016 года стартовал кон-
курс «Доступная среда» на лучшую 
организацию работы по формиро-
ванию доступной среды для инва-
лидов в муниципальных образова-
ниях Пермского края. 

Конкурс проводится Мини-
стерством социального развития 
Пермского края. Оператором  по 
подготовке и проведению Конкур-
са в 2016 году является Пермская 
краевая организация общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов».

Приём заявок от муниципаль-
ных образований Пермского края 
на участие в Конкурсе осущест-
вляется до 1 сентября 2016 года.

Основная цель Конкурса – по-
вышение доступности услуг объ-
ектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломо-

Пойдём в 
«Доступную среду»?
В Пермском крае стартовал ежегодный  конкурс «Доступная сре-
да» среди муниципальных образований края.

бильных групп населения в муни-
ципалитетах.

Победители получат денежные 
призы до 150 тысяч рублей. 

С Положением о порядке про-
ведения конкурса «Доступная 
среда» среди муниципальных об-
разований Пермского края мож-
но ознакомиться на сайте Ми-
нистерства социального раз-
вития http://minsoc.permkrai.
ru/news/konkurs-dostupnaya-
sreda, информационном ресур-
се Министерства социально-
го развития «Карта доступности» 
https://bezbarierov.permkrai.ru/
news/76, на сайте Пермской крае-
вой организации ВОИ http://www.
pkovoi.ru/news/2016-6-3-526. 

Контактное лицо:
Батырова Ляйсан Илхамовна
Тел.8(342) 244-83-90
e-mail: permvoi@gmail.com.

Открыла праздник Светлана Пе-
тровна Степанкова, директор Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы.

Давид Фроимович Волк, Почёт-
ный гражданин города, приветство-
вал собравшихся, прочёл новое сти-
хотворение «Я – россиянин».

Затем микрофон передали тем, 
кто чаще многих обращался к име-
ни поэта, кто в течение пяти лет 
пополнял багаж знаний о нём, его 
творчестве, обо всём, что связано 
с именем А.С. Пушкина; за это вре-
мя они посетили немало Пушкин-
ских мест, провели несколько те-
матических вечеров и встреч. Это, 
конечно же, – пушкинисты Л.М. Со-
коловой. В этом году они заканчи-
вают 9 классов и далее разойдут-

Не представима жизнь 
без Пушкина

Шестого июня, в 217-й день рождения великого русского поэта, в 
День русского языка, у памятника А.С. Пушкину собрались работ-
ники библиотек, поэты, многочисленное представительство под-
растающего поколения, в т.ч. пушкинисты из школы №7 во главе 
с Л.М. Соколовой, учителем русского языка и литературы, а также 
жители города – почитатели творчества поэта.

ся по другим школьным коллекти-
вам, учебным заведениям, но, ду-
маю, имя Пушкина не раз объеди-
нит их и напомнит о прекрасных 
школьных днях.

В приветственном слове Людми-
ла Михайловна рассказала о сущно-
сти и многогранности ежегодно от-
мечаемого в России дня – 6 июня. 
Юноши и девушки прочли стихи о 
поэте, цитировали крылатые фразы 
из произведений известных русских 
поэтов и писателей.

Свои стихи почитали чайковские 
поэты Валентина Пустовалова, Ма-
рат Мухаметкулов, Вячеслав Копёр-
ский и Александр Васильевич Буз-
маков. Вспомнили недавно ушед-
шего из жизни Евгения Борисовича 
Лузина, прочли его стихотворение, 

написанное в 2014 году к дню рож-
дения Пушкина. Кроме вышеназван-
ных, на празднике присутствовали 
В. Злобин, Л. Торошина, А. Выдрен-
кова, Н. Купава, другие. В.П. Мак-
симов посетовал на то, что в этом 
году не собрались у памятника 24 
мая, в День славянской письменно-
сти и культуры. 2016 год сложный, 
богат на различные организацион-
ные мероприятия и события. В сле-
дующем году это упущение необхо-
димо исправить.

Далее Л.М. Соколова предложила 
почитать стихи А.С. Пушкина всем 
желающим, в т.ч. школьникам. Каж-
дый чтец, кроме аплодисментов, 
был награждён специальной меда-
лью с портретом поэта (собствен-
ного изготовления).

Праздник завершился прослу-
шиванием стихов поэта в исполне-
нии актёров театра и кино. Людми-
ла Михайловна Соколова призвала: 
«Изучайте Пушкина. Читайте Пушки-
на. А главное – любите Пушкина».

Валентина ШАРКО.
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К этому сложному шагу детей 
начинают подготавливать чуть 

ли не с детского сада. Учителя, ро-
дители, братья, сёстры рассказыва-
ют об ужасах экзамена: металло-
искателях при входе, камерах на-
блюдения, чужой обстановке и не 
решаемых тестах. Уже тогда в со-
знании подрастающего поколения 
создаётся образ чего-то недости-
жимого и невероятно трудного. Но 
так ли это на самом деле? Сейчас я 
попытаюсь ответить на этот вопрос.

«Путешествие в мир ЕГЭ» начи-
нается со сбора сдающих экзамен 
ребят возле своей школы. Все ли-

ОБРАЗОВАНИЕ

Единый Государственный Экзамен: взгляд изнутри
Единый Государственный Экзамен – всего три слова, но сколько в 
них заключается страха, переживаний, одновременно радости и 
слёз для выпускника школы. Безусловно, это испытание во многом 
определяет его будущее, что и делает экзамен таким значимым, 
ведь именно от результатов зависит поступление в университет.

хорадочно пытаются вспомнить ма-
териал по предмету, который сда-
ют. На протяжении всего пути к 
пункту сдачи выпускники делятся 
своими эмоциями друг с другом, 
тем самым ещё сильнее запугива-
ют сами себя. В этот момент в го-
лове крутятся миллионы мыслей, 
а возможность расставить всё по 
полочкам оказывается неразреши-
мой задачей. 

Когда мы пришли сдавать ЕГЭ 
в другую школу, в глаза сразу же 
бросился тот самый металлоиска-
тель, о котором так много расска-
зывали. Волнение начинает одоле-

вать, хоть ты и понимаешь, что у 
тебя с собой нет ни телефона, ни 
каких-либо других шпаргалок, ко-
торые и должно засечь это обо-
рудование. Создаётся впечатле-
ние, что ты вор или преступник, у 
которого хотят найти особо опас-
ное оружие.

После того, как ученик узнал но-
мер своей аудитории и успешно 
прошёл «проверку», он направля-
ется непосредственно к кабинету, 
в котором сдаёт экзамен. В этот 
момент эмоции утихают, потому ты 
понимаешь, что избежать этого уже 
невозможно. Если уж ты подписал-
ся на это, то нужно идти до конца.

Но новая волна страха наступает 
в кабинете, где установлены каме-
ры, которые как будто бы устави-
лись на тебя и ждут момента, когда 
ты провалишь экзамен. Они словно 
бросают тебе вызов: «А слабо тебе 

сдать экзамен на высокий балл в 
таких условиях?»

Ожидание контрольных измери-
тельных материалов – самый вол-
нительный момент за последние 
одиннадцать лет моей жизни. На-
дежда на лёгкие задания не поки-
дает до последнего, как и страх за 
то, что сдать экзамен окажется не-
реальной задачей. 

Когда ты всё-таки получил зада-
ния, сердце начинает биться с бе-
шеной скоростью, и то, что ты знал 
раньше, начинает благополучно 
запутываться в огромный единый 
клубок. Сложно взять себя в руки, 
потому что волнение оказывается 
намного мощнее. В связи с этим 
результаты могут оказаться хуже, 
чем было в планах. 

Однако на самом деле бояться 
сложных заданий не стоит, потому 
что ничего необычного, а уж тем 

более тестов не из школьной про-
граммы не будет. Сдать Единый Го-
сударственный Экзамен под силу 
каждому выпускнику. Самое глав-
ное – забыть о волнении, настро-
иться на предмете, который сда-
ёшь, и на своих мыслях. Даже если 
кажется, что ты ничего не знаешь, 
выкинь эту мысль прочь! 

Наивысшая награда после эк-
замена – это осознание того, что 
больше никогда не придётся про-
ходить подобное испытание. Исче-
зает груз с плеч, который тяготил 
на протяжении долгого времени, 
чувствуется лёгкость и одновре-
менно полное истощение сил.

Но не забывайте, что впереди 
вас ждут незабываемые недели 
ожидания результатов, которые бу-
дут держать вас в напряжении ещё 
долгое время.

Анастасия ПАВЛОВА. 

Одиннадцать лет на защите 
окружающей среды

Третьего июня на территории станции юннатов прошёл митинг, 
посвящённый сразу двум праздникам, – Дню охраны окружаю-
щей среды и Дню эколога. Под свои знамёна, плакаты и лозун-
ги он собрал людей, неравнодушных к природе и активно уча-
ствующих в сбережении этого бесценного дара. Уже в одиннад-
цатый раз был дан старт акции «оБЕРЕГАй!», проводимой по 
инициативе компании «РусГидро».

Природа – это, прежде всего, 
естественная красота, от ко-

торой захватывает дух. Но её надо 
беречь, прежде всего, от самого че-
ловека, и этим занимаются другие 
представители рода человеческого 
– экологи. Только благодаря их са-
моотверженному подвижническому 
труду, у нас ещё можно найти угол-
ки природы, не загубленные в угоду 
нашему комфортному проживанию. 

День эколога, отмечаемый 5 
июня, появился в календарях в 2007 
году. Праздник совпадает с Всемир-
ным днём охраны окружающей сре-
ды, на нашей территории он прохо-
дит в виде Дня защиты окружающей 
среды от экологической опасности. 

В пятницу в празднике приня-
ли участие представители админи-
страции Чайковского муниципально-
го района и советов микрорайонов, 
учащиеся, экологи-профессионалы 
и экологи-активисты – все те, кто 
заботится о природе, не давая ей 
превратиться в окружающую среду. 

Заместитель главы муниципаль-
ного района по социальным вопро-
сам Александр Пойлов поздравил 

всех экологов с профессиональным 
праздником. Он подчеркнул, что на 
нашей территории вопросам охра-
ны окружающей среды уделяется 
самое пристальное внимание, что 
подтверждают акции, проводимые 
нашими крупными предприятиями, 
которыми руководят неравнодуш-
ные люди. В первую очередь это 

филиал ПАО «РусГидро» – Воткин-
ская ГЭС в лице директора станции 
Алексея Георгиевича Бякова и все-
го её коллектива. Это предприятие 
«Уралоргсинтез», которое действи-
тельно проводит большую работу по 
сбережению среды нашего обита-
ния. Можно отметить в этом плане 
компании «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и «Чайковский текстиль». 
Все крупные предприятия в той или 
иной степени заботятся о мире, в 
котором мы живём. 

В этот день проводится замеча-
тельная акция «Оберегай», иници-
атором проведения которой на на-
шей территории стала Воткинская 
ГЭС. Суть акции в самом её назва-
нии – оберегать берега Камы и Во-
ткинского водохранилища, где мы 
привыкли проводить свободное 
время и отдыхать. В очистке их от 
того мусора, который там оставля-
ют наши нерадивые земляки, кото-
рые забыли, что не нам принадле-
жит природа, – мы ей принадлежим. 
А чтоб так было и впредь, чтобы нам 
было, где нормально жить, нужно 

уже сегодня заботиться о состоя-
нии среды обитания…

Совсем скоро мы отметим шести-
десятилетие нашего города. А поя-
вился Чайковский благодаря тому, 
что здесь была возведена Воткин-
ская ГЭС, директор которой, Алек-
сей Георгиевич Бяков, тоже обра-
тился к участникам праздника с при-

ветственным словом:
– Добрый солнечный день! Раду-

ет, что акция, которую традиционно 
в День эколога проводит компания 
«РусГидро», проходит в такую хоро-
шую погоду.  

Не секрет, что состояние все-
го того, что нас окружает, зависит, 
прежде всего, от того, как мы к это-
му относимся. Компания «РусГи-
дро», занимающаяся производством 
самой экологически чистой энергии 
– электрической, решила для себя, 
что тот водный объект, который нас 
окружает, заслуживает нашего при-
стального внимания. Акция «оБЕ-
РЕГАй!» посвящена именно этому.

Рад видеть на этом празднике и 
детей, и взрослых. Это есть призна-
ние того факта, что природа требует 
нашего всеобщего внимания, и сви-
детельство того, что мы, наконец, 
приходим к пониманию этого. Ребя-
та, присутствующие сегодня здесь, 
учатся бережному отношению к при-
роде вообще и к воде в частности. 

От имени компании «РусГидро» и 
коллектива Воткинской ГЭС благо-
дарю всех вас за то, что вы сегод-
ня здесь для проведения совмест-
ной акции!..

Ведущие митинга напомнили тра-
диционные места уборки: берег во-
дохранилища, городская набереж-
ная. Партнёром в проведении ак-
ции выступает совет микрорайона 
«Основной». 

В рамках акции продолжается 
конкурс на лучшую фотографию. 
Снимки, сделанные в её ходе, ре-
бята могут разместить в социаль-
ных сетях либо направить в адрес 
организаторов. Будет организова-
но Интернет-голосование. Пред-
усмотрено несколько номинаций 
и призы победителям от компании 
«РусГидро». 

В юбилейный год всё чаще взоры 
обращаются в прошлое, к истокам, 
к трудовым подвигам наших пред-
шественников, благодаря которым 
мы живём в прекрасном, зелёном 
городе. Его по праву именуют жем-
чужиной Прикамья.

Своими воспоминаниями подели-
лись Людмила Михайловна Кочева 
– председатель первичной ветеран-
ской организации совета микрорай-

она «Завокзальный», рассказав о 
нынешних заботах и делах ветера-
нов, и Тамара Сергеевна Кокорина.

Затем состоялся импровизиро-
ванный мини-конкурс приветствий-
кричалок, в котором приняли уча-
стие учащиеся школ №№2; 12 и 
13, лицея «Синтон», воспитанники 
СДЮТЭ (самая молодая команда, 
дебютант акции), активисты микро-
района «Основной». 

По завершении праздника, дирек-
тор филиала ПАО «РусГидро» – Во-
ткинская ГЭС Алексей Бяков рас-
сказал чем знаменателен этот год:

– Акция «оБЕРЕГАй!» стартует уже 
в одиннадцатый раз. Мы перевали-
ли за десять лет. Выходит, наше на-
чинание прижилось и превратилось 
в добрую традицию, которая не про-
сто живёт, а привлекает внимание 
всё большего числа неравнодуш-
ных людей. 

Цель акции – воспитание у моло-
дёжи практических навыков береж-
ного отношения к водоёмам и при-
брежным территориям, интереса и 
любви к окружающей природе, па-
триотизма. 

Наш основной ресурс – вода, по-
этому для нас важно, чтобы воды 
Камы и Воткинского водохранили-
ща находились в хорошем состоя-
нии. И один из элементов водохра-
нилища – берега, где каждый из нас 
проводит немало времени. Важно, 
что в акции, как правило, участву-
ет очень много детей. И она стала 
важным элементом экологического 
воспитания подрастающего поколе-
ния. Кроме того, акция способству-
ет тому, чтобы на состояние водных 
объектов и окружающей среды в це-
лом обращали самое пристальное 
внимание и предприятия, и органы 
власти. Это должно быть значимым 
как для общества в целом, так и для 
каждого из нас.

Зримым результатом экологиче-
ской акции «оБЕРЕГАй» за эти годы 
уже стали две тысячи тонн вывезен-
ного мусора, благоустройство пля-
жей и набережных при участии ты-
сяч детей, подростков и взрослых, 
прошедших школу бережного отно-
шения к природе и гражданской от-
ветственности. Это ли не главное?

Николай ГАЛАНОВ.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1100 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Òриколор обмен. 
АКÖИß 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.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. íà Çàðå, óë. Äåêàá-
ðèñòîâ, 12, 1 ýò., 52,3/36,8 êâ.ì, óãëî-
âàÿ, õîð.ïëàíèð., â øàãîâîé äîñòóï-
íîñòè ñàäèêè, øêîëà, ìàãàçèíû. Òåë. 
8-922-320-50-83.

Ç-ÊÎÌÍ. ÊÂ., 67,7 êâ.ì, 2/9 ýò. 
Òåë. 8-922-318-95-64.

ÃÀÐÀÆ, à/ê «Ìàÿê», ðÿäîì ñ öåíòð. 
âúåçäîì, ëèíèÿ âîçëå âîäû, ÿìà-êåñ-
ñîí, ïîë-äîñêà, ñóõîé, â èäåàëüí. ñîñò. 
Òåë. 8-925-381-07-29.

ÁÅÒÎÍ íà Ñîâåòñêîé! Ñîáñòâåííîå 
ïðîèçâîäñòâî áåòîíîâ ìàðîê: Ì100, 
Ì150, Ì200, Ì250, Ì300, Ì350. Ðà-
áîòàåì â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ. Òåë. 
6-07-02, 8-919-477-0111.

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.

ËÎÄÊÈ èç îöèíêîâêè: 2-ìåñò.âå-
ñåëüíàÿ, ïëîñêîäîíêà; 4-ìåñò., ìî-
òîðíàÿ, êèëåâàÿ. Òåë. 3-41-93, 8-929-
2340-381.

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.

Ï×ÅËÎÏÀÊÅÒÛ èëè ÐÎÈ, íåäîðî-
ãî. Òåë. 8-932-332-40-04.

Âåð¸âî÷íóþ ËÅÑÒÍÈÖÓ. Òåë. 
8-932-332-40-04.

ÎÒÄÀÌ
ÙÅÍÊÎÂ, ïîìåñü íåìåöêîé îâ-

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

ÓÑËÓÃÈ
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.

РЕСÒАВРАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òовар подлежит обязательной сертификации

10 кг, 25 кг, 50 кг

высший, 1 сорт, 2 сорт;
2 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг

в ассортименте; от 5 кг

Режим работы: ПН-ПÒ 9.00-18.00; СБ-ВС 9.00-15.00
ÄОСÒАВКА ÄО КВАРÒИРÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

для всех видов
животных птиц

от 5 кг

растительное рафинированное
и нерафинированное; 1 л, 2 л, 5 л

5 кг, 50 кг

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.

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения объявляет о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского 

поселения.
Форма аукциона и форма подачи предложений о цене: открытый аукцион по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене:  ежегодном размере арендной платы и  предмете аукциона. 
Место проведения аукциона: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 32.
Дата и время проведения аукциона:  13 июля 2016 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.
Предмет торгов: 

Лот № 1
Право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 59:12:0010722:42, площадью 567 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Речная, с разрешенным использованием: объекты складского назначения.

Ограничение прав:нет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства определены градостроительным регламентом, установленными Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Чайковское городское поселения», утвер-
жденными решением Думы Чайковского городского поселения от  21.09.2011  № 446.

Газоснабжение земельного участка возможно от действующего газопровода низкого давления  по ул. 
Речная: использование газа – для целей пищеприготовления,  отопления, горячего водоснабжения; макси-
мальная нагрузка – по расчету; подключение – по полной готовности объекта; стоимость присоединения 
– по договору подключения; срок действия технических условий – до 26.04.2018г.

Технические возможности водоснабжения и водоотведения позволяют обеспечить необходимые 
объемы водопотребления и водоотведения  объекта капитального строительства.  Водоснабжение объ-
екта капитального строительства выполнить от водопровода d63мм, проходящего по территории ГБУЗ 
ПК «Краевой противотуберкулезный диспансер». Водоотведение объекта  капитального строительства 
выполнить в канализационный коллектор d500мм, проходящий по  шоссе Космонавтов.  Срок действия 
технических условий – 29.04.2019 г.

Подключение к электрическим сетям возможно после выполнения технических мероприятий по стро-
ительству объектов электроснабжения, в т.ч. проектно-изыскательских работ. 

Имеется техническая возможность на подключение к сетям связи ПАО «Ростелеком» после проектных 
и строительно-монтажных работ, выполняемых организацией-заказчиком. 

Имеется техническая возможность на  подключение к тепловым сетям.
Срок и плата за подключение объекта определяется договором с организациями, владеющими и эксплу-

атирующими сети, к которым планируется подключение объекта. Победителю аукциона или единственному 
участнику необходимо  заключить договора с владельцами сетей об условиях подключения и оплаты работ. 

Начальная цена предмета аукциона: 318500,00 руб. (Триста восемнадцать  тысяч пятьсот  рублей 
ноль копеек) - ежегодный размер  арендной платы.

Шаг аукциона – 3% начальной цены и составляет 9555,00 руб. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят  
пять рублей ноль копеек).

Задаток – 80% начальной цены и составляет 254800,00 руб. (Двести пятьдесят четыре тысячи во-
семьсот рублей  ноль копеек).

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
67/1, кабинет № 8.  Прием осуществляется в рабочие дни: понедельник – четверг: с 9.30 до 12.30, с 13.30 
до 17.30, пятница с 9.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона.

Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами:  08.07.2016 в 14.00 ча-
сов. 

Дата рассмотрения заявок и признание претендентов участниками аукциона:11.07.2016  в 14.00 
часов.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) Подписанное соглашение о задатке в двух экземплярах.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Сроки, порядок внесения и возвращения задатка: претендент вносит задаток с момента опубли-

кования информационного сообщения. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до 
даты рассмотрения заявок на участие в аукционе – до 11.07.2016 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. 

Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
ФУ администрации ЧГП (КУИ ЧГП л/с 05702220021), ИНН 5920023640, КПП 592001001, р/с 

40302810600005000002 в РКЦ Чайковский г. Чайковский, БИК 045763000 (счет Организатора аукциона).
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента 

проведения аукциона.
По результатам аукциона аренды земельного участка и  по продаже  земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы   и цена продажи земельного участка. 
Сроки заключения договора аренды земельного участка: по результатам аукциона, не ранее чем 

через 10 дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно.
За дополнительной информацией и ознакомлением с документацией обращаться: с даты опу-

бликования извещения о проведении аукциона по 08.07.2016 года по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, 67/1, кабинет № 8. Формы документов размещены на официальном сайте www/torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Чайковского городского поселения www.сhaikovskiy.ru.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за выставленный на аукционе лот.

Организатором аукциона может быть принято решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его 
участникам внесенные задатки.

Èçâåùåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè ïðîöåäóðû 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Îðãàíèçàòîð àóê-
öèîíà», èçâåùàåò î ïðèîñòàíîâëåíèè ïðîöåäó-
ðû ïðèåìà çàÿâîê íà ïðîâåäåíèå àóêöèîíà, îò-
êðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé, î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû 
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
59:12:0010346:789, ñîãëàñíî Îïðåäåëåíèÿ îá 
îáåñïå÷åíèè èñêà Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ïåðìñêîãî 
êðàÿ îò 02.06.2016 ¹À50-12005/2016. 

Администрация Альняшинского сельского поселения информирует население о: 
предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством (уведомительный характер) 

в соответствии со ст. 22, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé 

êâàðòàë
Ïðåäîñòàâëÿå-

ìîå ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àëüíÿø, 
óë.Ìîë÷àíîâà

5000,0 59:12:0020000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àëüíÿø, 
óë.Ìîë÷àíîâà

5000,0 59:12:0020000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àëüíÿø, 
óë.Ìîë÷àíîâà

5000,0 59:12:0020000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àëüíÿø, 
óë.Ìîë÷àíîâà

5000,0 59:12:0020000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àëüíÿø, 
óë.Çåëåíàÿ

5000,0 59:12:0020000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àëüíÿø, 
óë.Çåëåíàÿ

5000,0 59:12:0020000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àëüíÿø, 
óë.Ëåíèíà

5000,0 59:12:0020000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

×àéêîâñêèé ðàéîí, ä.Áîðìèñò, 4000,0 59:12:0030000 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

Лица, заинтересованные в приобретении свободных  земельных участков для целей, связанных со строитель-
ством, вправе подать заявления на участки  в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений 
по адресу: Пермский край. Чайковский район, с. Альняш, ул. Ленина, 77, телефон (834241) 5-46-18, заявления 
принимаются при личном обращении или по электронной почте alnyashSP@yandex.ru. 

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÅÊËÀÌÛ È 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 

61/1, адрес электронной почты: zemkadastr59@yandex.ru, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, 
номер квалификационного аттестата: 18-11-64.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0360000:404, расположенного по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. Уральское, ул. Школьная, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Георгий Иванович, адрес постоянного места жительства: 
Пермский край, Чайковский район, с. Уральское, ул. Школьная, д. 3, кв. 9, тел: 8-922-30-67-610.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Э.чегант», МУП «Земкадастр», каб. №1 «11» июля 2016 
г. в 10-00 часов 20 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г, Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «10» июня 2016 г. по «11» июля 2016 г. по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 59:12:0360000:69, расположенного 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Уральское, ул. Центральная, д. 42.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
09.06.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11.06 12.06 13.06

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +13 0Ñ +12 0Ñ +14 0Ñ
Òåìïåðàòóðà â 17.00 +21 0Ñ +22 0Ñ +23 0Ñ
Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 753 ìì 753 ìì 747 ìì
Âåòåð 2 ì/ñ (ÞÇ) 1 ì/ñ (ÑÂ) 4 ì/ñ (Þ)
Îáëà÷íîñòü ìàëîîáëà÷íî ìàëîîáëà÷íî ìàëîîáëà÷íî
Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ»

на II полугодие 2016 г.
Стоимость по подписке в редакции газеты 

с личным получением в пунктах выдачи – 240 р.



Телепрограмма 13 июня – 19 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№ 125-129 (9820-9824)
10 июня 2016 г.

13 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

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 Комеди Клаб (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛ-

НЦА» (16+)
05.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.55 Т/с «Политиканы» (16+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.40 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым (12+)
10.15 Следуй за мной
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
(16+)

14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»

16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(12+)

19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Сборная Бельгии - сбор-
ная Италии. Прямой эфир из 
Франции

02.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+)

Россия 1
Т7

05.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (12+)

09.20, 14.20, 20.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Испания - Чехия. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
02.30 Торжественная церемония за-

крытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»

03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (12+)

11.20, 16.20, 19.45, 22.40 Т/с «Сва-
ты» (12+)

16.00, 22.00 Вести
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Испания - Чехия. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

02.30 Торжественная церемония за-
крытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»

03.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

07.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
09.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым (16+)
12.50 В центре событий с Анной Про-

хоровой (16+)
13.50, 14.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Право знать! (16+)
02.00 Концерт «Задорнов больше 

чем Задорнов» (12+)
03.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с «Игра» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.55 Я худею (16+)
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.55 Энигма: «Сэр Тим Смит»
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из Афри-

ки»
13.35 Концерт Кубанского казачьего 

хора «Любо, братцы, любо...». 
Художественный руководи-
тель и главный дирижер Вик-
тор Захарченко

14.35 Спектакль «Ревизор»
17.50 Концерт в Большом зале Мо-

сковской консерватории «Хи-
бла Герзмава и друзья...»

19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
20.20 Линия жизни: «Людмила Хитя-

ева»
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 3 

серия
23.00 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
01.20 Мультфильм
01.40 Искатели: «Незатерянный мир»
02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 
ЧАНА  (6+)

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО  (0+)
07.25 ФИКСИКИ  (0+)
07.55 СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА  

(6+)ВЕСЁЛОГО МАДАГАСКА-
РА!  (6+)

08.30 Программа « В Сфере собы-
тий » (12+)

09.00 СМЕШАРИКИ  (0+)
09.10 ТРИ КОТА  (0+)
09.25 БАРАШЕК ШОН  (6+)
10.55 ТУРБО  (6+)
12.40 МАДАГАСКАР-2  (6+)
14.20 МАДАГАСКАР-3  (0+)
16.00 Программа « В Сфере собы-

тий » (12+)
16.30 2012  (16+)
19.35 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ  (12+)
21.30 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ  (16+)
23.30 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН  (18+)
01.10 НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ  (12+)
02.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧ-

ШЕЕ  (16+)
04.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДА-

ТА ИВАНА ЧОНКИНА» (16+)

Че

06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)

08.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (0+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (12+)

15.35 Т/с «Офицеры - 2. Одна судьба 
на двоих» (16+)

00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЁНКА» 
(16+)

02.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
04.15 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
12.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-

ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
03.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
05.45 Городские легенды: «Суздаль. 

Покровский монастырь» (12+)
06.15, 07.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
07.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
08.45 Т/с «Унесённые ветром» (16+)
13.05 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
22.05 Х/ф «БОМЖИХА - 2» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02.35 Д/с «Близкие люди» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.55 «Молодильные яблоки». 
«Лягушка-путешественни-
ца». «Приключения поро-
сенка Фунтика». «Аленький 
цветочек» (0+). Мультфиль-
мы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Увидеть завтра» (12+)
10.30 «Специальный репортаж» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 «След. По справедливо-

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

11.45 «След. ФЭС по вызову» (16+). 
Сериал  (Россия) Кино(11)

12.35 «След. Ликвидация» (16+). Се-
риал  (Россия) Кино(11)

13.20 «След. Нападение из угла» 
(16+). Сериал  (Россия) 
Кино(11)

14.05 «След. Смехачи» (16+). Сери-
ал  (Россия) Кино(11)

14.55 «След. Медовая ловуш-
ка» (16+). Сериал  (Россия) 
Кино(11)

15.40 «След. Горько» (16+). Сериал  
(Россия) Кино(11)

16.25 «След. Лучшая школа горо-
да» (16+). Сериал  (Россия) 
Кино(11)

17.10  «Увидеть завтра» (12+)
17.30  «Без посредников» (12+)
17.55 «Реальное ЖКХ» (12+) 
18.00 «Главное»: информацион-

но-аналитическая программа 
Инф.(1)

19.30 «Охотники за бриллианта-
ми».1 серия (16+). Детектив 
(Россия, 2011). Реж. Алек-
сандр Котт.  В ролях: Алексей 
Серебряков, Пётр Фёдоров, 
Владимир Ильин, Александр 
Новин, Евгений Миронов, Ма-
рия Аронова, Авангард Ле-
онтьев, Виталий Кищенко, 
Антон Гришанин, Виталий Гу-
сев Кино(11)

20.35 «Охотники за бриллианта-
ми».2 серия (16+). Детектив 
(Россия, 2011) Кино(11)

21.35 «Охотники за бриллиантами». 
3 серия (16+). Детектив (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

22.40 «Охотники за бриллиантами». 
4 серия (16+). Детектив (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

23.40 «Охотники за бриллиантами». 
5 серия (16+). Детектив (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

00.40 «Охотники за бриллиантами». 
6 серия (16+). Детектив (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

01.40 «Охотники за бриллиантами». 
7 серия (16+). Детектив (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

02.45 «Охотники за бриллиантами». 
8 серия (16+). Детектив (Рос-
сия, 2011) Кино(11)

03.40 «Орда»   (16+). Исторический, 
драма (Россия, 2011). Режис-
сер Андрей Прошкин. В ролях: 
Максим Суханов, Андрей Па-
нин, Роза Хайруллина, Алек-
сандр Яценко, Виталий Хаев. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

07.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
12.25 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
14.35 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (18+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
22.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (12+)
01.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»
03.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
04.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
07.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»
08.25, 09.15, 13.15, 14.35, 18.20 Т/с 

«Заколдованный участок» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 09.00, 12.50, 13.15 
Мультфильм (0+)

07.10, 12.00, 15.45, 02.30 Муль-
тфильм (6+)

13.45 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Леди и 

Бродяга» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Леди и 

Бродяга - 2: Приключения Ша-
луна» (0+)

21.00 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА-
ТЕЛЕЙ» (6+)

22.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 
(12+)

00.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН» (12+)

04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.00, 14.15, 15.00, 17.30, 
18.00, 20.20, 22.40, 03.00, 
03.55, 04.30, 06.10 Муль-
тфильм

08.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Чиполлино», «Муха - 
Цокотуха»

12.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Умка», «Чучело-мяу-
чело», «Дед Мороз и лето», 
«Глаша и Кикимора», «Пёс в 
сапогах», «Кентервильское 
привидение», «Волшебное 
кольцо», «Летучий корабль»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Маугли», «Рассказы 
старого моряка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПЯТНАДЦА-
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «На дороге», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Воздушное приключе-
ние», «Приключения мышки: 
«Мышка и бродяга» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Приклю-
чения барона Мюнхаузена», 
«Похитители елок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАЙНА ГОР-
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Теплый 
хлеб», «Про всех на свете», 
«Чудеса техники» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Рассказы 
старого моряка: «Необычай-
ное путешествие», «Жили-бы-
ли...», «Вернулся служивый 
домой», «Лисичка со скалоч-
кой», «Верное средство» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Пандора» (16+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Об-

щество (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
15.00, 21.00 Мать и дочь (6+)
16.55 Быстрая зарядка (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 ТИН-клуб (6+)
19.30, 03.15 Т/с «Белые цветы» (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Рустамом Ис-

хаковым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о литературном кри-

тике Фарвазе Миннуллине (6+)

ОТР

07.15, 21.15 Т/с «Россия молодая» 
(12+)

11.05, 20.45, 02.00 Большая страна: 
люди (12+)

11.20, 04.20 Д/ф «Звезда Ломоносо-
ва» (12+)

11.45 Большая страна: прорыв (12+)
12.00 Спектакль «Принц и нищий» 

(12+)
14.05 Концерт Нюши» (12+)
15.40, 17.25, 18.50 Большая страна: 

общество (12+)
15.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ» (12+)
17.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
19.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)

21.00 Новости
01.05 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
02.15 Календарь (12+)
03.05 Д/ф «Женщины идут в полити-

ку» (12+)
03.35 Д/с «В мире еды: «Яблочный 

эликсир» (12+)
05.40 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
06.30 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

07.30 Теннис. Турнир WTA. Ноттин-
гем. Финал

09.00, 15.30, 19.00, 23.30 Автоспорт. 
Гонка «24 часа Ле-Мана»-2015

10.00, 13.30, 21.00, 02.25, 04.30 Лег-
кая атлетика. Международ-
ный Гран-при. Ямайка

11.30, 14.20, 16.30, 02.15, 04.20 Фут-
бол. «Фанаты ЕВРО»

11.40, 14.30, 18.00, 22.00, 01.00, 03.15 
Велоспорт. «Критериум Дофи-
не». Седьмой этап

12.30 Теннис. Турнир ATP. Штутгарт. 
Финал

16.40 Автоспорт. Серия WTCC. Рос-
сия. Первая гонка

17.15, 23.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Россия. Основная гонка

20.00, 02.00 WATTS
20.30 Лучшее из конного спорта
21.55 Дорога к золоту
00.30, 03.50 Автоспорт. «24 минуты 

Ле-Мана»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Формула-1. Гран-при Канады
09.45, 10.30, 12.35, 17.45, 19.50 Но-

вости
09.50 Фан-зона (16+)
10.00 500 лучших голов (12+)
10.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Турция - Хорватия
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Северная Ирландия
14.40, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Украина

17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!
17.50 Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Перу. Трансляция из 
США

20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Швеция. Прямая 
трансляция

23.45 Десятка! (16+)
00.05 Спортивный интерес
01.00 Д/с «Федор Емельяненко. Пе-

ред поединком» (16+)
01.30 Рио ждет (16+)
03.00 Д/с «Большая вода» (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. Мек-

сика - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США

07.05 Цвета футбола (12+)
07.15 Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Ямайка. Прямая трансля-
ция из США

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)

10.10, 06.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

12.00, 04.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

14.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
16.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
18.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
22.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕР-

ТОГО ИЮЛЯ» (16+)
00.40 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
02.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
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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 «Ин-

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

вер. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(16+)
04.10 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
06.10 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, 04.00 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 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 Наедине со всеми
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» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)

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, 15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 Д/ф «Иммунитет: «Код вечной 

жизни», «Приключения тела: 
«Испытание страхом» (12+)

03.25 Т/с «Неотложка» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55, 17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть

20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
03.50 Д/ф «Иммунитет: «Код вечной 

жизни», «Приключения тела: 
«Испытание страхом» (12+)

05.25 Т/с «Неотложка» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3» 

(12+)
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Беспокойной ночи!» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА», 1 и 2 серии (12+)
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Казнокрады» (16+)
00.35 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Опергруппа» (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 «АНТИГОНА», «ЛЕГКАЯ 

ВИНА»
12.10 Эрмитаж
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 1 се-

рия
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
16.55 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
18.30, 01.55 Полиглот: «Китайский с нуля 

за 16 часов!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь: «Борис Ба-

бочкин и Екатерина Георгиева»
21.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«А.П. Чехов. «Палата №6»

22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфония 
под стук колес»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ», 1 серия
01.20 К. Сен-Санс. Симфония №2. Дири-

жер Михаил Плетнев
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

СТС + Сфера

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

РИ  (0+)
08.00 СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР  (6+)
ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  (6+)
08.35 ЕРАЛАШ  (0+)
09.00 Программа « В Сфере событий 

» (12+)
09.30 ЕРАЛАШ  (0+)
10.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ  (12+)
11.35 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ  (12+)
13.30 Программа « В Сфере событий 

» (12+)
14.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ  (16+)
16.00 КУХНЯ  (12+)
18.30 Программа « В Сфере событий 

» (12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
21.00 РАЙОН №9  (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ. 
Часть I  (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 ЛОВИ МОМЕНТ  (16+)
05.35 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА» (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: «В душ-

ном тумане Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.40 Анимационный фильм «Три бога-

тыря: Ход конем» (6+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)
04.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.10 Т/с «Офицеры - 2. Одна судьба на 

двоих» (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЁНКА» 

(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 Х/ф «БУМЕР» (18+)
01.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Торжество справед-

ливости» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Ключи от счастья» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Мертвая любовь» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Чаша любви» (12+)
13.30 Не ври мне: «Вещий сон» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Заживо спящие» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Номер №13» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Машина вне времени» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Дочка, больно» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Сексуальный маг-

нит» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Хакер сновидений» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Поцелуй при луне» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Верь любимому» 

(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 «СОЛДАТ» (16+)
03.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
05.00 Городские легенды: «Переделки-

но. Между смертью и вдохнове-
нием» (12+)

05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.00 Д/с «Окна» (16+)
14.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики сво» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50, 02.25 Т/с «Врачиха» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
04.10 Д/с «Близкие люди» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00   Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
06.20  «Специальный репортаж» (12+)
06.30   «Без посредников» (12+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный 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 «Охотники за бриллиантами».1 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011). Реж. Александр Котт.  В 
ролях: Алексей Серебряков, Пётр 
Фёдоров, Владимир Ильин, Алек-
сандр Новин, Евгений Миронов, 
Мария Аронова, Авангард Ле-
онтьев, Виталий Кищенко, Ан-
тон Гришанин, Виталий Гусев 
Кино(11)

11.20 «Охотники за бриллиантами».2 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011) Кино(11)

12.00  Новости «Час Пик»(16+)
12.05  Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «Охотники за бриллиантами».2 

серия (16+). Продолжение сери-
ала Кино(11)

12.45 «Охотники за бриллиантами». 3 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011) Кино(11)

13.40 «Охотники за бриллиантами». 4 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011) Кино(11)

14.30 «Охотники за бриллиантами». 5 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011) Кино(11)

15.25 «Охотники за бриллиантами». 6 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011) Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Охотники за бриллиантами». 6 

серия (16+). Продолжение сери-
ала Кино(11)

16.45 «Охотники за бриллиантами». 7 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011) Кино(11)

17.35 «Охотники за бриллиантами». 8 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Убить, чтобы спа-

сти» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.40  «Лига справедливости» (16+)
20.00    Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Гений и злодейство» 

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Ублюдки» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Красива до смерти» (16+). 

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

«Солдат Иван Бровкин» (12+). 
Комедия (СССР,1955). Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях:Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников, Анна Коло-
мийцева, Дая Смирнова. Кино(11)

01.45 «Дело Румянцева» (12+). Детек-
тив, криминальный (СССР,1955). 
Режиссер Иосиф  Хейфиц. В 
ролях:Алексей Баталов, Николай 
Крючков, Евгений Леонов, Нел-
ли Подгорная, Сергей Лукьянов. 
Кино(11)

03.50 «ОСА. Проклятый лифт» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «ОСА. Кукушонок» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
07.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)

09.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (12+)

11.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
13.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.15 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
17.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
00.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 
(12+)

08.00, 09.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым: «Николай Ва-
луев» (6+)

17.10 Д/с «Легендарные самолеты: «Ту-
22. Сверхзвуковая эволюция» 
(6+)

18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
01.45 Х/ф «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ», 

1-4 серии (16+)
05.30 Д/с «Освобождение: «Берлинская 

наступательная операция. Подго-
товка» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 12.00, 13.50 Мультфильм (6+)
14.30, 15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Весенние 

денечки с малышом Ру» (0+)
22.00 Правила стиля (6+)
22.30 Это моя комната! (0+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ» (6+)
02.05 Т/с «Собака точка ком» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.30, 18.40, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
00.30, 03.00, 06.05 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
15.55, 00.25 180
16.00, 03.50 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Форт Боярд (12+)
02.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Боцман и попугай», «Брэк!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ 
И БЕЛАЯ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Летний ла-
герь», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Олененок», «Приключе-
ния мышки: «Мышка и сова» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Королевские 
зайцы», «Коза-дереза» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РЕБЯЧИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Прекрасная 
пери», «Самовар Иван Иваныч», 
«Каша из топора» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка: «Необитаемый 
остров», «Веселая карусель», 
«Отчаянный кот Васька», «Мы за 
солнышком идем», «Самый глав-
ный воробей» (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 Т/с «Пандора» (16+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения нотариуса 

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

му (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Ильфатом Сады-

ковым (12+)
01.00 Д/ф (12+)
05.40 Телеочерк о композиторе Шамиле 

Монасыпове (6+)

ОТР

07.00, 01.30 Кинодвижение (12+)
07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: воз-

можности (12+)
08.45, 13.10 Д/с «В мире еды: «Яблочный 

эликсир» (12+)
09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.30, 15.45 Большая страна: люди (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Талант» (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+)
23.30 Д/ф «Женщины идут в политику» 

(12+)
03.05 Д/ф «Романтики и революционе-

ры» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 13.20 Автоспорт. Гонка «24 
часа Ле-Мана»-2015

07.00 WATTS
07.30, 14.30, 18.30, 21.30 Легкая атле-

тика. Международный Гран-при. 
Ямайка

09.00, 16.10, 20.30 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». Седьмой этап

11.00, 17.00, 20.00, 01.30, 03.20 Дорога к 
золоту

11.30, 14.20, 16.00, 03.05, 04.20 Футбол. 
«Фанаты ЕВРО»

11.40, 01.00, 03.50 Автоспорт. «24 мину-
ты Ле-Мана»

12.10, 17.30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Россия. Первая гонка

12.45, 18.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Россия. Основная гонка

19.30 Королевские скачки. Аскот. Пря-
мая трансляция

22.30 Легкая атлетика. Люцерн. Прямая 
трансляция

02.00 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ

02.30 Мотоспорт. Пит-стоп
04.30 Легкая атлетика. Люцерн

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
- Ямайка. Прямая трансляция из 
США

09.20, 10.30, 12.35, 13.40, 15.45, 17.50 Но-
вости

09.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.35 Футбол. Кубок Америки. Мексика 
- Венесуэла. Трансляция из США

12.40 Спортивный интерес (16+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ир-

ландия - Швеция
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Испа-

ния - Чехия
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. Бель-

гия - Италия
20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ав-

стрия - Венгрия. Прямая транс-
ляция

23.45 Футбол. Чемпионат Европы. Пор-
тугалия - Исландия. Прямая 
трансляция

03.00 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. Чили - 

Панама. Прямая трансляция из 
США

07.05 ТОП-10 футболистов, чью карьеру 
разрушили травмы (12+)

07.15 Футбол. Кубок Америки. Аргенти-
на - Боливия. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)

10.05, 05.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)

12.35 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
14.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

16.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

18.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
00.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

02.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

04.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (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 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 

(16+)
04.10 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
06.20 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, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 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 Наедине со всеми
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» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-

ДА» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Местное время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 19.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Франции

21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра Ин-

когнита», «Угрозы современно-
го мира: «Электронные деньги», 
«Угрозы современного мира: 
«Жажда планетарного масшта-
ба» (12+)

03.20 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.30, 21.35 Вести-Местное время
13.55, 16.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Франции

19.45 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра Ин-

когнита», «Угрозы современно-
го мира: «Электронные деньги», 
«Угрозы современного мира: 
«Жажда планетарного масшта-
ба» (12+)

05.20 Т/с «Неотложка» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 

ещё смешно» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 21.40 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Казнокрады» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.25 Петровка, 38 (16+)
22.00 Прямой эфир с мэром Москвы
00.00 Линия защиты (16+)
00.30 Хроники московского быта: «Лич-

ные маньяки звёзд» (12+)
01.20 Русский вопрос (12+)
02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 происше-

ствие
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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Опергруппа» (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 «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ», 

«ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ»

12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

12.25, 20.45 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров! «Зодчий 

Иван Старов»
13.25, 23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ», 1, 

2 серии
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 2 се-

рия
16.50 Больше, чем любовь: «Кузьма 

Петров-Водкин и Мария Жозе-
фина Йованович»

17.35 Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра

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 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
21.55 Власть факта: «Британская импе-

рия»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 

на фоне хора»
23.45 Худсовет
01.20 Солисты Национального акаде-

мического оркестра народных 
инструментов России им. Н.П. 
Осипова

02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота»

СТС + Сфера

06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
07.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

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

» (12+)
09.30 РАЙОН №9  (16+)
11.30 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа « В Сфере событий 

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

» (12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
21.00 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ  

(16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ. 
Часть II  (16+)

00.00 Программа « В Сфере событий 
» (12+)

00.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
04.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.50 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 Ново-

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

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

навты с других планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)

Че

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

ности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
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 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
01.45 Х/ф «БУМЕР» (18+)
04.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Хочу женатого» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Третий лишний» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Неразменная квар-

тира» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Молочные сестры» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Ночная работа» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Финал Земли» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Сонный паралич» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Гастарбайтерша и мандраго-
ра» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Призрак в мастерской» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Игра с огнем» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Наследство отца» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Шампанское нена-

висти» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Сделка» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Двое» (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 «НАПРОЛОМ» (16+)
03.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)
05.45 Городские легенды: «Рига. В собо-

ре музыка звучала» (12+)
06.15, 07.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Курортный роман» (16+)
12.50 Д/с «Окна» (16+)
13.50 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики сво» (16+)
18.00 Д/ф «Жанна» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50, 02.25 Т/с «Врачиха» (16+)

22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «БОМЖИХА - 2» (16+)
04.20 Д/с «Близкие люди» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «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)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Мы из будущего» (16+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.35 «Мы из будущего2» (16+). Фан-

тастика, военный (Россия, 
2010). Режиссер Александр Са-
мохвалов, Борис Ростов. В ро-
лях: Игорь Петренко, Владимир 
Яглыч, Алексей Барабаш, Дмит-
рий Ступка, Екатерина Климова. 
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. Горький урок» 

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

эфир (12+)
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Внедрение» (16+). Сериал  

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

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

(Россия) Кино(11)
23.10   Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Бизнес ментор»  (12+)  
00.00 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)

01.55 «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)

03.20 «ОСА. Расплата по счетам» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «ОСА. Большой куш» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

04.55 «ОСА. Лист в осеннем лесу» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
09.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.15 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»

13.00 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
16.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
22.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
00.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
02.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
05.05 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА 

ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»

ЗВЕЗДА

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

06.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД»

07.55, 09.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым: «Николай 
Расторгуев» (6+)

17.10 Д/с «Легендарные самолеты: «Ан-
2. Большая легенда малой авиа-
ции» (6+)

18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
19.20 Последний день (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
02.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 

(6+)
04.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (6+)
05.30 Д/с «Освобождение: «Берлинская 

наступательная операция. Про-
рыв» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 13.50, 14.30, 15.45, 22.00 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Леди и 
Бродяга - 2: Приключения Шалу-
на» (0+)

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

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

Биоников» (6+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА С ПРИВЕТОМ» 

(6+)
02.05 Т/с «Два короля» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.30, 18.40, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
00.30, 03.00, 06.05 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
15.55, 00.25 180
16.00, 03.50 Ералаш

22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Форт Боярд (12+)
02.05 «Союзмультфильм представляет: 

«Пришелец Ванюша», «Кот, ко-
торый гулял сам по себе»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Прогульщик», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Игра в прятки», «Приключения 
мышки: «Зимняя прогулка» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мальчик из Не-
аполя», «Колосок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Если падают 
звезды», «Где ты, мой конь», 
«Осенняя рыбалка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Рассказы ста-
рого моряка: «Антарктида», «Три 
Ивана», «Легенды перуанских 
индейцев», «Дед Мазай и дру-
гие» (12+)

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 Т/с «Пандора» (16+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Белые цветы» 

(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 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
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 Мы - внука Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (0+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Татарча ойрэнэбез (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Иреком Зиннуро-

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

ОТР

07.00, 01.30 Кинодвижение (12+)
07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: об-

щество (12+)
08.45, 13.10 Д/с «В мире еды: «Бродячие 

деликатесы» (12+)
09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.30, 15.45 Большая страна: люди (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Талант» (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 Д/ф «Романтики и революционе-

ры» (12+)
03.05 Д/ф «Преступления и извинения» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 12.10, 15.00, 23.00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». Седьмой 
этап

07.00, 18.00 Автоспорт. Гонка «24 часа 
Ле-Мана»-2015

08.00, 10.30, 13.00, 16.30, 03.15 Легкая 
атлетика. Люцерн

09.00 Автоспорт. Серия WTCC. Россия. 
Первая гонка

09.45 Автоспорт. Серия WTCC. Россия. 
Основная гонка

11.30, 13.50, 15.50, 03.00, 04.15 Футбол. 
«Фанаты ЕВРО»

11.40 Автоспорт. «24 минуты Ле-Мана»
14.00, 16.00 Автоспорт. Серия WTCC. 

Полный доступ
14.30, 17.30, 00.00 Дорога к золоту
19.00 Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-

на». Практика. Прямая трансля-
ция

00.30 Автоспорт. «24 минуты Ле-Мана». 
Прямая трансляция

01.00 Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-
Мана». Квалификация. Прямая 
трансляция

04.30 Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Квалификация

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Футбол. Кубок Америки. Аргенти-
на - Боливия. Прямая трансляция 
из США

09.20, 10.30, 12.35, 15.00, 17.50 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Кубок Америки. Чили - 

Панама. Трансляция из США
12.40, 08.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
13.00 Футбол. Кубок Америки. Арген-

тина - Боливия. Трансляция из 
США

15.05 Футбол. Чемпионат Европы. Ав-
стрия - Венгрия

17.05, 20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. Пор-

тугалия - Исландия
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ру-

мыния - Швейцария. Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Албания. Прямая 
трансляция

03.00 Х/ф «МИСТЕР 3000» (12+)
05.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
07.00 Спортивный интерес (16+)

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
(12+)

10.10, 06.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)

12.20, 04.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
14.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
17.50 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-

ГО ИЮЛЯ» (16+)
20.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

22.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» (16+)

00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
02.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
04.15 ТНТ-Club (16+)
04.20 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 20.00 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
16.50 Наедине со всеми
17.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Сборная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из Фран-
ции

21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55, 14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
21.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Германия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции

01.45 Д/ф «Казаки», «Человеческий 
фактор: «Хранить вечно» (12+)

03.15 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55, 16.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Германия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции

01.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (12+)

03.55 Д/ф «Казаки», «Человеческий 
фактор: «Хранить вечно» (12+)

05.25 Т/с «Неотложка» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (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 Хроники московского быта: «Лич-

ные маньяки звёзд» (12+)
15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Скандалы с прослуш-

кой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-

щадке» (12+)
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)
03.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

(12+)
05.20 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 происше-

ствие
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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Опергруппа» (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 «ОНА ЖДЕТ», «ЛЕСА ВАВИ-

ЛОНА», «ТЕЧЕНИЕ», «ПОБЕДА»

12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес»

12.25, 20.30 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя! «Адыгская 

кухня»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ», 2 серия
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 3 се-

рия
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и Симфони-

ческий оркестр Москвы «Русская 
филармония»

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

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи: «Николай Пути-

лов
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 

память непрожитой жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-

ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 Больше, чем любовь: «Сергей и 

Анастасия Курехины»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

СТС + Сфера

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

(6+)
07.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

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

» (12+)
09.30 ЕРАЛАШ  (0+)
09.40 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ  

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

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

» (12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
21.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС  
(16+)

23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ТЕНЬ ЗНАНИЙ. Часть I  
(12+)

00.00 Программа « В Сфере событий 
» (12+)

00.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
04.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.50 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 Ново-

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Импе-

раторы с соседней звезды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)

18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.15 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ» (0+)
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 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)
01.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 

ПРИШЛО» (12+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Возьми мое счас-

тье» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Выжить после раз-

вода» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Не рожай» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кошка моей се-

стры» (12+)
13.30 Не ври мне: «Одержимость» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Граница жизни» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Голос из детства» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Бабушка и домовой» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Загадка старого магнитофона» 
(16+)

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

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Отражение» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Бобыль» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Несчастье на счас-

тье» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Кукушка» (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 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/с «Окна» (16+)
14.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики сво» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50, 02.30 Т/с «Врачиха» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)

04.25 Д/с «Близкие люди» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный 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 «Перехват» (16+). Приключенче-

ский боевик (СССР,1986)  Реж. 
Сергей Тарасов. В ролях:Андрей 
Ростоцкий, Владимир Меньшов, 
Яна Друзь, Леонид Кулагин, Аль-
гимантасМасюлис, Борис Хими-
чев Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Перехват» (16+). Продолжение 

фильма Кино(11)
12.50 «Кодовое название «Юж-

ный гром»  (12+). Военный 
(СССР,1980). Режиссер Николай 
Гибу. В ролях:Алла Покровская, 
Вячеслав Шалевич, Михаил Вол-
ков, Клара Лучко, Юрий Гусев. 
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. Три угла» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.40  «Реальное ЖКХ» (12+)
19.50  «Специальный репортаж» (12+)
20.00   Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Тихая обитель» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Божий одуванчик» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Детские шалости» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
23.15   Новости «Час Пик»(16+)
23.40  «Реальное ЖКХ» (12+)
23.50  «Специальные репортаж» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Разные судьбы» (12+). Ме-
лодрама (СССР,1956). Режиссер 
Леонид Луков. В ролях: Татьяна 
Пилецкая, Татьяна Конюхова, 
Георгий Юматов, Юлиан Панич, 
Лев Свердлин. Кино(11)

02.00 «Перехват» (16+). Приключенче-
ский боевик (СССР,1986)  Реж. 
Сергей Тарасов. В ролях:Андрей 
Ростоцкий, Владимир Меньшов, 
Яна Друзь, Леонид Кулагин, Аль-
гимантасМасюлис, Борис Хими-
чев Кино(11)

03.40 «Кодовое название «Юж-
ный гром»  (12+). Военный 
(СССР,1980). Режиссер Николай 
Гибу. В ролях:Алла Покровская, 
Вячеслав Шалевич, Михаил Вол-
ков, Клара Лучко, Юрий Гусев. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
08.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
09.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

11.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
13.00 Х/ф «МОРОЗКО»
14.40 Х/ф «СЕРЁЖА»
16.00 Анимационный фильм «Карлик 

Нос»
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
00.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

01.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
(12+)

03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 3» (16+)

05.10 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1 и 
2 серии (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)
12.00 Теория заговора с Андреем Лу-

говым: «Темная сторона меди-
цины» (12+)

13.15 Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым: «Владимир 
Хотиненко» (6+)

17.10 Д/с «Легендарные самолеты: 
«Ту-144. Устремлённый в буду-
щее» (6+)

18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем Лу-

говым: «Всеволод Блюменталь-
Тамарин» (16+)

20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.20 Х/ф «САШКА» (6+)
02.05 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КА-

ПИТАНОМ»
05.30 Д/с «Освобождение: «Берлин-

ская наступательная операция. 
Окружение» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10 Мультфильм 
(0+)

08.00, 09.00, 13.50, 17.45, 22.00 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Весенние 
денечки с малышом Ру» (0+)

14.30, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Неиспра-

вимый Гуфи» (6+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Подопытные. Остров Биони-

ков» (6+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)
02.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.30, 18.40, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
00.30, 03.00, 06.05 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать

12.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Ну, погоди!»

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

ет: «Баба-Яга против!», «Стёпа-
моряк»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Бродячий цирк», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Летние маршруты», «Приключе-
ния мышки: «Мышка и кот» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Халиф-аист», 
«Веселая карусель» (16+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Рыжая кошка», 
«Сладкий родник», «Про бегемо-
та по имени ну-и-пусть» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Морозики-морозы», «Непо-
седа, мякиш и нетак», «Самый, 
самый, самый, самый», «Ночной 
цветок» (12+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с (12+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.05 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения нотариуса 

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

ламу (6+)
16.20, 05.40 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)

) ОТР

07.00, 01.30 Кинодвижение (12+)
07.45, 10.30, 14.05, 15.45, 00.35 Большая 

страна: люди (12+)
08.45, 13.10 Д/с «В мире еды: «Сладкое 

здоровье» (12+)
09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Талант» (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 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
23.30 Д/ф «Преступления и извинения» 

(12+)

03.05 Д/ф «Уроки вьетнамской войны» 
(12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 14.10 Легкая атлетика. Лю-
церн

07.30, 11.40, 15.30, 19.30 Автоспорт. 
Гонка «24 часа Ле-Мана». Ква-
лификация

08.30, 13.00 Дорога к золоту
10.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 

Седьмой этап
11.30, 14.00, 03.00, 04.15 Футбол. «Фа-

наты ЕВРО»
13.30, 19.00, 00.30 Автоспорт. Серия 

WTCC. Полный доступ
16.45 Велоспорт. «Следи за Фабианом»
17.00 Велоспорт. Рут-дю-сюд. Первый 

этап. Прямая трансляция
21.00, 03.15 Велоспорт. Рут-дю-сюд. 

Первый этап
22.00, 01.00 Автоспорт. Гонка «24 часа 

Ле-Мана». Квалификация. Пря-
мая трансляция

00.00 Автоспорт. «24 минуты Ле-Мана». 
Прямая трансляция

04.30 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 19.15 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00, 10.35, 12.40, 14.45, 16.50 Новости
09.05, 18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Футбол. Чемпионат Европы. Ру-

мыния - Швейцария
12.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Албания
14.50 Футбол. Чемпионат Европы. Рос-

сия - Словакия
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
17.45 Д/с «Федор Емельяненко. Перед 

поединком» (16+)
18.45 Д/ф «Химия футбола» (12+)
19.30 Культ тура (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы. Укра-

ина - Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция

23.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко 
против Вячеслава Василевского. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

03.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
05.00 Д/ф «Братья навек» (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» (16+)

12.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (0+)
14.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
16.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)

18.20 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
22.10 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-

ВЕКИ» (18+)
00.10 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
02.45 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
04.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «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 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (18+)
03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.40 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 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 Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Сборная Испании - сбор-
ная Турции. Прямой эфир из 
Франции

02.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 
(18+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Местное вре-

мя
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 19.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Италия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Франции

21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (12+)
03.00 Д/ф «Юрий Соломин. Власть та-

ланта» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.30, 21.35 Вести-Местное время
13.55, 16.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Италия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Франции

20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
00.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (12+)
05.00 Д/ф «Юрий Соломин. Власть та-

ланта» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
09.35, 11.50, 14.50 Т/с «Между двух ог-

ней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Пуля-дура. Агент для наслед-

ницы» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 происше-

ствие
13.50, 01.15 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
23.10 Большинство
00.20 НТВ-Видение. Кремлевская ру-

летка (12+)
02.25 Битва за север (16+)
03.20 Т/с «Опергруппа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-

ратах»
11.15 Д/ф «Андрюха», «Они ушли от 

меня»
12.15 Сказки из глины и дерева: «Фили-

моновская игрушка»
12.30, 20.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции: «Деревня 

Никандрово. Новгородская об-
ласть»

13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»

15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА»

16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»

17.10 Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государст-
венной телерадиокомпании RAI. 
Концерт в Большом зале Мос-
ковской консерватории

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

19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

19.45 Искатели: «Алутон: секрет Ша-
таны»

21.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га»

21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАД-
ЕЮСЬ...»

22.35 Линия жизни: «Лев Додин»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ»
01.50 Мультфильм
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Ам-

стердам на Карибах»

СТС + Сфера

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

(6+)
07.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

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

» (12+)
09.30 ЕРАЛАШ  (0+)
09.45 ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС  
(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». ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ СКО-
ВОРОДЫ  (16+)

21.00 ВОЙНА МИРОВ  (16+)
23.15 ФАКУЛЬТЕТ  (16+)
01.10 ЛОВИ МОМЕНТ  (16+)
03.00 ТАЙНА РАГНАРОКА  (12+)
04.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем 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, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Третья энергетическая. Битва 
за ресурсы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

04.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 02.35 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.35 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл (16+)
14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (0+)
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 

(18+)
01.10 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Доверие» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Семейные ценно-

сти» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Пигмалион» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Все, что ты ото-

брала» (12+)
13.30 Не ври мне: «Тотальный контр-

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

ко: «Планета гигантов» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Незваная гостья» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Замечательный сосед» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Приемная мать» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Успеть до полуно-

чи» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Привяжу тебя к 

земле» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «За того парня» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Меркнущий свет» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(16+)
01.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 

(16+)
03.30 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.25 Д/с «Окна» (16+)
14.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики сво» (16+)
18.00, 23.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50, 03.25 Т/с «Врачиха» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ», 1 и 2 серии 

(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. 

Заказчик» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

11.35 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2000) Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников»  (12+)  
12.30 «Улицы разбитых фонарей-3. 

Врачебная тайна» (16+). Продол-
жение сериала Кино(11)

13.05 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Человек со шрамом» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2000) Кино(11)

14.05 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Дурь» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 2000) Кино(11)

15.05 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Макароны по-скотски» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2000) Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик»(16+)
15.45  «Реальное ЖКХ» (12+)
15.50  «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей-3. 

Макароны по- скотски» (16+). 
Продолжение сериала Кино(11)

16.35 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Труп из зоопарка» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2000) Кино(11)

17.30 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Добрая память» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Кувалда» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
19.50  «Специальный репортаж» (12+)
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.25  «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40  «Без посредников» (12+)  
21.00  «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. Партия» (16+)
Сериал  (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Только лес знает» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.55 «След. Золотое дело» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
23.45   Новости «Час Пик»(16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.25 «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Одна дома» (12+)
01.05 «Специальный репортаж» (12+)
01.15 «Увидеть завтра» (12+)
01.35»Без посредников» (12+)  
01.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
02.00 «Детективы. Горький урок» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. Три угла» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Добрый доктор» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. Папенькин сынок» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.40 «Детективы. Упавшая звезда» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Алая фата неве-
сты» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.45 «Детективы. Тетя знает лучше» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
07.45 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
09.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

10.35 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (18+)
11.50 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 

(12+)
13.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
14.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ»
02.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Красный барон» (12+)
06.55, 09.15, 10.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТ-
ВА», 3-5 серии (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
12.35 Научный детектив (12+)
13.15 Д/с «Легендарные самолеты: «И-

16. Участник семи войн» (6+)
14.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!», 1-4 серии (12+)
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ», 1-4 серии (12+)
05.25 Д/с «Освобождение: «Штурм 

Берлина» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45, 18.15, 
18.40 Мультфильм (6+)

16.25 Анимационный фильм «Тайна 
Красной планеты» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Смывай-
ся» (6+)

21.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
00.45, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30, 03.00 

Т/с «Соседи» (16+)
03.25 Мультфильм (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 14.00, 16.40, 

18.15, 19.20, 19.50, 20.25, 21.10, 
21.50, 22.40, 00.30, 03.00, 06.05 
Мультфильм

10.05 Лентяево

11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 180
01.40 Форт Боярд (12+)
02.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном», 
«Мальчик с пальчик»

03.50 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 
(12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Полеты», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Морская прогулка», «Приклю-
чения мышки: «Мышка и автомо-
биль» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кот в сапогах», 
«Лесной концерт» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Прогулка», 
«Мышь и верблюд», «Бабушкин 
зонтик» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Сын камня», «Сын камня 
и великан», «Детский альбом», 
«Гололедица» (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 Т/с (12+)
11.05 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
12.55 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.10 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
03.00 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
04.45 Т/с «Счастлив ли ты?» (6+)

)
ОТР

07.00, 15.15, 01.30 От первого лица 
(12+)

07.30, 12.45 Основатели (12+)
07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: от-

крытие (12+)
08.45, 13.10, 23.45, 00.05, 02.45 Куль-

турный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем (12+)

09.30 Календарь (12+)
10.30, 15.45 Большая страна: люди 

(12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Талант» (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+)
16.45, 22.00 Занимательная наука: 

«Светлая голова» (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
23.30 Специальный репортаж (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.40, 15.30, 20.30, 23.00, 
04.30 Автоспорт. Гонка «24 часа 
Ле-Мана». Квалификация

07.30, 10.30, 14.10, 17.30 Велоспорт. 
Рут-дю-сюд. Первый этап

10.00, 13.30, 21.30, 00.30, 02.45 Дорога 
к золоту

11.30, 14.00, 02.35, 04.20 Футбол. «Фа-
наты ЕВРО»

13.00, 17.00, 02.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Полный доступ

18.30 Велоспорт. Рут-дю-сюд. Второй 
этап. Прямая трансляция

22.00, 01.00, 03.15 Велоспорт. Рут-дю-
сюд. Второй этап

00.00 Автоспорт. «24 минуты Ле-Мана»

Матч ТВ
«Спорт»

08.35, 10.00, 10.35, 12.40, 14.45, 16.50, 
17.45, 19.50, 23.45 Новости

08.40, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.05 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
10.40 Футбол. Чемпионат Европы. Ук-

раина - Северная Ирландия
12.45 Футбол. Чемпионат Европы. Гер-

мания - Польша
14.50 Футбол. Чемпионат Европы. Анг-

лия - Уэльс
17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!
17.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-

ла. Трансляция из США
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Че-

хия - Хорватия. Прямая транс-
ляция

23.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га» (16+)

03.00 Волейбол. Мировая Лига. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Трансляция 
из Калининграда

05.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из США

07.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ» (16+)

10.15, 05.35 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
13.10 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-

ВЕКИ» (18+)
15.05 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-

ДОВ» (16+)
16.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (0+)
18.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА» (16+)
22.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
00.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
02.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
04.05 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи»
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 (18+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.50 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
04.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.10, 06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Мультфильм
08.35 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.20 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Концерт Александра Малинина 

«Серебряный бал» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (16+)
02.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТО-

ВОЙ» (16+)
04.40 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Михаил Боярский» (12+)
11.35, 14.30 Т/с «Врачиха» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(12+)
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
04.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.25, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Михаил Боярский» (12+)
13.35, 16.30 Т/с «Врачиха» (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(12+)
02.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-

щадке» (12+)
12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
14.45 Тайны нашего кино: «Мимино» 

(12+)
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 

(12+)
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Линия защиты (16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)

НТВ

05.00 Преступление в стиле модерн 
(16+)

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (0+)
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 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Высоцкая life (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Признание экономического 

убийцы» (12+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» (16+)
23.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин» (16+)
00.50 Т/с «На глубине» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАД-

ЕЮСЬ...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
12.05 Пряничный домик: «Голоса гор и 

равнин»
12.35 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.05 Это было недавно, это было дав-

но... «Оркестр им. Н.П.Осипова»
14.10 Спектакль «Московский хор»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.00 Романтика романса: «К 85-летию 

Юрия Ряшенцева «
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-

кровища Красного острова»
01.10 В настроении: «Европейский ор-

кестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена»

01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Алутон: секрет Ша-

таны»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

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 ФРАНКЕНВИНИ  (12+)
12.35 ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-

СТЫХ  (6+)
14.10 ФАКУЛЬТЕТ  (16+)
16.00 Программа « В Сфере событий 

» (12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КАК Я ПРОВЁЛ ЭТО  (16+)
17.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ СКО-
ВОРОДЫ  (16+)

19.15 МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ  (12+)

21.00 МОРСКОЙ БОЙ  (12+)
23.30 ЭВОЛЮЦИЯ  (12+). 
01.25 ТАЙНА РАГНАРОКА  (12+)
03.15 АНОНИМ  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (16+)
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
07.20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00, 01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)

20.50, 03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)

00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

Че

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (0+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (0+)
16.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
18.45 КВН. Высший балл (16+)
20.45 КВН на бис (16+)
23.45 100 великих голов (16+)
00.45 Д/с «Страсти по Арктике: «Через 

шесть арктических морей» (16+)
01.55 Д/с «Страсти по Арктике: «Аркти-

ческое братство» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
13.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТ-

ВО» (0+)
16.45, 03.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)
18.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 2» 

(0+)
23.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
01.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
05.45 Городские легенды: «Москва. Ле-

чебный звон» (12+)
06.00, 07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (16+)
09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ», 1-4 серии (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
02.25 Д/с «Близкие люди» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Путешествие в страну велика-
нов». «Братья Лю». «Высокая 
горка». «Верлиока». «Глаша и 
Кикимора». «Волшебная птица». 
«Впервые на арене». «Волшеб-
ный магазин». «Ивашка из дворца 
пионеров». «Дюймовочка» (0+). 
Мультфильмы 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 «Бизнес ментор»  (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. Божий одуванчик» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Внедрение» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
13.35 «След. Красива до смерти» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Просто друг» (16+). Сери-

ал  (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Детские шалости» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Ублюдки» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
16.50 «След. Доброхот» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
17.40 «Лига справедливости» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.10 «Без посредников» (12+) 
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Следователь Протасов. Место 

преступления».1 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2013). Режиссер Константин Фро-
лов, Константин Смирнов. В ро-
лях: Вячеслав Разбегаев, Юлия 
Такшина, Анатолий Котенёв, На-
талия Быстрова, Сергей Беля-
кович, Антон Жуков, Дмитрий 
Мухин. Кино(11)

19.40 «Следователь Протасов. Место 
преступления».2 серия (16+). Cе-
риал (Россия, 2013) Кино(11)

20.40 «Следователь Протасов. Парк 
Победы». 3 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

21.35 «Следователь Протасов. Парк 
Победы». 4 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

22.30 «Следователь Протасов. Инкви-
зитор». 5 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

23.25 «Следователь Протасов. Инкви-
зитор». 6 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

00.20 «Следователь Протасов. Скара-
бей». 7 серия (16+). Cериал (Рос-
сия, 2013) Кино(11)

01.15 «Следователь Протасов. Скара-
бей». 8 серия (16+). Cериал (Рос-
сия, 2013) Кино(11)

02.10 «Следователь Протасов. Устано-
вить личность». 9 серия (16+). Cе-
риал (Россия, 2013) Кино(11)

03.05 «Следователь Протасов. Уста-
новить личность».10 серия (16+). 
Cериал (Россия, 2013) Кино(11)

04.00 «Следователь Протасов. Наслед-
ство».11 серия (16+). Cериал (Рос-
сия, 2013) Кино(11)

04.55 «Следователь Протасов. Наслед-
ство».12 серия (16+). Cериал (Рос-
сия, 2013) Кино(11)

05.50 «Следователь Протасов. Вечер 
встречи».13 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

06.50 «Следователь Протасов. Вечер 
встречи».14 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

07.40 «Следователь Протасов. Кид-
неппинг».15 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

08.35 «Следователь Протасов. Кид-
неппинг».16 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

08.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
13.05 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)

14.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

17.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
04.05 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.05 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Война машин: «ИС-2. Охотник 

на «Тигров» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
14.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.20, 22.20 Т/с «В лесах под Ковелем»
22.45 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
00.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
03.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 12.30 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 12.00, 12.10, 13.50 Мультфильм 
(6+)

16.25 Анимационный фильм «Каникулы 
Гуфи» (0+)

18.00 Анимационный фильм «Неисправи-
мый Гуфи» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Динозавр» 
(6+)

21.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
23.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
02.45 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.55, 
16.00, 17.35, 19.30, 21.00, 22.40, 
00.25, 00.30, 03.00, 03.50, 05.15 
Мультфильм

08.00 «Союзмультфильм» представляет: 
«Беги, ручеёк», «Лесные путеше-
ственники», «Кошкин дом»

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
22.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Привередливая мышка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.35 Идём в кино
02.05 «Союзмультфильм» представляет: 

«Стойкий оловянный солдатик», 
«Русалочка», «Свинья-копилка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМ-
БИ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Аист», «При-
ключения Болека и Лёлека: «Ве-
сенняя уборка», «Приключения 
мышки: «Мышка и муха» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Щелкунчик», 
«Ключик» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Хвастливый мы-
шонок», «Мишка-задира», «Кубик 
и тобик» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Три дровосека», «Машенька 
и медведь», «Королевская игра», 
«Сказка про доброго носорога» 
(12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о народном артисте РТ 

Ильдусе Ахметзянове (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль 00 Татарского государ-

ственного театра юного зрителя 
имени Г. Кариева (6+)

16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Концерт из песен Рината Муслимо-

ва (6+)
18.00 КВН РТ-2016 (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (0+)
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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
02.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
04.20 Будем людьми! (12+)

) ОТР

07.00, 01.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫ-
МИ» (12+)

08.35 Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)
09.35, 23.35 Концерт-посвящение памя-

ти Юрия Визбора «А будет это 
так...» (12+)

11.25 Д/ф «Таруса. Пленники вечности. 
Земля» (12+)

11.55 Д/ф «Звезда Ломоносова. Возвра-
щение» (12+)

12.20 Гамбургский счет (12+)
12.50 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
13.05 За дело! (12+)
13.45 От первого лица (12+)
14.15 Большая наука (12+)
15.10 Основатели (12+)
15.25 Фигура речи (12+)
15.55 Т/с «Талант» (12+)
20.30, 04.50 Д/ф «Сергей Присекин. Кар-

тины российской истории» (12+)
21.00 Новости
21.20, 05.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+)

03.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

EUROSPORT

05.30, 09.30 Дорога к золоту
06.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 

Серия WGP
07.30 WATTS
08.30, 11.40 Автоспорт. Гонка «24 часа 

Ле-Мана». Квалификация
10.00 Велоспорт. Рут-дю-сюд. Второй 

этап
11.30, 17.00, 02.20 Футбол. «Фанаты 

ЕВРО»
12.00 Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-

на». Разминка. Прямая трансля-
ция

13.00 Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на»-2015

14.00, 17.45, 00.30, 02.30 Автоспорт. Гон-
ка «24 часа Ле-Мана». Прямая 
трансляция

15.15 Супербайк. Чемпионат мира. Миса-
но. Суперпоул

16.00 Супербайк. Чемпионат мира. Миса-
но. Первая гонка. Прямая транс-
ляция

17.15, 00.00 Автоспорт. «24 минуты Ле-
Мана». Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
09.00, 12.50, 14.55 Новости
09.05, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия 

- Хорватия
12.55 Футбол. Чемпионат Европы. Ита-

лия - Швеция
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. Испа-

ния - Турция
17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!
17.45 Формула-1. Гран-при Европы. Ква-

лификация. Прямая трансляция
19.05 Футбол. Чемпионат Европы. Бель-

гия - Ирландия. Прямая трансля-
ция

20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
ландия - Венгрия. Прямая транс-
ляция

23.45 Футбол. Чемпионат Европы. Пор-
тугалия - Австрия. Прямая транс-
ляция

03.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)
04.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция из США
06.05 Волейбол. Мировая Лига. Мужчи-

ны. Россия - Польша. Трансляция 
из Калининграда

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады

ТВ 1000

08.10, 18.50 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ 
НАВЕКИ» (18+)

10.10, 06.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
12.15, 04.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (16+)
14.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
16.10 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
20.30 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-

ДОВ» (16+)
22.10 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
00.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (18+)
02.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (18+)
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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 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Однажды в России. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КО-

ТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИС-
ЧЕЗ» (18+)

03.20 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 
(12+)

05.10 Т/с «Стрела - 3» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
07.45 Армейский магазин
08.20 Мультфильм
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.15 Следуй за мной
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Здорово жить! (12+)
15.40 Премия лучшим врачам России 

«Призвание»
17.40 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок в Сочи (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия 

игр
23.40 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
01.55 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 

ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 
(12+)

03.40 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30, 14.20 Т/с «Любовь - не картош-

ка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

00.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
02.30 Д/ф «Негромкое кино Бориса 

Барнета» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.30, 16.20 Т/с «Любовь - не картош-

ка» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
04.30 Д/ф «Негромкое кино Бориса 

Барнета» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
13.15 Концерт «Один + один» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(12+)
20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
02.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
04.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога» (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 

ещё смешно» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Тихая охота» (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 «Признание экономического 

убийцы» (12+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «Розыгрыш» (16+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с «На глубине» (16+)

02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето господне: «День Святой 

Троицы»
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.10 Легенды мирового кино: «Мэйбл 

Норман»
12.35 Россия, любовь моя! «Телеут-

ская землица»
13.05 Кто там...
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-

кровища Красного острова»
14.25 Гении и злодеи: «Эрнст Крен-

кель
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
16.10 Пешком... «Москва готическая»
16.35 Спектакль «Привет от Цюрупы!»
18.05 Линия жизни: «Александр Шир-

виндт и Михаил Державин»
19.00, 01.55 Искатели: «Исчезнувшие 

мозаики московского метро»
19.50 Концерт бардовской песни в Го-

сударственном Кремлевском 
Дворце «Наших песен удиви-
тельная жизнь»

20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ»
22.20 Опера Дж. Верди «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

СТС + Сфера

06.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
06.20 ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-

СТЫХ  (6+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ  (6+)
08.30 Программа « В Сфере событий 

» (12+)
09.00 ТРИ КОТА  (0+)
09.15 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!  (0+)
10.15 МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ  (12+)
11.55 ЭВОЛЮЦИЯ  (12+)
13.50 ВОЙНА МИРОВ  (16+)
16.00 Программа « В Сфере событий 

» (12+)
16.30 МОРСКОЙ БОЙ  (12+)
19.00 ПРЕВОСХОДСТВО  (12+)
21.15 ВОЙНА МИРОВ Z  (12+)
23.25 ЗАБЫТОЕ  (16+)
01.10 АНОНИМ  (16+)
03.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧ-

ШЕЕ  (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)

07.00 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
12.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (0+)
18.50 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (12+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
02.05 Д/с «Страсти по Арктике: «Через 

шесть арктических морей» (16+)
03.15 Д/с «Страсти по Арктике: «Ар-

ктическое братство» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТ-

ВО» (0+)
12.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
14.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 2» 

(0+)
16.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
19.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
03.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(16+)
05.15 Городские легенды: «Живая и 

мертвая вода Переславля-За-
лесского» (12+)

06.00, 07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ», 1 и 2 серии 

(16+)
13.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 Д/с «Близкие люди» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.30 «Автомобиль кота Леопольда». 
«Леопольд и золотая рыбка» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор»  (12+)  
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа .  «Дом, в котором я живу»  
(12+). Драма (СССР,1957). Ре-
жиссер Лев Кулиджанов, Яков 
Сегель. В ролях:Валентина Те-
легина, Жанна Болотова, Вла-
димир Земляникин, Евгений 
Матвеев, Михаил Ульянов, Рим-
ма Шорохова. Кино(11)

13.00 Легенды нашего кинематогра-
фа.   «Разные судьбы» (12+)

Мелодрама (СССР,1956). Режиссер 
Леонид Луков. В ролях:Татьяна 
Пилецкая, Татьяна Конюхова, 
Георгий Юматов, Юлиан Панич, 
Лев Свердлин. Кино(11)

15.00 Легенды нашего кинематогра-
фа.  «Гений» (16+). Детектив 
(СССР,1991). Режиссер Виктор 
Сергеев. В ролях:Александр Аб-
дулов, Иннокентий Смоктунов-
ский, Юрий Кузнецов, Лариса 
Белогурова, Сергей Проханов. 
Кино(11)

18.00 «Главное»: информационно-ана-
литическая программа Инф.(1)

19.30 «При загадочных обстоятель-
ствах».1 серия (16+). Детектив 
(Украина,2009). Режиссер Мак-
сим Мехеда. В ролях:Кирилл 
Плетнёв, Валерий Золотухин, 
Андрей Межулис, Сергей Си-
пливый, Дмитрий Суржиков, 
Павел Майков. Кино(11)

20.25 «При загадочных обстоятель-
ствах».2 серия (16+). Детектив 
(Украина,2009) Кино(11)

21.20 «При загадочных обстоятель-
ствах». 3 серия (16+). Детектив 
(Украина,2009) Кино(11)

22.20 «При загадочных обстоятель-
ствах». 4 серия (16+). Детектив 
(Украина,2009) Кино(11)

23.20 «При загадочных обстоятель-
ствах». 5 серия (16+). Детектив 
(Украина,2009) Кино(11)

00.20 «При загадочных обстоятель-
ствах». 6 серия (16+). Детектив 
(Украина,2009) Кино(11)

01.20 «При загадочных обстоятель-
ствах». 7 серия (16+). Детектив 
(Украина,2009) Кино(11)

02.15 «При загадочных обстоятель-
ствах». 8 серия (16+). Детектив 
(Украина,2009) Кино(11)

03.10 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Заказчик» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

04.05 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2000)  Кино(11)

05.00 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Человек со шрамом» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2000) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
07.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
10.10 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
12.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
13.50 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (18+)
21.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
22.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
00.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
01.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (16+)
03.45 Х/ф «ДУША» (12+)
05.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВА ДРУГА»
07.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ», 1-4 се-

рии (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
01.35 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

(12+)
03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение: «Штурм 

Рейхстага» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 12.30, 13.50 
Мультфильм (0+)

09.00, 12.00, 12.10, 03.15, 03.45 Муль-
тфильм (6+)

14.10 Мультфильм (12+)
16.25 Анимационный фильм «Смывай-

ся» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Дино-

завр» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Тайна 

Красной планеты» (6+)
21.15 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
23.05 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
01.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 

(12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.35, 
18.10, 19.00, 20.15, 21.40, 22.40, 
00.25, 00.30, 03.00, 03.50, 05.15 
Мультфильм

08.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Грибок-теремок», «Кора-
блик», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Кот-рыбо-
лов», «Мешок яблок»

09.05 Пляс-класс
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Последний лепе-
сток»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЮНОСТЬ 
БЕМБИ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Счастливо-
го пути», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Больной зуб», «При-
ключения мышки: «Мышка в 
лесу» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кентервиль-
ское привидение», «Как лиса 
зайца догоняла» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Снежная ко-
ролева», «Наргис», «Золоторо-
гий олень» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Цель», «Тре-
дичино», «Обезьяна с острова 
саругасима» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Горячий камень», «Кре-
пыш», «Стекло», «Чинк» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВО-
ГОДНЮЮ НОЧЬ» (12+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45, 20.15 Дорога без опасности 

(12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 К Дню медицинского работника. 

«Близко к сердцу» (12+)
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+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (0+)
20.00 Батыры (6+)
20.30 Т/с «Белые цветы» (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(16+)
04.10 Манзара (6+)
05.50 Телеочерк о народном артисте 

РТ Ильдусе Ахметзянове (6+)
06.40 Татарские народные мелодии 

(0+)

) ОТР

07.30, 17.40 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
09.05 Большая страна: люди (12+)
09.20, 15.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (12+)
10.55 От прав к возможностям (12+)
11.25 Д/ф «Таруса. Пленники вечно-

сти. Люди» (12+)
11.50 Д/ф «Звезда Ломоносова. Ака-

демия» (12+)
12.20 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.05, 21.40 Д/ф «Россия-Китай. Се-

креты успеха» (12+)
13.50 От первого лица (12+)
14.15 Большая наука (12+)
16.45 Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
21.00, 01.25 ОТРажение недели
22.25 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (12+)
02.05 Новости Совета Федерации 

(12+)
02.15 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00, 12.00 Автоспорт. Гонка «24 часа 

Ле-Мана». Прямая трансляция
11.30, 18.15 Автоспорт. «24 минуты 

Ле-Мана». Прямая трансляция
18.45, 04.15 WATTS
19.00 Скачки. Гран-при памяти прин-

цессы Дианы. Прямая трансля-
ция

19.30, 23.30 Дорога к золоту
20.00 Академическая гребля. Кубок 

мира. Познань
21.00, 01.00 Велоспорт. Рут-дю-сюд. 

Первый этап
22.00 Суперспорт. Чемпионат мира. 

Мисано
22.30 Супербайк. Чемпионат мира. Ми-

сано. Вторая гонка
23.00 Суперсток. Чемпионат мира. Ми-

сано
00.00 Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-

Мана». Лучшее
02.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Спор-

тинг Канзас-Сити» - «Даллас». 
Прямая трансляция

04.05 Футбол. «Фанаты ЕВРО»
04.30 Футбол. Чемпионат MLS. «Нью-

Йорк Ред Булз» - «Сиэтл Саун-
дерс»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады

10.00, 13.05, 15.10, 20.05 Новости
10.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из 
США (16+)

12.35 Непарное катание (16+)
13.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-

нала. Трансляция из США
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Австрия
17.15, 22.10, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция

20.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия

22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария - Франция. Прямая 
трансляция

03.00 Волейбол. Мировая Лига. Муж-
чины. Россия - Болгария. Транс-
ляция из Калининграда

05.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Италия. Трансляция из 
Италии

07.00 Формула-1. Гран-при Европы

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (16+)

10.10, 06.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ» (18+)

12.00, 04.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 

(18+)
16.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
18.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
22.10 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
00.10 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
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Ìгновения фестиваля
XII фестиваль искусств имени Дмитрия Кабалевского стал самым мас-
штабным за все годы его проведения. В заключительном этапе при-
няли участие все 48 территорий Пермского края, более трёх тысяч 
человек, было разыграно 172 комплекта наград в 30-ти номинациях.

Самая многочисленная номи-
нация – «Танцевальная», в 

которой приняли участие ансамб-
ли современного танца (1091 участ-
ник), народного (790) и классиче-
ского (139). В номинации «Õоро-
вое исполнительское искусство», 
к примеру, академическое пение 
представили 65 коллективов (1366 
участников). Не менее масштабно 
были представлены инструменталь-
ные сольные номинации, эстрад-
ное и народное пение, джазовое 
исполнение.

Гала-концерты и церемонии на-
граждения лучших коллективов фе-
стиваля прошли одновременно на 
нескольких сценических площадках 
города. Самыми богатыми на меда-
ли фестиваля стали коллективы из 
Перми – 332 награды. 

Солисты и коллективы, представ-
лявшие нашу территорию, стали об-
ладателями 32-х наград. Вот они.

Победители:
Бузилова Антонина, ДМШ №2 (но-

минация «Народное пение», соль-

ное исполнение).
Салахеева Мария, ДШИ №1 по-

делила первое место («Деревян-
ные духовые инструменты. Компо-
зиция», сольное исполнение). 

Кондратьев Николай, Чайковское 
музыкальное училище («Балалайка/
домра», сольное исполнение).

Бабошин Вячеслав, Чайковский 
техникум промышленных техноло-
гий и управления («Современный 
танец», сольное исполнение).

2 места:
Пикулев Антон, ДМШ №2 («Элек-

тронная музыка», сольное испол-
нение).

Ансамбль «Мagikstail», ДМШ №2 
(«Электронная музыка», ансамбли).

«Терра света», ДШИ №1 («Клас-
сический танец», коллективы).

Лазаренко Ульяна, ДШИ №1 
(«Композиция», академическая ин-
струментальная музыка).

Ефимов Вячеслав, Чайковское 
музыкальное училище («Деревян-
ные духовые инструменты», соль-
ное исполнение).

3 места:
Вокальный ансамбль «Радуга» 

ДМШ №2 («Академическое пение», 
ансамбли).

Струнный оркестр ДШИ №1 
(«Скрипка/виолончель», оркестры).

Оркестр русских народных ин-
струментов («Ансамбли, оркестры 
РНИ», оркестры), ДШИ №1.

Усынин Кирилл, ДШИ №1 («Де-
ревянные духовые инструменты», 
сольное исполнение).

«Волшебная флейта», ДШИ №1 
(«Духовые инструменты», малые 
ансамбли).

****
Золотым медалистом фестиваля 

имени Дмитрия Кабалевского в сво-
ей номинации стал коллектив Перм-
ской хоровой капеллы, лауреат Все-
российских и международных кон-
курсов. Пермская хоровая капелла 

мальчиков – одна из ведущих школ 
музыкального образования в Прика-
мье, с полувековой историей, яркой 
концертной жизнью, своеобразным 
творческим имиджем. Помимо про-
граммных выступлений фестиваля, 
пермский коллектив также высту-
пил с концертом в храме Георгия 
Победоносца.

«Так как я сам пермяк, я с дет-
ства, конечно, слышал про этот фе-
стиваль, знал, участвовал в этом 
фестивале и даже, приехав из кон-

серватории и работав с детским 
хором, тоже уже участвовал в этом 
конкурсе. Я вижу, что это настоя-
щий праздник, событие для детей, 
для взрослых. С удовольствием 
приехал сюда, вижу, что дети такие 
восторженные, им всё нравится», 
– поделился своими впечатления-
ми художественный руководитель 
Пермской хоровой капеллы маль-
чиков Дмитрий Батин.

Пермская хоровая капелла маль-
чиков также была удостоена специ-

Àпофеоз
Настоящим украшением трёхдневного праздника музыки, танцев, общения, но-
вых знакомств и хорошего настроения стало торжественное закрытие фестиваля, 
прошедшее при аншлаге субботним вечером на стадионе «Энергия».

Участники форума и зрители наслажда-
лись феерическим зрелищем карнавала 

под названием «История одного киноаппара-
та, или Весёлые ребята», развернувшимся на 
огромной сценической площадке и зелёном 
газоне. Думается, что красочное сценическое 
действие никого не оставило равнодушным, 
как и то, что фестиваль-2016 в Чайковском 
обновил все мыслимые рекорды. Творческие 
состязания прошли в тридцати номинациях. 
В них приняло участие более восьми с поло-
виной тысяч детей.

Приветствуя победителей и призёров фести-
валя, жителей нашей территории, министр куль-
туры Пермского края Юрий Гладнев отметил, 
что финишный этап фестиваля имени Дмитрия 
Кабалевского в Чайковском прошёл успешно.

– Мы продолжаем традиции великих людей, 
которые создали этот прекрасный фестиваль, 
– резюмировал Юрий Алексеевич. – Он объ-
единяет наших детей, они становятся друж-
нее. Он объединяет наш Пермский край. Мы 
высоко поднимаем флаг нашего Отечества и 
делаем это вместе с самыми прекрасными 
гражданами нашей страны – с нашими деть-

ального приза. Руководство компа-
нии «Чайковский текстиль» вручи-
ло коллективу подарочный серти-
фикат на приобретение своих тка-
ней, как символ того, чтобы «зо-
лотой голос» Прикамья, прослав-
ляющий наш регион, выступал в 
костюмах из тканей предприятия, 
также работающего на развитие 
и процветание Пермского края и 
всей страны.

Почётный гость фестиваля ис-
кусств имени Дмитрия Кабалевско-
го – внучатый племянник компози-
тора Василий Ùербаков, иниции-
ровавший проведение фестиваля, 
выразил восхищение творческими 
коллективами и уверенность в том, 
что фестиваль впереди ждёт долгая 
жизнь и процветание.

«Õочется надеяться, что этот фе-
стиваль может перелиться через 
край и объединить соседние реги-
оны. Уверен, мы будем дальше раз-
виваться и уже есть предпосылки к 
этому, во всяком случае, я прило-
жу к этому все свои силы, такие же 
пожелания я вижу и в руководстве 
Пермского края, чтобы в дальней-
шем этот фестиваль стал центром, 
может быть, даже Приволжского 
Федерального округа, а, возмож-
но, и всероссийского фестиваль-
ного движения».

Лидия ПЕÒРОВА.

ми и внуками. Я благодарен всем препода-
вателям, всем родителям, всем участникам 
фестиваля. Пусть у него будет светлое и яр-
кое будущее! 

– Я тоже благодарю всех, кто принял уча-
стие в нашем празднике, – сказал в своём 
выступлении глава Чайковского муниципаль-
ного района Юрий Востриков. – И хочу выра-
зить слова благодарности губернатору края 
Виктору Фёдоровичу Басаргину и правитель-
ству края за то, что они доверили провести 
финал фестиваля на нашей территории. Для 
нас этот праздник – особенный. Ведь многие 
поколения чайковцев участвовали в подобных 
фестивалях и до сих пор хранят о них в памя-
ти самые тёплые воспоминания. 

Мы и впредь будем рады принимать ма-
ленькие звёзды нашего Пермского края на 
нашей земле. Я благодарю всех, кто помог 
нам провести это ответственное мероприя-
тие, – промышленные предприятия, малый 
и средний бизнес. Всем – огромное спаси-
бо! Без вас такой грандиозный праздник бы 
не состоялся.

Александр БЕССМЕРÒНЫÕ.

Награды фестиваля

На сöене Âасилий Ùербаков.

Âыступление Пермской õоровой капеллы мальчиков.

На плоùади Êарла Ìаркса ожила ýмблема ôестиваля.

Öеремония закрытия ôестиваля.
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Материалû полосû подготовила Валентина ШАРКО.

“ß Ðîññèþ â îáèäó
íå äàì...”
Геннадий БЕЛОУСОВ

ÐÓÑÜ
 1.
Ñлоâно ïеснÿ неæнаÿ,
Не äа¸øü ìне сïатü.
Òû ïо ãрóäü çаснеæена –
Â сереáре оïÿтü.
Âеткоé инäеâелоé
Ìаниøü ïоóтрó,
Ðóкаâичкоé áелоé
Ìаøеøü на âетрó.
 2.
×óæаÿ речü, чóæоé ïесок,
Æара, õотü не äûøи,
Çäесü, оáæиãаÿ, тÿнóт сок
Èç ïор ìоеé äóøи.
×óæоé çакат, как ноøа с ïлеч,
È õотü ïûтаé Ëóнó –
Не скаæóт точно, как иçâлечü
Çаноçó саìоìó.
×óæоé âосõоä и äенü, и ночü,
È ïочерк красотû…
È çнаþ ÿ – никто ïоìочü
Не â силаõ ìне, как тû.
Òâои снеãа, äоæäи âесноé,
Òóìанû – ïо æниâüþ –
Êочóþт â ïаìÿти со ìноé
È теì æиâó, æиâó…

õ     õ     õ

С. Èльинскому
Â роäнûõ краÿõ,
 ãäе искренностü открûта,
Ãäе счастüÿ тот æе нестерïиìûé áеã,
Ëетÿт конеé õрóсталüнûе коïûта
На искроì¸тнûé иçóìрóäнûé снеã.

Òаì ïолûнüÿ на õолоäе äûìитсÿ
Ãорÿчеé чаøеé силû и äоáра.
È ïü¸øü âçаõл¸á – так õочетсÿ наïитüсÿ
Èç ýтоãо áеçäонноãо âеäра!

Òаì рóк оçÿáøиõ л¸ãкое касанüе
Ðастаïлиâает лüäинки соннûõ äóø,
È слûøитсÿ âесеннее æóрчанüе
Â ãлóáокиõ âçäоõаõ çиìниõ стóæ.

Валентина ПУСÒОВАЛОВА

Ýто ïросто наãоâорû çлûе…
Áоãоì ïоçаáûтаÿ çеìлÿ,
Çнаеøü, ÿ лþáлþ теáÿ, Ðоссиÿ,
Ëиøü çа то, что Ðоäина ìоÿ.
ß õочó, чтоá çнали чреç столетüÿ:
На çеìле коãäа-то áûл ïоýт,
Ø¸л с тоáоé äороãоé лиõолетüÿ,
Áûл тоáоé оáласкан и соãрет.
È âсеãäа â ìинóтû откроâенüÿ
Òû – ìоÿ нетленнаÿ äóøа.
Не óéäóт слоâа ìои â çаáâенüе:
Òû ìоÿ – и ýтиì õороøа!

õ     õ     õ

Âот и оäноклассники óõоäÿт,
Âиäно, настóïает наø чер¸ä…
Â çакоóлкаõ äетстâа ìûсли áроäÿт…
Нóäнûé äоæäик çа окоøкоì лü¸т.

Ãрóстü – она и лечит, и терçает.
Òо-то счастüе ïосиäетü â тиøи!
À äóøа настûрно настаâлÿет:
×то сиäиøü? Ïиøи äаâаé, ïиøи.

Ìûслеé ìноãо, как сел¸äки â áочке,
Но иç ãолоâû иì õоäа нет,
Ïотоìó иç-ïоä ïера ни строчки, –
Неóæели сäоõ âо ìне ïоýт?

Ìоæет, ìоÿ Ìóçа ïриóстала
È на þã ïóстиласü отäûõатü?
Ó ìенÿ æ â карìане äенеã ìало,
Ïотоìó ìне с неé не çаãоратü.

Ïóстü неìноãо с кеì-то ïоôлиртóет,
Ïóстü ïоâеселитсÿ от äóøи.
À âерн¸тсÿ, скаæет ìне, сìакóÿ:
“ß äиктóþ, тû äаâаé ïиøи.”

Александр БУÇМАКОВ

ÌÀÒÜ-ÐОÑÑÈß
Âсÿ Ðоссиÿ на наøиõ ãлаçаõ:
Äалü лóãоâ â сереáристûõ слеçинкаõ,
Ïерелески â çел¸нûõ ïлаткаõ
È ïолÿ â ïоæелтелûõ косûнкаõ.

Âоäû рек â çолотоé чеøóе
È раçлиâû соçреâøеãо õлеáа.
Òиøина на треâоæноé çеìле
Ïоä áеçäонноþ чаøеþ неáа.

ß Ðоссиþ â оáиäó не äаì.
Âс¸ ìо¸ çäесü от ìорÿ äо ìорÿ.
Ñ неþ раäостü äелþ ïоïолаì,
Ñ неé – â ìинóтû нароäноãо ãорÿ.

Ìатü-Ðоссиÿ оäна ó ìенÿ.
ß – ïотоìок раáочеãо класса,
Ñûн Ðоссии от ïерâоãо äнÿ
Äо ïослеäнеãо сìертноãо часа.

НÀÐОД ÐОÑÑÈÈ
Ìостили ãати иç еãо костеé
Ïоä осноâанüе сеâерноé столиöû.
Ìеõа еãо сиáирскиõ соáолеé
Носили âсе россиéские öариöû.

Ðоссиþ оäеâал и оáóâал.
Ïереоäеâøисü â краснóþ рóáаõó,
Нереäко áараì ïетóõа ïóскал,
Çа âерó ø¸л на äûáó и на ïлаõó.

Âс¸ ïоâиäаâøиé на сâо¸ì âекó,
Ðаçáóæеннûé октÿáрüскоþ ãроçоþ,
Нароä, сóìеâøиé ïоäкоâатü áлоõó,
Не ìоæет æитü с соãáенноþ сïиноþ.

Валентин ЧУÕЛАНÖЕВ
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Ïланета Çеìлÿ, отсчитаâ ноâûé âек,
Ãотоâитсÿ к стаäии âçл¸та.
Ïоìочü â ýтоì еé иçáран
 тû – ×елоâек,
Òû иçáран Âселенскиì Ïилотоì.

È чтоáû иçáаâитü сâоé óì от окоâ,
Оáлечü сâоé рассóäок â äâиæенüе,
Ñâоé Äóõ âоçнеси âûсоко-âûсоко,
Òеì Çеìлþ сïасÿ от ïаäенüÿ.

Ïоìоæет теáе âсеìоãóùиé Ãосïоäü,
Çäесü ãлаâное – не соìнеâатüсÿ.
Ñìелеé, ×елоâек! Ïроäâиãаéсÿ âïер¸ä,
×тоá â ноâûõ слоÿõ раçâиâатüсÿ!!!

БËÀГОВЕÙЕНÜЕ
… Áлаãаÿ âестü. Ñ óтра стоçâонно
Âолнóþтсÿ колокола,
Âеùаÿ, как Ìарии â лоно
Ãосïоäнÿ ìилостü сниçоøла.

Ñ такоé сïасителüноþ âестüþ
Ãосïоäü с неáес ïослал Ãонöа:
Ìариÿ иçáрана неâестоé
Ïо âоле Ãосïоäа – Отöа.

Åé сóæäено çачатü Ìессиþ,
È â чреâе неïорочно нестü…
Êолокола несóт â Ðоссиþ 
Áлаãóþ âестü, áлаãóþ âестü.

õ     õ     õ

Êолûáелü ìоеãо таланта
Â ïоäнеáесноé âисит âûси,
Оõранÿþт е¸ Àтлантû –
Òе, что слаâó õранÿт Ðóси. 

Â колûáели тоé áеçìÿтеæно
Âоçлеãает Äóøа – äитÿ,
ß е¸ слûøó ãолос неæнûé,
Â стиõотâорчестâо âоïлотÿ.

Мария БЕЛАНИНА

ЗÀПÀÕ
ГОÐÜÊОÉ ПОËÛНÈ

Çаïаõ ãорüкоé ïолûни
Áóäораæит ìне äóøó,
È колосüÿ ïøениöû
Ñноâа ìанÿт â ïолÿ,
È киâаþт роìаøки,
Â âалüсе ìеäленноì крóæат,
Âасилüки ó äороãи
Ïоäæиäаþт ìенÿ.

Òраâû, çори и росû,
Ñолоâüÿ ùеáетанüе
È äóáû âекоâûе,
Â неоáõâат тоïолÿ;
Çеìлÿники äóøистоé

На оïóøке ó леса
Ñлаäкиé çаïаõ äóрìанит,
Ïоäæиäает ìенÿ.

×ереäоé äрóã çа äрóãоì,
Òороïÿсü, áеç оãлÿäки,
Не ïроõоäÿт, а ìчатсÿ
Наøи äни и ãоäа.

Ìне á óслûøатü раçлиâû
Òоé ãарìоøки-тр¸õрÿäки,
×то ïо¸т и тоскóет,
Ïоäæиäает ìенÿ.

Любовь ÞЖАНИНА

ÓÒÐО
Êони ìчатсÿ на рассâете,
Ðастâорÿÿсü â ìоиõ снаõ,
Èõ с соáоé óносит âетер
На неâиäиìûõ крûлаõ.
Óтро! Êак оно ïрекрасно!
Âс¸ сâетло, крóãоì тóìан.
Ñолнöа крóã âосõоäит краснûé,
Âсþ росó соáраâ â карìан.
Ðассâетает ïонеìноãó,
Âот óæе çаïел ïетóõ,
È âûõоäит на äороãó
Äереâенскóþ ïастóõ.
Áлеùет каïелüка на âетке,
Âсластü çеìлÿ наïоена,
È с áер¸çоþ нереäко
Â óнисон ïо¸т сосна.
Ðассâело. Òеïлее стало.
Çакиïает æиçнü âеçäе.
Âот óæе и тÿнóт рало
Êони áûстрûе â óçäе.
Êаæäûé äенü чóäесно óтро –
Ïросûïаéсÿ ïоскореé!
Ñлûøиøü, øл¸т теáе как áóäто
Ñâои трели солоâеé.
Âеäü ïрироäû ïроáóæäенüе
Не ïоâторно. Ïотоìó
Ýто каæäое ìãноâенüе
Нóæно âиäетü саìоìó.

Нина ВАÕРУШЕВА

ÑÒОÐОНÀ ×ÀÉÊОВÑÊÀß
(песня)

Âоäоþ каìскоþ оìûтаÿ,
Òû äлÿ ãостеé âсеãäа открûтаÿ,
Çеìлÿ роäиìаÿ чаéкоâскаÿ,
Â серäöаõ лþáоâü к теáе õраниì.
Наä Êаìоé чаéки âüþтсÿ áелûе,
Â саäаõ ïлоäû краснеþт сïелûе,
È соснû строéнûе раскинóлисü
Ïо áереãаì тâоиì.

Ïриïеâ: 
Êаìа âäалü теч¸т
È лþäеé âлеч¸т
Â сâои слаâнûе ïóти-краÿ.
Ïостóïüþ тâерäа,
Êрасотоé ãорäа,
Ñторона ×аéкоâскаÿ ìоÿ.

Âон оáлака âäали ïроносÿтсÿ,
Â оáúÿтüÿ к солнûøкó тороïÿтсÿ.
Âесноé наä каìскоþ сторонкоþ
Нес¸тсÿ рокот трактороâ.
È ïеснÿ ласкоâаÿ слûøитсÿ,
Êорìилеö-õлеá â ïолÿõ колûøетсÿ,
Òрóäитüсÿ лþäÿì – честно,
 с соâестüþ –
Осноâа âсеõ осноâ.

Ïриïеâ:

Лилия ПАСÒУÕОВА
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Êóäа áû ÿ áеç âас,
Ìои äрóçüÿ и с¸стрû?
Неâаæно, âìесте ìû
На ãоäû или час,
Ìоé оäинокиé ìир –
Áеçìолâнûé чóæäûé остроâ,
È ÿ на н¸ì никто…

Êóäа áû ÿ áеç âас?
Çачеì неìоé ïокоé
Áеç çâóкоâ тиõиõ, çâонкиõ,
Áеç âаøиõ ãолосоâ,
×то â раäостü каæäûé час?
Çачеì áесöâетностü äнеé
Ìне áеç оттенкоâ тонкиõ?
На сероì сероþ
Áûла áû ÿ áеç âас.
Óçнатü áû не ïриøлосü 
Ìне солнечнûõ открûтиé:
Åстü â áóäничнûе äни 
Âоçìоæностеé çаïас,
Â ниõ âороõи иäеé
È череäа соáûтиé…
Âû каæäûé – частü ìенÿ,
À ÿ – частиöа âас!

Александр БЛОК

ÐОÑÑÈß
Оïÿтü, как â ãоäû çолотûе,
Òри ст¸ртûõ треïлþтсÿ øлеи,
È âÿçнóт сïиöû расïиснûе
Â расõлÿáаннûе колеи.

Ðоссиÿ, ниùаÿ Ðоссиÿ,
Ìне иçáû серûе тâои,
Òâои ìне ïесни âетроâûе –
Êак сл¸çû ïерâûе лþáâи.

Òеáÿ æалетü ÿ не óìеþ
È крест сâоé áереæно несó…
Êакоìó õочеøü чароäеþ
Отäаé раçáоéнóþ красó!

Ïóскаé çаìанит и оáìанет, –
Не ïроïаä¸øü, не сãинеøü тû,
È лиøü çаáота çатóìанит
Òâои ïрекраснûе чертû…

Нó что æ? Оäноé çаáотоé áоле –
Оäноé слеçоé река øóìнеé,
À тû âс¸ та æе – лес, äа ïоле,
Äа ïлат óçорнûé äо áроâеé…

È неâоçìоæное âоçìоæно,
Äороãа äолãаÿ леãка,
Êоãäа áлесн¸т â äали äороæноé
Ìãноâеннûé âçор иç-ïоä ïлатка,
Êоãäа çâенит тоскоé остроæноé
Ãлóõаÿ ïеснÿ ÿìùика!..

18 октября 1908 г.

Валерий ÇЛОБИН

ПÐÈД¨Ò ÐÀÑÑВЕÒ
Ñерäечко áü¸тсÿ ïоä рóáаõоþ
Òреâоæно, сл¸çû – ïлач äóøи.
Ñнарÿäаìи ïолÿ исïаõанû,
Âоéна сóäüáó лþäеé âерøит.

Ñâерøениÿ отöоâ осìеÿнû:
Òрóäилисü, çаùиùали кроâ.
Âраæäа ìеæ áратüÿìи ïосеÿна,
Äетеé неâиннûõ лü¸тсÿ кроâü.

È ïаìÿтü çаìело ïороøеþ,
Â äóøе áанäероâöа ни çãи!
Êосоþ слоâно, ïраâäа скоøена,
Наáитû ìóсороì ìоçãи.

Ïлет¸тсÿ расïреé ïаóтина
Èскóснûì ìастероì иç ÑØÀ…
Ïрорâ¸тсÿ ïраâäоþ ïлотина,
Áесчинстâо лæиâости крóøа.

Ñерäöа âосïрÿнóт чистоé силоþ,
È ìракоáесоâ æä¸т отâет.
Â соþçе со сâÿтоé Ðоссиеþ
Нароäû âстретÿт сâоé рассâет!

ПÓØÊÈНÑÊОÉ ÒÐОПОÉ
Êрûøи çäаниé; старûе çаáорû
Ïоä çел¸но-сереáристûì ìõоì;
Ðоùиöû осенние óáорû,
Òри соснû, âçáеæаâøие на õолì.
È троïинка, ïроáеãаÿ ìиìо,
Â äоæäик âниç сïóскаетсÿ рóчü¸ì.

Âетроì, неïоãоäоþ ãониìûé,
Æ¸лтûé лист лоæитсÿ на ïлечо.
Çа ïреäелû «äеäоâа âлаäенüÿ»
Ëþáоïûтстâо â äоæäü ìенÿ âело
×ереç ïóстоøü: слоâно ïриâиäенüе
Ïреäо ìноé Òриãорское село.
Õраì, Âоронич рÿäоì – силóýтоì
Ñтроãо торæестâóþт наä рекоé.
Ïо ïротоïтанноé троïе Ïоýтоì
Ñ треïетоì сïеøó â лесноé ïокоé.

26 сентября 2015 .
Пуøкинский заповедник.

Давид ВОЛК

ГОÐÆÓÑÜ ß ÒЕÌ, 
×ÒО ÐОÑÑÈßНÈН

Áлиçка ìне теìа Ðоäинû, ïрироäû,
Ñтранû ìоеé с наçâанüеì
 äиâнûì Ðóсü,
Èсториÿ россиéскоãо нароäа…
È теì, что Ðоссиÿнин, – ÿ ãорæóсü.

Ó нас естü âс¸: ìорÿ и океанû,
Ïóстûни, ãорû, äиâнûе леса;
Äарû âсе – от окраин äо окраин –
Ïрироäа-ìатü наì â рóки отäала.

Несìетнûе áоãатстâа
 наì äосталисü:
Ó нас естü неôтü, ãаç, óãолü и рóäа,
Ìû äо âсеãо
 сâоиì трóäоì äоáралисü,
×тоá наøа æиçнü счастлиâоþ áûла.

Ìû âоçâели ãиãантû ноâостроек,
Ðоссиÿ стала ìоùноþ страноé,
È äрóæелþáно наø нароä настроен,
Õотÿ äалосü âс¸ äороãоé öеноé. 

Áûâало âс¸ – и âçл¸тû, и ïаäениÿ.
Ìû ïереæили ìноãо трóäнûõ äнеé.
È ïóстü на Çаïаäе
 âсе çнаþт наøе ìнение:
Èõ санкöии нас äелаþт силüнеé.

Ô¸дор ГРЕБЕНÙИКОВ

ГОÐОДÓ – ÐОВЕÑНÈÊÓ
(60-летиþ города посвяùается)

Неìало ãороäоâ 
и раçнûõ ìест красиâûõ
На æиçненноì ïóти ÿ ïоâиäал.
Ðоâесник ìоé, ×аéкоâскиé,
серäöó ìилûé,
Õочó, чтоá тû 
Âо âсеé красе ïреäстал:

Êак сûна, ласкоâо,
слоâно рóкаìи, Êаìа
Âоäоé çалиâа
ãороä оáнÿла;
Â áорó сосноâоì
çäраâниö ïанораìа
Åìó кóрорта статóс
ïриäала.

Çäесü ìироâоãо óроâнÿ
аренû стаäионоâ,
Òраìïлинû – с âиäоì
на реки ïростор,
Äâорöû, ôонтанû,
иçóìрóä ãаçоноâ, –
От красотû такоé
и ãорäостü, и âосторã!

Òâои строители –
леãенäû и ãерои:
Орлоâ, Наçароâ,
Èкоìасоâ, ×аïалäа…
Â ãраните оáелиска
теì, кто строил,
Âû â ïаìÿти лþäскоé
останетесü âсеãäа.

Èç арìии ïриäÿ, ÿ не óçнал
теáÿ, áратиøка-ãороä, –
Òû так çастроилсÿ,
окреï и âоçìóæал!
È ÿ реøил, что áóäó
строитü, строитü,
×тоá тû, на çаâистü âсеì,
ïрекраснеé стал.

Äóøоþ не криâлþ,
ïостроил ÿ неìало;
Çäесü âстретил ÿ лþáоâü
и сûноâеé растил…
Êак не лþáитü теáÿ, ×аéкоâскиé,
слаâнûé саìûé,
Âо âсеé Âселенноé
тû такоé оäин.

Æеìчóæиноé сиÿеøü â крае,
áелûé ãороä,
Ночноé ïлотиноé,
øирüþ ïлоùаäеé;
Òû ìолоäоé, сïортиâнûé,
силüнûé, ãорäûé…
Òеáе æелаþ счастüÿ
Â þáилеé!
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Следствием и судом установ-
лено, что руководитель од-

ной из общественных организа-
ций г.Чайковского, пропагандиру-
ющей здоровый образ жизни, заня-
тия физической культурой и спор-
том (в прошлом – детский тренер 
по лыжным видам спорта), являясь 
наркозависимым, в связи с систе-
матическим употреблением нарко-
тических средств, в период с авгу-
ста 2014 года по апрель 2015 года 
оборудовал в своей квартире, рас-
положенной в одном из домов по 
ул.Сосновая в г.Чайковском, спе-
циальное помещение, снабжённое 
системами освещения, вентиля-
ции и полива, где незаконно вы-
ращивал растения конопли, из ко-
торых впоследствии для собствен-
ного употребления получал нарко-
тическое средство – марихуану. В 
апреле 2015 года обвиняемый осу-
ществил незаконный сбыт данного 
наркотического средства своему 
знакомому, после чего был задер-
жан оперативными сотрудниками 
Управления Федеральной службы 
безопасности России по Пермско-
му краю, а в его квартире, а также 
в гараже были обнаружены и изъ-
яты наркотические средства.

Действия обвиняемого судом 
по двум эпизодам преступной 
деятельности квалифицирова-

Самым распространённым ви-
дом административного на-

казания является штраф. Своев-
ременная уплата штрафа является 
обязательной для всех граждан, со-
вершивших административное пра-
вонарушение и привлечённых к ад-
министративной ответственности.

В соответствии с Кодексом об 
административных правонарушени-
ях РФ (статья 32.2 Исполнение по-
становления о наложении админи-
стративного штрафа) администра-
тивный штраф должен быть упла-
чен лицом, привлечённым к адми-
нистративной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения сро-
ка отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьёй 31.5 на-
стоящего Кодекса.

За неуплату штрафа в указанный 
срок, в соответствии со статьёй 
20.25 КоАП РФ, предусмотрена ад-
министративная ответственность в 
виде наложения административного 
штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административ-
ного штрафа либо административ-

Целью данного мероприя-
тия является профилактика 

детского дорожно-транспортного 
травматизма и привитие школь-
никам навыков безопасного пове-
дения на улицах и в транспорте, 
а также пропаганда соблюдения 
Правил дорожного движения. Ак-
ция была организована ОГИБДД по 
Чайковскому району в рамках про-
филактических мероприятий «Лето 
– это жизнь» и «Курорт». 

Главными действующими лицами 
в этот день стали представители 
школьного  отряда юных инспек-
торов дорожного движения – уча-
щиеся школы № 12 – под руковод-
ством педагога Ларисы Алексан-
дровны Грачевой. В ходе меропри-

Безопасные дороги – 
нашим детям

В Международный день защиты детей в Чайковском прошла 
традиционная акция «Безопасные дороги – нашим детям». 

ятия ребят провезли на автомоби-
ле «Газель», украшенном шарами 
и агитационными плакатами, в со-
провождении машины дорожно-па-
трульной службы. Маршрут участ-
ников пролегал по ул. Советская 
(пл. Чайковского)– ул. Вокзальная 
– ул. К. Маркса – ул. Кабалевского 
(профилакторий «Изумруд»).

В День защиты детей школьники 
пытались привлечь водителей быть 
внимательными к детям на дорогах 
города, особенно в период летних 
каникул. А чтобы призвать взрослых 
быть более осторожными в районах 
образовательных учреждений го-
рода, где в течение летних каникул 
будут организованы школьные ла-
геря, ребята нанесли на проезжую 

часть дорожный знак «Дети» – при 
помощи трафарета и краски белого 
цвета. Таким образом, нарисован-
ные на асфальте знаки появились 
перед пешеходными переходами в  
районе школ №№ 2 и 12 (ул. Совет-
ская) и школы №4 (ул. К. Маркса). 
Следует отметить, что все действия 
ЮИДовцев проходили под контро-
лем и в сопровождении сотрудни-
ков ГИБДД.  

Заключительной остановкой 
участников акции стал профилакто-
рий «Изумруд», в котором открыла 
свои двери первая смена летнего 
детского лагеря. Здесь сотрудни-
ки ОГИБДД по Чайковскому райо-
ну поздравили ребят с Днём защи-
ты детей, рассказали об основных 
мерах безопасности на дорогах, 
познакомили с работой инспек-
торов дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД, напомнили о правилах 
личной безопасности и, конечно, 
пожелали хорошего и безопасно-
го отдыха. Дети активно участвова-
ли в диалоге с сотрудниками поли-
ции и пообещали  Госавтоинспек-
торам соблюдать правила поведе-
ния на дорогах.

В свою очередь, юные инспек-
тора дорожного движения подели-
лись со сверстниками своими зна-
ниями и раздали отдыхающим бу-
клеты с основными правилами до-
рожного движения, особенно зна-
чимыми в летний период. 

Ольга ПОНОМАРЕВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения ОГИБДД 
по Чайковскому району,
ст. лейтенант полиции.

Не забывайте своевременно оплачивать  
административный штраф

Административное наказание - это установленная государством 
мера ответственности граждан за совершение административ-
ных правонарушений, которая применяется в целях предупреж-
дения совершения новых правонарушений и преступлений, как 
самими правонарушителями, так и другими лицами.

ный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 
50 часов. Таким образом, пятисо-
трублёвый штраф, неоплаченный в 
установленный законом двухмесяч-
ный срок, обойдётся неплательщику 
в 1000 рублей, либо станет причи-
ной его ареста. При этом, какое бы 
суд не принял решение о назначе-
нии административного наказания 
в пределах санкции вышеназван-
ной статьи, первоначальную сумму 
штрафа в пятьсот рублей оплатить 
всё-таки придётся. 

Сотрудниками ОМВД России по 
Чайковскому району за пять меся-
цев 2016 года на лиц, уклоняющих-
ся от добровольной уплаты штрафа, 
составлено 518 протоколов об ад-
министративных правонарушениях 
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 
Отметим, что решение по делу об 
административном правонаруше-
нии по неоплате административ-
ного штрафа принимает мировой 
судья. При рассмотрении протоко-
ла по ст.20.25 КоАП РФ явка лица, 
в отношении которого возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, обязательна, поэтому 
для обеспечения производства по 

делу сотрудник полиции доставля-
ет правонарушителя прямо на су-
дебный участок, либо применяет в 
отношении данного лица меру обе-
спечения производства по делу в 
виде административного задержа-
ния (до 48 часов). Если протокол 
об административном правонару-
шении по вышеназванной статье 
составляется в выходные дни или 
ночное время, то гражданин также 
доставляется в отдел МВД и содер-
жится там до судебного заседания. 

В текущем году мировыми судья-
ми Чайковского района по протоко-
лам об административных правона-
рушениях, составленных за нару-
шение, предусмотренное статьёй 
20.25 КоАП РФ, вынесено 84 адми-
нистративных ареста. 

Для справки: административный 
арест – это вид административно-
го наказания, который заключается 
в содержании нарушителя в усло-
виях изоляции от общества и уста-
навливается на срок, как уже ска-
зано выше, до пятнадцати суток. 
Жители Чайковского района, в от-
ношении которых назначен дан-
ный вид наказания, отбывают его 
в спецприёмнике для содержания 
лиц, подвергнутых административ-
ному аресту ОМВД России по Чай-
ковскому району.

Выбор за вами: заплатить штраф 
об административном правонару-
шении вовремя или добавить себе 
ненужных хлопот.

Напоминаем автолюбителям, 
что с 1 января 2016 года у 

водителей появилась возможность 
оплатить 50% от суммы штрафа в 
течение 20 дней со дня вступления 
в законную силу постановления по 
делу об административном правона-
рушении. Если же водитель не уло-
жится в этот срок, платить штраф 
ему придётся в полном размере. Од-
нако необходимо отметить, что воз-
можность уплаты половины суммы 
штрафа предоставляется законом не 
для всех правонарушений в области 
дорожного движения. Вступившие в 
силу поправки к закону не касают-
ся целого ряда серьёзных и грубых 
нарушений ПДД.

Так, административной ответ-
ственности в полном объёме под-
вергаются водители, управлявшие 
автомобилем в состоянии опьяне-
ния, либо отказавшиеся от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения. 
Водители, совершившие ДТП, в ре-
зультате которых пострадали люди, 
также привлекаются к ответствен-
ности на общих основаниях и в слу-
чае наложения на них администра-
тивного штрафа, должны уплатить 
его в полном размере. Повторное 
совершение таких административ-
ных правонарушений как превыше-
ние скоростного режима более чем 
на 40 км/ч, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, движение в на-
рушение Правил дорожного движе-

ния по полосе, предназначенной для 
встречного движения, движение во 
встречном направлении по дороге с 
односторонним движением, управ-
ление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установлен-
ном порядке, также влечёт за собой 
применение мер административно-
го воздействия в полном объёме.

При этом в каждом постановле-
нии Госавтоиспекции, уплата штра-
фа по которому возможна «со скид-
кой», указана соответствующая ин-
формация.

Проверить задолженность по 
статьям КоАП РФ, за нарушение ко-
торых наложены административные 
штрафы должностными лицами от-
дела МВД России по Чайковскому 
району, вы можете по адресам:

- административная практи-
ка отдела ГИБДД – г.Чайковский, 
ул.Промышленная, 9/4, кабинет 
№8 (вторник с 10:00-13:00, чет-
верг с 14:00-17:00, пятница с 10:00-
13:00, суббота с 14:00-17:00). Так-
же информацию о наличии штрафов 
ГИБДД вы можете узнать на сайте 
www.gosuslugi.ru.

- отделение исполнения ад-
министративного законодатель-
ства Отдела МВД – г. Чайковский, 
ул.Вокзальная, 6 (ежедневно с 9:00 – 
17:30, кроме субботы и воскресенья).

Светлана РЫЖОВА,
специалист по связям со СМИ

отдела МВД России 
по Чайковскому району.

Общественник 
сбывал марихуану
Собранные следователями следственного отдела по г. Чай-
ковскому Следственного управления Следственного комите-
та России по Пермскому краю доказательства вины 43-летне-
го жителя г. Чайковского, в совершении ряда преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, оказались 
достаточными для вынесения судом приговора.

ны по ч. 1 ст. 228 УК РФ (неза-
конное хранение наркотических 
средств в значительном разме-
ре), по третьему эпизоду пре-
ступной деятельности  - по ч.3 
ст. 30, ч.1 ст.228.1 УК РФ (поку-
шение на незаконный сбыт нар-
котических средств).

30 мая Чайковский городской 
суд, рассмотрев в судебном за-
седании материалы уголовно-
го дела, пришёл к выводу о до-
казанности вины подсудимого и 
назначил ему наказание в виде 6 
лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии обще-
го режима. В настоящее время 
приговор суда не вступил в за-
конную силу.

Следует отметить, что по дан-
ному уголовному делу следовате-
лями следственного отдела по г. 
Чайковскому был проведён боль-
шой объём следственных и про-
цессуальных действий, по делу 
в качестве свидетелей допроше-
но более 50 человек, проведено 
более 20 различных экспертиз и 
исследований. Объём уголовного 
дела составил 9 томов.

 
А. БУБНОВ,

руководитель 
следственного отдела, 

подполковник юстиции.     
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Елена Михайловна и рассказала 
нам, как развивались события. 

По её словам, в управлении обра-
зования очень долго думали о том, 
что парней на такие сборы нужно 
обязательно вывозить за город, но 

Допризывники встали в строй
Шестого июня на базе загородного лагеря «Огонёк» открылся 
лагерь «Допризывник». Стартовали пятидневные сборы для 
десятиклассников (это сорок часов практических занятий), что 
является частью учебного плана по изучению курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). С напутственными 
словами к мальчишкам обратились руководитель Пермского 
краевого центра военно-патриотического воспитания и подго-
товки граждан (молодёжи) к военной службе Николай Лобанов, 
заместитель главы Чайковского муниципального района по со-
циальным вопросам Александр Пойлов и начальник управле-
ния общего и профессионального образования Елена Остренко. 

всё никак не получалось. Во-первых, 
это должно быть бесплатно, а во-
вторых, – с обязательным выездом, 
потому что организация такого лаге-
ря на базе какой-нибудь городской 
школы – чистой воды профанация. 

Так на протяжении многих лет до 
этого и делалось, что вызывало не-
довольство военкомата.

Лёд тронулся в прошлом году. За 
счёт средств летней оздоровитель-
ной кампании на базе лагеря «Ого-
нёк» и был организован выездной 
лагерь для организации практиче-
ского курса ОБЖ (противоречия в 
этом никакого нет – подростков вы-
возят за город, кормят пять раз в 
день, оздоравливают). 

Организационной работой по 
большей части тогда занимались 
сотрудники станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий. 
Роль командиров и руководителей 
выпала на долю преподавателей 
ОБЖ. Они, как правило, бывшие во-
енные, но не все – есть и такие, кто 
в армии не служил, что для сборов 
не есть хорошо. 

Это был первый опыт, и опыт не-
плохой, хотя организационных про-
блем было предостаточно. В лаге-
ре занимались сто подростков – не 
все, кому это нужно было. Тут сы-
грала свою роль и нехватка финан-
сов, и то, что не все школы с по-
ниманием отнеслись к этому начи-
нанию, не отправив своих десяти-
классников в лагерь. В управлении 
образования тогда на этом сильно 
не настаивали, объясняя, что это 
пока апробация, но сразу подчер-
кнули, что в 2016 году на сборы вы-
едут все, кому положено. 

Сразу отметим, что сделать это в 
нынешнем году, к сожалению, тоже 
не удалось: в лагерь приехали сто 
двадцать четыре десятиклассни-
ка, хотя должно было сто девяно-

сто четыре. Оказывается, и в этом 
деле есть свои «уклонисты», хотя 
подобные курсы обязательны для 
всех, просто для подростков, име-
ющих какие-то ограничения по со-
стоянию здоровья, предусмотрены 
послабления в части физических 
нагрузок. В этом году к «уклони-
стам» отнеслись достаточно лояль-
но, в следующем всё будет гораз-
до серьёзнее. 

В этом году к процессу подклю-
чился краевой центр патриотиче-
ского воспитания, который, в прин-
ципе, и обязан проводить подобные 
сборы. Причём первоначально речь 
вообще шла о том, что их проведут 
на базе самого Центра, но потом, 
как всегда, не хватило денег и дру-
гих ресурсов. Сошлись на том, что 
питание, проживание и размещение 
– за счёт территории, а Центр ко-
мандировал в лагерь целую коман-
ду из тринадцати человек – людей 
военных, бывалых, умеющих ра-
ботать с личным составом, кото-
рые могут наладить всё по образ-
цу настоящей военной службы. Бо-
лее того, они привезли с собой не 
только военную форму, чтобы дети 
на время лагеря были одеты, как 
полагается, но и учебное оружие.

Кстати, как только мальчишек 
одели в военную форму, они сразу 
преобразились – повзрослели, по-
серьёзнели, что ли. Очень выросли 
даже в собственных глазах. 

На открытие лагеря приехал ру-
ководитель краевого центра па-
триотического воспитания Нико-
лай Александрович Лобанов. При-
нято решение, что отныне практи-

ческие сборы допризывников бу-
дут организовываться по кустово-
му принципу, потому что собирать 
всех детей в Перми для прохожде-
ния таких занятий не только нераз-
умно, но и просто нереально. Есте-
ственно, Чайковский должен стать 
центром южного куста, о чём тоже 
шла речь. В этом случае сборы уже 
будут проводиться на круглогодич-
ной основе, и уже решался вопрос 
о месте его конкретного базирова-
ния на территории нашего района.

Выбор остановили на посёлке 
Марковском. Сейчас нужно согла-
совать с надзорными органами пя-
тидневное круглосуточное пребы-
вание тридцати детей в помеще-
нии казарменного типа. С органи-
зацией питания проблем не будет, 
строевой плац есть, всё находится 
рядом – условия для организации 
подобного лагеря просто идеаль-
ные. С надзорными органами на-
чинает работу управление образо-
вания, финансовыми вопросами за-
нимается непосредственного центр 
патриотического воспитания. 

Сделан, без преувеличения, ещё 
один большой шаг вперёд в на-
лаживании действенного и по-
современному организованного 
процесса военной подготовки под-
растающего поколения, будущих за-
щитников Родины. И тот, кто в этом 
году не поехал в лагерь, ещё поза-
видует тем, кто получает первый, а 
потому самый яркий и запоминаю-
щийся опыт военной службы, по-
тому что в жизни очень пригодится 
любой позитивный опыт.

Николай ГАЛАНОВ.

ПАТРИОТ

Субботник «Зелёная Весна» 
является проектом Неправи-

тельственного экологического фон-
да им. В.И. Вернадского. В чис-
ле партнёров проекта – ПАО «Газ-
пром». Общество «Газпром транс-
газ Чайковский» участвует в «Зелё-
ной Весне» четвёртый год подряд. В 
этом году в рамках данного проекта 
газовиками было проведено 57 ме-
роприятий, среди которых: суббот-
ники по уборке улиц, скверов и пар-

По следам «Зелёной Весны»
Более двух тысяч работников ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» приняли участие в мероприятиях экологической направ-
ленности в рамках Всероссийского экологического субботника 
«Зелёная Весна – 2016». В результате совместных действий га-
зовики собрали более 200 тонн мусора, очистив при этом 155 гек-
таров земли, и высадили более 10 тысяч деревьев и кустарников.

ков – с раздельным сбором отхо-
дов; спил погибших деревьев в пар-
ках отдыха; организация цветников, 
посадка деревьев и кустарников на 
аллеях и городских улицах; посадка 
леса; благоустройство мест отдыха; 
восстановление памятных монумен-
тов землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Экологические мероприятия 
прошли в Перми, Оханске, До-
брянке, Березниках, Горнозавод-

ске, Гремячинске, Кунгуре, Чернуш-
ке, Чайковском, Очёре, Можге, Во-
ткинске, Ижевске, в сёлах и посёл-
ках Пермского края и Удмуртской 
Республики. Так, например, в Чай-
ковском районе, близ села Фоки, на 
пострадавшей от мощного урагана 
два года назад территории, площа-
дью 3,5 га, были высажены побеги 
хвойных деревьев. В районе дерев-
ни Паньково, на границе Чайковско-
го и Еловского районов, на забро-
шенном колхозном поле появились 
около 270 саженцев кедра.

Заключительной и наиболее 
значимой акцией в рамках проекта 
«Зелёная Весна» стал масштабный 

субботник на «Аллее Первострои-
телей» в Чайковском, приурочен-
ный к 60-летию города. Здесь си-
лами работников администрации 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» и филиалов, так называе-
мого Чайковского куста предпри-
ятия, были вскопаны клумбы, вы-
сажены цветы, кустарники (200 
единиц), покрашены скамейки и 
урны, помыты брусчатка аллеи и 
центральный объект пешеходной 
зоны – памятник «Первостроите-
лям и Созидателям города». Кро-
ме того, в Чайковском газовики 
провели субботники в микрорай-
онах «Азинский» и «Парковый», на 

улице Приморский бульвар, по-
могли вывезти мусор городским 
школам и детским садам.

– Общество «Газпром трансгаз 
Чайковский» находится в числе 
тех предприятий Прикамья, кото-
рые активно реализуют програм-
мы в области охраны окружаю-
щей среды, – говорит начальник 
отдела охраны окружающей сре-
ды и энергосбережения газотран-
спортного предприятия Александр 
Черепанов. – Мы чётко осознаём, 
что охрана и восстановление та-
ких природных ресурсов, как леса 
и водоёмы, имеют огромное зна-
чение. И это важно, прежде всего, 
для нас самих – жителей тех рай-
онов Пермского края и Удмурт-
ской Республики, где осуществля-
ет свою деятельность наше Об-
щество. Радует, что на местах, в 
многочисленных филиалах нашего 
предприятия, работники не только 
ответственно подходят к выполне-
нию работ, предусмотренных пла-
ном экологических мероприятий, 
но и сами предлагают интересные 
эко-проекты. 

И такая активность газовиков не 
остаётся незамеченной. По ито-
гам Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зелёная Весна 
– 2016» ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» награждено дипло-
мом Неправительственного эко-
логического фонда им. В.И. Вер-
надского – «За инициативу и зна-
чимый вклад в дело охраны окру-
жающей среды». 

Александр ШИЛОВ.

Депутат Думы Чайковского городского поселения Николай Гурылёв 
(работник газотранспортного предприятия) воды для памятника «Пер-
востроителям и Созидателям города» не жалеет.

Здесь будет очередная красивая клумба.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.06.2016     № 514
О проведении публичных слушаний
На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 28, 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского 
муниципального района, Положения «Об участии населения Чайков-
ского муниципального района в осуществлении местного самоуправ-
ления», утвержденного решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 6 декабря 2006 года № 193, заявле-
ния Старикова Николая Ивановича от 17 мая 2016 года, протокола 
комиссии по землепользованию и застройке от 24 мая 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 30 июня 2016 года в 15-30 ча-

сов в здании Центра культуры и досуга Сосновского сельского по-
селения по адресу: Чайковский район, с. Сосново, ул. Советская, 
д. 38 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 59:12:0290000:1155, расположенного по адресу: Чайковский 
район, с. Сосново, ул. Шоссейная, 12 в, «Объекты торгово-бытового 
назначения, размещаемые в капитальных и временных строениях».

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

4. Установить срок подачи предложений по 30 июня 2016 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы муниципального района - главы администрации Чай-
ковского муниципального района по градостроительству и развитию 
инфраструктуры Габаева Т.Х.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.06.2016     № 519
О проведении публичных слушаний
На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

СПОРТ-КУРЬЕР

Честь нашего города защищали четве-
ро мужчин и три очаровательные де-

вушки.
В мужском турнире участвовали: Алек-

сандр Драчёв (УАВР), победивший в трёх 
поединках из пяти возможных. Немного не 

Не уронили честь города!
3 – 5 июня 2016 года в г. Набережные Челны (Татарстан) прошёл Всероссий-
ский турнир по настольному теннису. Общее количество участников превыси-
ло 100 человек. Широко были представлены Москва и Поволжье (Самара, Че-
боксары, Тольятти, Йошкар-Ола, Нижний Новгород), а также Ижевск, Воткинск, 
Чайковский, Уфа, Набережные Челны, Нижнекамск…

хватило ему до выхода в финал (12 лучших). 
Владимир Васёв занял 1 место в своей от-

борочной группе, обыграв даже бронзового 
призёра А.Плеханова (Самара). И хотя в фи-
нальной пульке Владимир в число призёров 
не попал, но уже то, что он оказался в числе 

девяти лучших теннисистов такого мощного 
турнира, говорит о многом. Здесь у работ-
ника Воткинской ГЭС 5 побед в 7 встречах.

Отчаянно боролись Вадим Шульгин (УМТ-
СиК) и Андрей Огарков (Уралоргсинтез). Ва-
дим Шульгин хотя и не попал в первый фи-
нал, зато занял 1 место во втором финале, 
что совсем неплохо, учитывая высокий уро-
вень соревнований.

Ну, а что же наши девчонки, спросите вы?
Приводим первую пятёрку лучших моло-

дых теннисисток чемпионата. Иногда стати-
стика красноречивей всяких слов.

1 место – Сабурова Вера (Чайковский, 
УАРВ);

2 место – Файзуллина Наталья (Ижевск);

3 место – Ганиева Эльвира (Уфа);

4 место – Бушмакина Ольга (Чайковский, 
СКЗ);

5 место – Шутова Надежда (Чайковский, 
ДЮСШ).

Отличный результат!
Успели наши девушки поиграть и в парном 

смешанном разряде (20 пар участников). 
Сабурова Вера (Чайковский) – Шакиров 

Ильяс (Уфа) = 5 место!
Бушмакина Ольга (Чайковский) – Галли-

муллин Ильдар (Набережные Челны) = 7 
место! 

Шутова Надежда (Чайковский) – Чумак 
Андрей (Москва) = тоже боролись очень 
хорошо.

Также поздравляем Веру Сабурову (УАВР), 
занявшую 2 место в финальном женском 
турнире по настольному теннису на первен-
стве Удмуртской Республики, прошедшем 5 
июня 2016 года в г. Сарапуле!!! 

Владимир РАСТОРГУЕВ.

11  июня  в 
19:00 на стади-
оне «Централь-
ный» состоит-
ся финальный 
матч Кубка го-
рода по футбо-
лу 11Х11 между 
командами «Га-
зовик» и «Рус-
Гидро». Вход 
свободный.

«Энергети-
ки» под руко-
водством Вик-
тора Овсянни-
кова впервые 
добрались до 

финала, а «Газовик» в этом сезоне уже вы-
игрывал Кубок «Уральской Бизнес Лиги», 
но на этом не собирается останавливать-
ся. Обе команды настроены на победу, – 
матч ожидается очень напряжённым.

12 июня на стадионе «Энергия» с 18-00 
до 21-00 пройдут игры второго тура чем-
пионата «Уральской Бизнес Лиги».

В 18:00: Воткинск – Газовик и Спартак – 
РусГидро. В 19:00: Ветеран – ОЛФ и НГД 
– Легион. В 20:00: СИБУР – Яргазармату-
ра и Марково – Медведи. 

После перового тура дивизион «Пре-
мьер» возглавляет команда «Нефтегазде-
таль», а в «Корпоративном» первую строч-
ку занимает «Ветеран». Андрей Знамен-
ский с 4 забитыми мячами лидирует в спи-
ске бомбардиров дивизиона «Премьер», 
в «Корпоративном» список бомбардиров 
возглавляет Павел Проскуряков – у него 
два забитых мяча.

самоуправления в Российской Федерации», статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муни-
ципального района, Положения «Об участии населения Чайковско-
го муниципального района в осуществлении местного самоуправ-
ления», утвержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193, постанов-
ления администрации Чайковского муниципального района от 13 
апреля 2015 года № 615 «О подготовке документации по планиров-
ке территории по объекту «Распределительные газопроводы для га-
зификации жилого фонда индивидуальной застройки в д. Харнавы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документа-

ции по планировке территории в составе проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории по объекту «Распреде-
лительные газопроводы для газификации жилого фонда индивиду-
альной застройки в д. Харнавы» 

(далее - Проект) 07 июля 2016 года в 15-00 в здании админи-
страции Ольховского сельского поселения по адресу: Чайковский 
район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и Проект на официаль-

ном сайте администрации Чайковского муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений по 07 июля 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы муниципального района - главы администрации Чай-
ковского муниципального района по градостроительству и развитию 
инфраструктуры Габаева Т.Х.

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.

08 июня 2016 г.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Марковского сельского поселения 

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, 
Положением «Об участии населения Чайковского муниципального 
района в осуществлении местного самоуправления», утвержденным 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на от 06.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковского муниципального рай-
она от 08 апреля 2016 года № 298 о проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Марковского сельского поселения. По-
становление и проект размещены на официальном сайте Чайков-
ского муниципального района, постановление опубликовано в га-
зете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 07.06.2016.
Место проведения: здание администрации Марковского сельско-

го поселения по адресу: Чайковский район, пос. Марковский, д. 74.
Количество внесенных предложений: 5.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения из-

менений в правила землепользования и застройки Марковского 
сельского поселения проведены в соответствии с действующим 
законодательством.

2. В рамках обсуждения проекта поступили предложения от 5 фи-
зических и юридических лиц.

3. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний на-
править разработчику проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Марковского сельского поселения для 
его доработки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

08.06.2016   № 987

Об ограничении движения транспорта 12.06.2016

В соответствии с федеральными законами от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального обра-
зования «Чайковское городское поселение», в связи с проведением 
мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня России,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспорта 12.06.2016:
1.1 с 10:30 до 13:30 часов перекрыть въезд на территорию На-

бережной со стороны  ул. Ленина за санаторием-профилактори-
ем «Чайка»;

1.2 с 13:30 до 16:30 часов перекрыть дорогу по ул. Ленина от пе-
рекрестка с ул. Мира до перекрестка с ул. Карла Маркса, выезд с 
ул. Кабалевского и в районе ГБУЗ «Женская консультация», выезд 
с ул. Горького (у Чайковской городской поликлиники) и со стороны 
Чайковского городского суда;

1.3 с 14:00 до 24:00 часов перекрыть участок дороги по ул. Карла 
Маркса от перекрестка с ул. Ленина до ИД «Регион».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» 
(Т.М. Костарева) и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Ю.Л. Вековшинина).

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-

го заместителя главы городского поселения – главы администра-
ции Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроитель-
ству М.А. Новоселова.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Футбол
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõîäиò ïî âòîðниêàì
и ïяòниöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, нали÷ием сертификата на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, официально заверенныõ руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
09.06.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

до 22 июня «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D, 3D 12+ Ôýíòåçè

до 22 июня «ВАРКРАÔТ» 2D, 3D 6+ Ôýíòåçè

до 15 июня «СЕЗОН ОÕОТÛ: ÁАÉКИ ИЗ ЛЕСА» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 22 июня «ЧЕРПАØКИ-НИНÄЗЯ 2» 2D 12+ Àíèìàöèÿ

до 29 июня «ИЛЛЮЗИЯ ОÁÌАНА 2» 2D 12+ Áîåâèê

до 29 июня «СЛАВНÛЕ ПАРНИ» 2D 16+ Êîìåäèÿ

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

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи – как награды,
Мы все тебя боготворим.
Не поддавайся ты печали
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

Ìама, д. Êостя, Êорноуõовы, Ïриõодько, 
Ñанниковы, Черныøевы, Ñмирновы.

– 31 марта 2016 года был при-
нят  Закон Пермского края № 
632-ПК «О компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан» (да-
лее – Закон).

Согласно Закону, компенсация 
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(далее – компенсация) с 01 ян-
варя 2016 года предоставляется 
следующим категориям граждан:

- одиноко проживающие, нера-
ботающие собственники жилых 
помещений, достигшие возрас-
та семидесяти лет – в размере 
50%, восьмидесяти лет – в раз-
мере 100%;

- проживающие в составе се-
мьи, состоящей только из со-
вместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых 
помещений, достигших возрас-

Êому ïолоæенû 
комïенсаöии?

ÃОРß×Аß ТЕÌА

та семидесяти лет – в размере 
50%, восьмидесяти лет – в раз-
мере 100%.

Для оформления данной ком-
пенсации гражданам с 14 июня 
2016 года необходимо обратить-
ся с заявлением о назначении 
компенсации. К заявлению при-
лагаются следующие документы:

- копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность гражданина;

- документы о трудовой дея-
тельности, подтверждающие, что 
гражданин (и члены его семьи, 
совместно зарегистрированные 
с ним, является (-ются) нерабо-
тающим (-ими) (копия трудовой 
книжки, иные документы);

- сведения о правах на жилое 
помещение;

- справка о гражданах, со-
вместно проживающих в жилом 
помещении с гражданином (по 
месту жительства (пребывания) 
гражданина); 

- копии документов (квитан-

ций), содержащих сведения о 
платежах взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме за последний 
месяц, предшествующий обраще-
нию за компенсацией взноса на 
капитальный ремонт;

- копии документов, подтверж-
дающих оплату (чеки)  взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме за последний месяц, пред-
шествующий обращению за ком-
пенсацией взноса на капиталь-
ный ремонт.

С документами необходимо об-
ращаться по следующим адре-
сам:

- ул. Приморский бульвар, д. 
22 (часы работы: понедельник -  
четверг с 9-00 до 18-00, обед с 
13-00 – 14-00;

 - ул. Переулок Камский, д. 6 
(часы работы: понедельник, сре-
да  - с 9-00 до 13-00; вторник, 
четверг с 9-00 до 16-30, обед с 
13-00 до 14-00); 

- Территориальное управление 
Министерства социального раз-
вития Пермского края по Чай-
ковскому муниципальному райо-
ну по адресу: г. Чайковский, ул. 
Мира, 2/2.

Телефоны для консультаций – 
3-64-67, 3-31-86, 3-56-93, 3-30-
39.

В последнее время к нам, в редакцию, было множество обраще-
ний по поводу платы взносов за капитальный ремонт от наших 
подписчиков, в частности, пенсионеров, тружеников тыла. Все они 
спрашивали, кому положены льготы? Этот вопрос мы адресовали 
территориальному управлению Министерства социального разви-
тия Пермского края по Чайковскому муниципальному району. От-
куда получили обнадёживающий ответ. Приводим его полностью.

Напомним, творческий конкурс 
игрушек «Полицейский Дядя Стё-
па» проводился в Прикамье в пред-
дверии Международного дня защиты 
детей по инициативе краевого МВД. 
Принять участие в нём могли жители 
региона в возрасте от 6 до 14 лет, а 
также творческие коллективы учебных 
заведений. Ребята рисовали рисунки, 
готовили поделки из самых различных 
материалов – солёное тесто, пласти-
лин, текстиль, картон и прочее. 

В отдел МВД России по Чайковско-
му району поступило более 50 дет-
ских работ. Все они были посвяще-
ны любимым российским мультипли-
кационным и киногероям – сотрудни-
кам органов внутренних дел. Из пред-

×айковские ïолиöейские 
наградили участников 

конкурса «Полиöейский 
Äядя Ñт¸ïа»

ставленных творческих 
работ детишек в терри-
ториальном отделе МВД 
была организована вы-
ставка, и, в результате 
голосования, сотрудни-
ками ОМВД и членами 
Общественного совета 
отобраны три лучшие по-
делки конкурсантов, ко-
торые были направле-
ны в ГУ МВД России по 
Пермскому краю. 

 7 июня ребятам – 
участникам конкурса – 
в торжественной обста-
новке на совещании со-

трудников территориального отдела 
МВД временноисполняющий обязан-
ности начальника подполковник поли-
ции Владимир Геннадьевич Веденин 
вручил грамоты и благодарственные 
письма с пожеланиями дальнейших 
творческих успехов и побед, а также 
подарки, подготовленные Обществен-
ным советом при ОМВД. 

Сотрудники отдела МВД России по 
Чайковскому району благодарят всех 
ребят, принявших участие в конкурсе 
«Полицейский Дядя Степа», их роди-
телей, воспитателей и педагогов, же-
лают им воплощения всех их творче-
ских идей.

Светлана РÛÆОВА.

Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñàìàðèíó 
ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòèåì!


